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Пояснительная записка

Рабочая программа организации деятельности педагога с детьми 3-4 лет,
младшей группы общеразвивающей направленности, разработана на основе
основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 24 поселка Советский муниципального
образования Ейский район на 2018-2019 учебный год, в соответствии с
реализацией федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:

• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).
 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 04.07.2017г.
№355.

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования
в группе 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 с
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учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г (далее Программа). Содержание частей разработано
с учетом образовательных программ дошкольного образования (комплексных,
парциальных), их перечень представлен в таблице.

Обязательна часть ООП
(название программы)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

(название программ)

- основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» Т Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.
- Парциальная программа по
музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки»
Каплунова И.М., Новоскольцева
И.А. - Санкт - Петербург: Реноме,
2015 г./ фронтально

Программа замещает
музыкальную деятельность в
образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие».

- Парциальная программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. / фронтально

Программа усиливает раздел изобразительная
деятельность: рисование, лепка, аппликация, в
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»
- Методические пособия: «Знакомим с
окружающим миром». Вострухина, Л.А.
Кондыркинская, М.: ТЦ Сфера, 2011г; «Занятия для
детей 3-5 лет по социально-коммуникативному
развитию» Л.В.Коломийченко,Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова 2015г.

Пособия дополняют раздел ознакомление с
окружающим миром в образовательной области
«Познавательное развитие»
- Парциальная программа «Занятия по развитию
речи» О.С. Ушакова 2004г/фронтально

Программа дополняет развитие речи в
образовательной области «Речевое развитие».
- Методические пособия «Лепка с детьми 3-4 лет»,
«Аппликация с детьми 3-4 лет», «Рисование с
детьми 3-4 лет», Д.Н. Колдина – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015г/ фронтально
Пособия усиливают раздел «Художественно-

эстетическое развитие: рисование, лепка,
аппликация».

Цель и задачи реализации Программы
(Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.)

Цель обязательной части Программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи обязательной части Программы
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение 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.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
4.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
5.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
6.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
7.Уважительное отношение к результатам детского творчества.
8.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
9.Воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, уважения к
традиционным ценностям.

Цель и задачи реализации Программы
(по парциальной программе музыкального воспитания «Ладушки»

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.)

Цель обязательной части Программы: ведение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.

Задачи:

 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.
 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.
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Цели части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку,
развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества,
обеспечивать поддержку детской инициативы. Своевременное,
соответствующее возрасту, половым и этническим особенностям детей
социально-коммуникативное развитие дошкольников.

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных отношений
(по парциальной программе «Цветные ладошки» И.А. Лыкова)

 Развитие эстетического восприятия художественных образов и
предметов окружающего мира как эстетических объектов.

 Создание условия для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами
художественно-образной выразительности.

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

Задачи речевого развития, формируемые участниками
образовательных отношений (по парциальной «Программа развития
речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушакова)

 Формирование умений и навыков монологической речи
 Обогащение, расширение и активизация словарного запаса путем введения
в языковое сознание ребенка тематических групп слов, синонимических
рядов, антонимических пар, многозначных слов.

 Формирование умений оперировать синтаксическими единицами.
 Воспитание культуры речевого общения.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных отношений

(по методическим пособиям Д.Н.Колдиной )
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 Формировать художественно-творческие способности у детей в процессе
лепки, аппликации и рисования.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической

применимости;
 содержание программы соответствует основным положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом
 достаточном материале, максимально приближаться к разумному

«минимуму»;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста
и ведущим видом деятельности для них является игра;

 строится на принципе культуросообразности, учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.

Принципы и подходы к организации содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
соответствуют вышеназванным принципам и подходам.

Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики

Группа Возраст Количество
групп

Количество детей
всего девочек мальчиков

Младшая с 3 до 4 лет 1 19 11 8

Режим работы групп 10,5 часов
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Группы здоровья воспитанников

№ Группа здоровья Количество детей

1. 1 группа здоровья 10

2. 2 группа здоровья 9

Характеристика состава семей

2018-2019

Количество детей 19

Особенности семьи Полные семьи 15

многодетные 4
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы
семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная
деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами
и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для
оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения
детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом,
чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в



10

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем
дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.

Планируемые результаты освоения Программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
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Планируемые результаты при решении задач, части формируемой
участниками образовательных отношений:

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи; пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными я
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
владеет элементарными навыками пересказа; владеет навыками диалогической
речи; владеет навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм
существительных.

- У детей сформирован интерес к искусству аппликации; дети умеют
правильно держать ножницы в руке и работать ими; умеют резать по прямой,
умеют составлять из полос изображения разных предметов; умеют вырезать
круг из квадрата и овал из прямоугольника путём округления углов; составляют
изображения предметов из частей; умеют подбирать цвета, сочетающиеся
между собой; умеют составлять узоры из заготовленных геометрических
элементов на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, чередуя их по цвету,
форме, величине, умеют украшать изделие фломастерами; владеют навыками
аккуратного вырезания и наклеивания.

- Ребёнок проявляет интерес к рисованию разными материалами и
способами, умеет изображать простые предметы; имеет представления о
форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении их частей; умеет создавать несложную сюжетную
композицию из повторяющихся и разных предметов; создает сюжетную
композицию из предметов, добавляя к ним разнообразные объекты (солнце,
дождь, снег); располагает сюжет на всем листе бумаги; умеет смешивать
краски основных цветов для получения оранжевого, фиолетового, зеленого,
коричневого цветов и умеет правильно подбирать цвета для изображения
предметов; умеет получать оттенки цветов (розовый, голубой, светло-зеленый),
смешивая гуашь с белилами; в рисовании использует разнообразные цвета;
получает наиболее яркие или светлые оттенки путем регулирования нажима на
карандаш; правильно держит кисть, карандаш, фломастер, цветной мелок;
набирает краску только на ворс кисти; чтобы набрать краску другого цвета,
хорошо промывает кисть в банке с водой, удаляет излишки воды с помощью
тряпочки или о край банки; умеет проводить широкие линии всей кистью, а
кончиком кисти ставить точки и проводить тонкие линии; неотрывно
закрашивает в пределах контура цветными карандашами, штрихи накладывает
в одном направлении; закрашивает рисунок краской, проводя линии в одном
направлении; ритмично наносит мазки, не выходя за пределы контура;
правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов и
соотносит по величине; знаком с нетрадиционными техниками рисования
(пальчиками, ладошкой, тычком жесткой полусухой кисточки, рисование
восковыми мелками и акварелью), умеет делать отпечатки листьев, создавать
изображение на мокром листе, делать отпечаток скомканной бумагой;
содержит свое рабочее место в порядке; создает композицию по мотивам
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дымковских узоров; создает композицию по мотивам филимоновских узоров;
знаком с городецкими изделиями, элементами и цветовыми сочетаниями
городецкой росписи.

- Ребёнок умеет отламывать от большого куска пластилина небольшие
кусочки; умеет скатывать куски пластилина круговыми движениями рук в
шарики; умеет раскатывать куски пластилина прямыми движениями рук в
столбики, колбаски; умеет надавливать на пластилиновые шарики пальцем
сверху; умеет размазывать пластилиновые шарики по картону; умеет
прищипывать с легким оттягиванием края пластилиновой поделки; умеет
прищипывать мелкие детали; умеет сплющивать шарики пластилина между
пальцами или ладонями; умеет сглаживать поверхность вылепленной фигуры,
места соединения частей; умеет наносить пластилин в границах нужного
контура для создания плоской пластилиновой картинки на картоне; умеет
вытягивать отдельные части из целого куска пластилина; владеет приемами
вдавливания середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев.;
знаком с использованием стеки; способен украсить поделку узорами при помощи
стеки.

- Самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных
действий как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка
без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с
другими людьми.
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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 развитие1 направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д.

Познавательное развитие2 предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т.д.

Речевое развитие3 (для детей чистоговорящих) включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха и т.д.

Художественно - эстетическое развитие4 предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

Физическое развитие5 включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость и т.д.

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания:
– Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н .Е . Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352
с. – ISBN 978-5-4315-1015-1

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-85
2 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 85-113
3 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 114-124
4 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 125-154
5 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 154-163
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План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых
ситуаций на I период

Виды деятельности Образовательн
ая область Количество игровых ситуаций

в
неделю

в
месяц

в год в год
обязатель
ная часть
/ часть
формируе
мая

Ознакомление с предметным
окружением

Познавательное
развитие

0,25 1 9 8/1

Ознакомление с миром природы Познавательное
развитие

0,5 2 18 16/2

Ознакомление с социальным
миром

Познавательное
развитие

0,25 1 9 0/9

Формирование элементарных
математических представлений

Познавательное
развитие

1 4 36 36/0

Изобразительная деятельность
Рисование
Лепка

Аппликация

Художественно-
эстетическое
развитие

1
0,25
0,25

4
2
2

36
18
18

13/23
5/13
2/16

Двигательная Физическое
развитие

3 12 108 108/0

Музыкальная Художественно-
эстетическое
развитие

2 8 72 72/0

Коммуникативная (Развитие речи) Речевое
развитие

1 4 36 21/15

Общее количество 10 40 360 281/79
% соотношение обязательной части и части,
формируемой

78%- обязательная часть Программы
22/%- часть формируемая

участниками образовательных
отношений

79*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений.

Пояснения:
1.Конструктивно - модельная деятельность организовывается в совместной
деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности
детей, 1 раз в неделю.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно.
3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю.
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Формы, способы, методы и средства реализации программы
При реализации образовательной программы педагог:

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри,
как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
- с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.

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.

Образовательна
я область

Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

«Социально-
коммуникативн
ое развитие»

Социализация

Совместные с
воспитателем игры
Совместные со
сверстниками игры
Игры
Чтение
Наблюдения
Беседы

Индивидуальные и
совместные с
воспитателем игры
Совместные со
сверстниками игры
Беседы после чтения

Все виды
самостоятельной
детской
деятельности

Безопасность

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Чтение

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Просмотр и анализ

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые
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Беседа мультфильмов
Чтение
Беседа

игры

Труд

Изготовление
украшений к
праздникам,
предметов для игры,
сувениров

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения и задания
Чтение
Беседа

Во всех видах
детской
деятельности,
режимных моментов

«Познавательно
е развитие»

окружающий мир в
образовательных
ситуациях, в мир
математики,
наблюдения, беседы,
экскурсии,
познавательные
минутки,
дидактические игры,
отгадывание загадок
Исследовательская
деятельность,
наблюдение
Конструирование

Конструирование
Наблюдение
Беседа

дидактическая игра,
сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Конструирование

«Речевое
развитие»

Развитие речи

беседы, объяснение,
чтение, упражнения,
д/ игра, с/р игры,
рассказ- пояснение,
рассматривание
иллюстраций,
тематические досуги,
наблюдение,
заучивание.
Все виды
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками

Наблюдения на
прогулке
Игры на прогулке
Чтение на прогулке
Беседа после чтения
Разговоры с детьми (о
событиях из личного
опыта, в процессе
режимных моментов и
др.), объяснение,
напоминание
показ, упражнения,
игры,

Игровое общение,
занимательные игры,
дидактические
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность, Все
виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками с/р
игры

Художественная литература
беседа, рассказ,
инсценирование,
традиционное чтение
познавательных книг,
рассказывание,
дидактические игры,
отгадывание загадок

Ситуативный разговор
с детьми
речевая гимнастика
Проблемные ситуации
Игры (сюжетно-
ролевые,
театрализованные)
Использование
различных видов театра

игры (сюжетно-
ролевые,
театрализованные)
Самостоятельная
деятельность в
книжном уголке и
уголке
театрализованной
деятельности
(рассматривание,
инсценировка и др.)
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«Художественно-
эстетическое
развитие»

Художественное творчество

Образовательная
деятельность
Изготовление
украшений, подарков,
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)

Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование
Лепка, рисование,
аппликация

Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Музыкально-художественная деятельность

Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
Интегрированные и
комплексные занятия
Театрализованная
деятельность
Слушание
музыкальных сказок,
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Рассматривание
портретов
композиторов

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физ.занятиях;
- на занятиях;
-во время умывания
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов,
элементов костюмов
для
театрализованной
деятельности.

«Физическое
развитие»

Физическое развитие

Физкультурные
образовательные
ситуации
Утренняя гимнастика
Игра, беседа, рассказ,
чтение,
Дидактические,
сюжетно –ролевые
игры, подвижные
игры
танцевальные

Все формы
двигательного режима
утренняя гимнастика,
игровые упражнения,
прием детей на свежем
воздухе в тёплое время
года, умывание,
питание, прогулка, сон,
закаливающие
процедуры

Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
Подвижная игра,
Сюжетно- ролевая
игра,
и упражнения - в
утренний прием
- на прогулке
- в ходе
закаливающих
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива

с семьями воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения 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.

Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий;

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях;

• консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам
воспитания и развития ребенка.

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения,
умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

упражнения; процедур
- во второй половине
дня

Здоровье
Игра, рассказ, чтение,
проблемная ситуация
Беседы о здоровом
образе жизни,
объяснение,
дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
наблюдение, чтение,
заучивание
стихотворений, песен

День здоровья,
упражнения, игровые
ситуации. Формирование
культурно-гигиенических
навыков, навыков
самообслуживания в
течение дня
закаливающие
мероприятия

Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
(в т.ч. в сюжетно-
ролевых играх,
дидактических)
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2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
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. Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми,
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с
родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания
ответственности за свои действия и поступки.

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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Комплексно-тематическое планирование учебного процесса
на I период

Тема
Развернутое содержание работы Период Итоговые

мероприятия

Мой любимый детский сад
Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное
окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между детьми.

1неделя
сентября

3-7
сентября

Развлечение
для детей,

организован-
ное

сотрудниками
детского сада.

Дорожная безопасность
Формировать у детей первичные представления о машинах, улице,
дороге. Знакомство с некоторыми видами транспорта. Знакомство с
понятиями «можно», «нельзя», «опасно», «громко - тихо».
Формирование умения соблюдать правила безопасного поведения
на дороге.
Расширять представления детей о правилах дорожного
движения: рассказать, что машины ездят по дороге
(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор
регулирует движения транспорта и пешеходов. Закрепить
сигналы светофора (красный, желтый, зеленый).
Напоминать, что дорогу можно переходить только со
взрослыми и только на зеленый сигнал светофора или по
пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми
полосками. Напоминать детям о том, что необходимо
останавливаться, подходя к проезжей части дороги;
переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.
Знакомить детей со специальным видом транспорта:
«Скорая помощь» – едет по вызову к больным людям,
«Пожарная машина» - едет тушить пожар.

2неделя
сентября

10-14
сентября

Создание макета
подорожному
движению с
родителями.

Я и моя семья
Формировать первые представления о родной стране:
Родина начинается с дома в котором живешь, с семьи.
Продолжать закреплять знания детей о своей семье, себе, как
одном из членов семьи.
Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена
членов своей семьи, говорить о себе в первом лице.

3неделя
сентября
17-21

сентября

Фотоколлаж
« Я и моя
семья».

Осень урожайная
Расширять представления детей о том, что осенью собирают
урожай овощей и фруктов.
Формировать умение по внешнему виду, вкусу, форме
различать овощи (огурец, помидор, морковь).
Формировать умение по внешнему виду, вкусу, форме
различать фрукты (яблоко, груша, персик). Познакомить
детей с тем, какую пользу организму дает употребление в
пищу овощей и фруктов.
Познакомить с видами сельскохозяйственного труда: уборка
овощей – овощевод. Воспитывать бережное отношение к

4неделя
сентября

- 1 неделя
октября

24
сентября

–
05 октября

Выставка
поделок
«Осенняя
фантазия».
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природе, уважение к труду взрослых.

Золотая осень
Расширять представления детей о деревьях и кустарниках
(сезонные изменения в природе, на участке детского сада).
Развивать умение наблюдать и замечать изменения в
природе: становится холоднее, идут дожди, листья начинают
менять окраску и опадать. Учить любоваться осенними
листьями, собирать их в букеты, украшать ими веранду и
группу, закреплять знание цветов: желтый, зеленый,
красный лист. Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдение за погодой. Научить различать
листья клена, березы, дуба, рябины.

2 -3 неделя
октября
8-19

октября

1.Сборосенних
листьев, создание
коллективной

работы.
2. Праздник
«Осенины».

Труд взрослых
Познакомить с трудом взрослых осенью. Учить различать
некоторые трудовые действия. Воспитывать чувство
уважения к труду взрослого. Учить выполнять поручения
взрослого. Наблюдать за трудом взрослых.

4 неделя
октября
22-26
октября

Сюжетно-
ролевая игра
«Семья».

Я в мире человек
Дать представления о себе как о человеке; об основных
частях тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имён членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по имени,
отчеству.
Формировать первичное понимание того, что хорошо и что
такое плохо; начальные представления о здоровом образе
жизни.

1 неделя
ноября

29 октября-
02 ноября

Фотоколлаж
« Я»

(ребенок
глазами

родителей)

Домашние животные
Продолжать знакомить детей с домашними животными и их
детенышами: корова с теленком, свинья с поросенком, коза с
козленком, лошадь с жеребенком, знакомить с некоторыми
особенностями жизненных проявлений и повадок: чем
питаются, какие звуки издают. Формировать навык
словообразования имен существительных, обозначающих
детенышей животных.
Дать элементарные сведения о пользе домашних животных
для человека и заботе человека о них.
Воспитывать любовь к домашним животным и желание
проявлять о них заботу.

2 неделя
ноября

06 – 09
ноября

Тематическое
развлечение
«Кто в домике

живет».

Дикие животные
Знакомить с дикими животными: зайцем, лисой, медведем,
белкой, ежом и их особенностями поведения осенью (как
готовятся к зиме).
Формировать умение узнавать, называть и различать
особенности внешнего вида и образа жизни диких
животных.
Учить узнавать по внешнему виду лягушку, формировать
знания о том, что она прыгает, квакает.
Воспитывать любовь к животному миру.

3 неделя
ноября

12-16
ноября

Игра –
драматизация
« Теремок».
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Мамочкамоя
Формировать представления детей о том, что семья – это
близкие ему и родные люди: мама, папа, бабушка, дедушка,
сестра (брат). Развивать умение называть имена членов
своей семьи.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений с близкими людьми. Формировать у детей
уверенность в том, что близкие люди его любят. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей
(пожалеть,посочувствовать).
Дать представление о роли матери в семье, воспитывать
любовь и уважение к матери.

4 неделя
ноября

19-23
Ноября

Чаепитие с
мамами.

Темаповыборудетейиихродителей 5 неделя
ноября (26
ноября – 30)

Наши любимые сказки
Продолжать способствовать формированию интереса к
книгам. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. С помощью взрослого
инсценировать и драматизировать отрывки из народных
сказок

1 неделя
декабря
03-07
декабря

Инсценирование
сказки«Репка».

Зима
Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении зимой.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в
разных непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с
их индивидуальными и возрастными особенностями.

2 неделя
декабря

10-14
декабря

Выставка
снежинок.

(работадетей
совместнос
родителями)

Новый год.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника

3 неделя
декабря

17-21
декабря

Выставка
поделок

«Новогодняя
фантазия»,
тематический
утренник

Зимние забавы
Формировать представление о безопасном поведении зимой.
Познакомить с зимними видами спорта и зимними играми.
Беседа, рассказ о видах зимних игр и забав, рассматривание
иллюстраций, проигрывание игр и забав в помещение и на
улице.

2 неделя
января
9 – 11
января

Спортивный
досуг с

родителями
«Дружная
семья».

Зима в природе
Формировать исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту
зимней природы. Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах,

3 неделя
января

14-18
января

Развлечение
«Цветные
сосульки»



23

где всегда зима.

Что насокружает
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего
окружения:игрушки,посуда, обувь,мебель.
Формировать умение сосредотачивать внимание на
предметах и явлениях предметно-пространственной
развивающей среды. Формировать представления о простейших
связяхмеждупредметамиближайшегоокружения.
Учить сравнивать материалы, из которых изготовлены
предметы: бумага – ткань, дерево – глина, определять их
свойства: прочность, твердость, мягкость, делать
простейшие обобщения. Формировать умение называть цвет,
величину предметов,материал, изкоторогоонисделаны.

5 неделя
января

21 января –
01 февраля

Конкурс
поделок

нетрадиционно
го спортивного
оборудования

Транспорт
Познакомить с основными видами транспорта: наземный,
воздушный, водный.
Формировать умение дифференцировать транспорт по
назначению: пассажирский, грузовой.
Учит различать основные части транспортных средств:
кузов, кабина, руль.
Воспитывать уважение к работникам транспорта.
Продолжать знакомить с проезжей частью дороги,
тротуаром, сигналами светофора.
Обучать элементарным правилам дорожного движения.

1 неделя
февраля

04 – 08
февраля

Сюжетно-
ролевая игра по

правилам
дорожного
движения

Мир профессий
Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.
Знакомить с профессией людей ближайшего окружения:
(медсестра, врач, повар, воспитатель, водитель, продавец,
строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах работы .

2 неделя
февраля

11 – 15
февраля

Сюжетно-
ролевые игры
«Магазин»,
«Автобус»,
«Больница».

День защитника Отечества
Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (воспитывать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины).

3 неделя
февраля

18 – 22
февраля

Фотовыставка
«Наши смелые

папы».
Праздник
«День

защитника
Отечества».

Тема по выбору детей и их родителей 4 неделя
февраля

26 февраля
01 марта



24

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

1 неделя
марта

4- 7 марта

Праздник8
марта.

Выставка
детского
творчества

«Цветочекдля
мамы».

Весна
Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада).
Расширять представление о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.
Знакомить с характерными особенностями весенней погоды
и природы. Формировать элементарные представления о
простейших связях в природе. Особенности весеннего неба,
солнца, дождя. Формировать представления детей о том, что
для жизни на Земле нужно Солнце.
Животные и птицы весной (появляется потомство).
Расширять представления о поведении птиц весной: весело
щебечут, пьют из лужиц, передвигаются по земле.
Природа весной: на деревьях появляются, листочки,
зеленеет травка, появляются первые весенние цветы,
зеленеют кустарники. Формировать бережное отношение к
природе.

2 неделя
марта
11 – 15
марта

Тематичес-кое
развлечение «В

весеннем
лесу».

Презентация на
тему «Весна
красна!».

Что я знаю о себе
Научить детей различать и называть органы чувств: глаза,
рот, нос, уши. Дать представление об их роли в организме и
о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Продолжать знакомить детей с ценностями здоровья и
здорового образа жизни.
Формировать понятие укрепления здоровья с помощью
пищи, богатой витаминами: морковь, свекла, лук, капуста.
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему
здоровью, здоровью других детей.

3 неделя
марта

18 - 22
марта

Спортивное
развлечение
« В гостях у
Мойдодыра».

Игрушки
Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, их
назначением, материалом, из которого они изготовлены.
Познакомить с новыми функциями игрушек: можно
украшать (елочные игрушки).
Развивать умение определять цвет, форму, величину
игрушек, их вес.
Развивать интерес к окружающему миру.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание
содержать игровой уголок в детском саду и дома в порядке,
приучать к аккуратности при обращении с игрушкой.

4 неделя
марта

25 – 29
марта

Сюжетно-
ролевая игра
«Магазин
игрушек»
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Тема по выбору детей и их родителей 1 неделя
апреля

01 – 05
апреля

Народные традиции
Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомить с устным
народным творчеством. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.

2 неделя
апреля

8 – 12
апреля

Инсцениро-
вание русских
народных
потешек

Подводное царство
Расширять представления детей о морских обитателях.
Продолжать знакомить детей с особенностями их строения:
Чешуя, плавники, хвост и т. д. Объяснить, что живут в
водоёмах.

3 неделя
апреля

15 – 19
апреля

Выставка
детского
творчества

Пасха
Воспитывать уважение к нравственным нормам
христианской морали. Учить детей различать добро и зло,
любить добро ,быть в состоянии творить добро. В разных
сферах пресекать безнравственные проявления в
стремлениях и действиях ребёнка.

4 неделя
апреля

22 - 26
апреля

Творческая
выставка
«Светлая
Пасха».

Цветущиймай
Формирование элементарных представлений о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада).
Формировать представления детей о насекомых, их
характерных особенностях: появляются весной, летают,
бабочки перелетают с цветка на цветок и т.д.
Вызывать желание наблюдать за насекомыми.
Прививать любовь к живому, учить беречь природу. Дать
представления о цветах, и их частях: стебель, лист, цветок, о
приемах полива. Учить поливать растение из лейки.
Развивать интерес к красивым растениям, воспитывать
желание ухаживать за ними.

1 неделя мая

29 апреля – 10
мая

Игры – забавы
с воздушными

шарами.

Насекомые
Расширять представления детей о насекомых: бабочка,
майский жук, божья коровка, стрекоза.
Формировать знания о том, что у них есть крылья и они
летают.
Объяснить, почему насекомые появляются весной. Чем
питаются, где живут.
Воспитывать любовь к природе.

3 неделя мая

13 - 17
мая

Конкурс
поделок из
бросового
материала.
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Здравствуй,лето!
Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком
Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы.

4-5 неделя
мая

20 – 31
мая

Праздник
мыльных
пузырей.

Комплексно-тематическое планирование
На II период

Период Тема Содержание Итоговое
мероприятие

1 неделя июня

03.06-07.06.19

Неделя Сказок  Чтение сказок, рассматривание
иллюстраций, игры

 Изобразительная деятельность
«Мы пришли из сказки» (Колобок,
репка и другие)

Выставка «Книга –
лучший друг»

2 неделя июня

10.06-14.06.19

Моя семья  Общение со взрослыми о семье.
 Чтение художественной

литературы
Рассматривание картин «Семья»
Чтение произведений по теме.
Сюжетно- ролевые игры «Бабушка
приехала».
Изобразительная деятельность
«Цветные клубочки».
Лепка «Баранки к чаю».

Праздник «Наш дом
Россия»

3 неделя июня
17.06-21.06.19

Неделя
Экологии

 Изобразительная деятельность
«Бабочки и жуки»

 Рисование на песке, на асфальте
 Чтение, рассматривание

иллюстраций, объектов природы,
игры

 Наблюдения за растениями на
клумбе

Конкурс рисунков на
асфальте «Летнее
солнышко!»

4 неделя июня

24.06-28.06.19

Неделя
Здоровья

 Чтение сказок К.Чуковского
«Мойдодыр», «Айболит»

 Изобразительная деятельность
«Предметы гигиены» («Мое
полотенце», «Моя расческа»)

Оформление уголка
здоровья

1 неделя
июля
01.07-05.07.19

Счастливое
детство мое!

 Беседа «Я и моя семья»
 Изобразительная деятельность

«Угощение для бабушки»
 Чтение, рассматривание

иллюстраций, игры.

С/р игра «Семья»
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8 июля – День покровителей супружества святых Петра
и Февронии. Всероссийский день семьи, любви и
верности

Развлечение «Наша
дружная семья»

2 неделя июля
08.07-12.07.19

Неделя
Безопасности

 Беседа о правилах перехода через
проезжую часть

 Рассматривание картинок «В мире
опасных приборов»

 Чтение «Кошкин дом»
 Дидактическая игра «Светофор»
 Беседа «Осторожно. Солнце»

Просмотр
презентации по
данной теме

3 неделя июля

15.07-19.07.19

«Угощение для
кукол».

Формировать понятие обобщающих
слов «овощи», «фрукты».
Закреплять знание о фруктах и
овощах, о месте их произрастания, о
способах их приготовления.
Учить различать овощи и фрукты по
внешнему виду и вкусу.

С/р игры: «Овощной
магазин»

4 неделя июля

22.07-26.07.19

Неделя Добрых
Дел

Чтение В.Маяковский «Что такое
хорошо, что такое плохо»
Слушание песенки «дружба
начинается с улыбки»
Сюжетно – ролевая игра «В гостях у
Матрешки».
Игровая ситуация: «Мишка-Топтыжка
приносит подарки».
Игра «Кто у нас хороший?»
Беседа: «Учимся общаться друг с
другом».

День Нептуна- «В
гостях у Нептуна»

5 неделя июля
29.07-02.08.19

Мои игрушки Рассматривание игрушек.
Беседы об игрушках.
Рассматривание картины « Мы играем
в кубики».
П.игры «Раздувайся, мой шар!»
Изобразительная деятельность
(рисование)«Кубики», «Мой мяч».
Изобразительная деятельность (Лепка)
«Пирамидка».

Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки»

1 неделя
августа

05.08-09.08.19

Осторожно,
опасно!

Беседы «От шалости до беды – один
шаг», «Можно- нельзя».
Сюжетно ролевая игра по правилам
дорожного движения: «Как
Торопыжка переходил дорогу».
Сюжетно-ролевые игры
«Перекресток», «Пожарная машина»,
«Скорая помощь», «Семья».
Рассказ воспитателя: «Безопасность в
нашей группе».
Строительные игры «Гараж для
грузовых и легковых машин», «Дома
на улице».
Подвижные игры «Поезд», «Найди
свой цвет», «Воробышки и

Инсценировка
«Кошкин дом»
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автомобиль».
Чтение художественной литературы Р.
Фархади «Светофор», В.И. Мирясова
«Грузовой автомобиль», «Легковой
автомобиль», С.Михалков «Если цвет
зажегся красный…». Чтение
стихотворения
А. Александровой «Грузовик», В.
Степанова «Шофер».
Заучивание стихотворения
В. Степанова «Пилот»
Игры с музыкальными инструментами
«Как звучит транспорт».
Рассматривание иллюстраций
«Транспорт»

2 неделя
августа

12.08-16.08.19

Мир цветов Изобразительная деятельность
(рисование) «Одуванчики – цветочки
мы вплетем в веночки
Игры - экспериментирование с водой,
песком, камешками
Рассказ воспитателя «Какие цветы
растут на нашем участке». Целевые
прогулки по территории ДОУ.
Рассматривание цветов на клумбе.
Изобразительная деятельность «Яркие
цветочки выросли на лужочке»
Рассматривание иллюстраций,
объектов природы, чтение
художественной литературы, игры

Вечер загадок о
цветах.

3 неделя
августа
19.08-23.08.19

Мир
насекомых

 Изобразительная деятельность
«Бабочки на лугу»

 Рассматривание иллюстраций,
объектов природы, игры, чтение
художественной литературы.

 Наблюдение за насекомыми на
прогулке

Чтение сказки
К.И.Чуковского
«Муха-цокотуха»

4 неделя
августа

26.08-30.08.19

До свидания
лето

Беседы «Чем вам запомнилось лето»
Изобразительная деятельность
«Укрась поляну цветами» (с
использованием разного материала:
салфетки, бумага)
Оформление альбома «как я провел
лето» - совместно с родителями

Музыкально –
спортивный праздник
«До свидания, лето»
«В стране веселых
игр»
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Организация развивающей предметно-пространственной
среды

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Центр природы  Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

 Календарь природы
 Комнатные растения
 Инвентарь для трудовой
деятельности

Игровой центр  Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей
 Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта
 Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях

 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Атрибутика для сюжетно-ролевых
игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Парикмахерская»)
 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)

Строительный
центр

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

 Настольный строительный материал
Напольный строительный материал
Конструктор «Лего»

Центр
безопасности

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

 Макет перекрестка
 Папки-передвижки
Демонстрационный материал:( «Не
играй с огнём» ; «Как избежать
неприятностей»)

Литературный
центр

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

 Детская художественная
литература в соответствии с возрастом
детей

Центр творчества  Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.
 Проживание,
преобразование

 Бумага разного формата, разной
формы
 Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги и картона
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познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Достаточное количество клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
 Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ детей
и родителей
Альбомы - раскраски

Центр
музыкальный

 Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической деятельности

 Детские музыкальные инструменты
 Магнитофон

Спортивный
центр

 Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Спортивный инвентарь(мячи разных
размеров, кегли, мешочки с песком,
скакалки, палки)

Режим дня

Режим работы ДОУ - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная
рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные
праздники.

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

группах общеразвивающего вида применяются в соответствии со
следующими периодами:

I период (холодный): с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. (с 24.12.2018г. по
29.12.2018г. - зимние каникулы).

II период (теплый): с 03.06.2019г. по 31.08.2019г. – летний
оздоровительный период. В летний период НОД не проводится. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и
подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии и
др.

При реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста в (I – II неделя
сентября, I – II неделя мая) связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования
в форме наблюдений.

При проведении НОД педагоги могут использовать модифицированные
конспекты.

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры,
трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность -
занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время
прогулок.

Основные принципы построения режима дня:
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- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

- соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.

- использование гибкого режима в организации адаптационного периода.
В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а так же

развлечения проводятся в группе.

Режим дня в период каникул
В период зимних каникул увеличивается продолжительность прогулок,

а также проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и
спортивные досуги, развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.

Режим дня в период зимних каникул с 24.12.2018 по 29.12.2018

Режимные моменты Младшая
группа

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.05
утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические игры 8.05-8.25
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50
Свободные игры, подготовка к НОД 8.50-9.00
Художественно-творческая, двигательная деятельность, в т.ч.
новогодние утренники

9.00-9.40

Игры, подготовка к прогулке 9.40–10.00
2-й завтрак 10.30-10.40
Прогулка: наблюдение, подвижные игры. ролевые игры,
дидактические игры, беседы с детьми.

10.00-10.30
10.45-11.40

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25
Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Самостоятельная
деятельность детей

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30
Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы.
Индивидуальная работа с детьми.

15.30-16.15

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.15-18.00
Возвращение детей домой 18.00

Дома (рекомендуемый режим)
18.00 – 19.00 Прогулка (максимальное пребывание на свежем

воздухе)
19.00- 20.00 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
20.00-21.00 Спокойные игры, самостоятельная деятельность,

подготовка ко сну
21.00-6.30 Ночной сон
6.30-7.30 Подъем, водные процедуры
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Режим дня
на первый (холодный)период

Наименование Время

Прием на улице, прогулка,
утренняя гимнастика

07.30- 08.30
08.00-08.06

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.20- 08.25
08.25-08.40

Игры, совместная деятельность
Подготовка к НОД

08.40-08.55
08.55-09.00

Непрерывная образовательная
деятельность

09.00- 09.15
09.25- 09.40

подготовка к прогулке,
прогулка

09.50- 10.00
10.00- 12.00

2 завтрак 10.30 - 10.40

Возращение с прогулки 12.00 - 12.10

Обед 12.10 - 12.40

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.40 – 12.50
12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры 15.00 - 15.25

Полдник 15.25 - 15.45

Игры, самостоятельная деятельность детей,
Чтение художественной литературы

15.45-16.05
16.05-16.20

Прогулка 16.20 - 18.00
Дома
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

18.00-18.30
18.30-20.30

20.30-6.30(7.30)
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Режим дня
на второй (теплый) период

Режимные моменты Время

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30

Прием, осмотр, игры, дежурство, совместная деятельность 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.06

Совместная деятельность 8.10-8.20

Подготовка к завтраку 8.20-8.30

Завтрак 8.30-8.45

Игры 8.45-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (художественно-творческая, двигательная,
спортивная, игровая деятельность, наблюдения и труд в природе).

9.00-11.30

2 завтрак 10.00-10.10

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40

Подготовка к обеду 11.40-11.50

Обед 11.50-12.10

Подготовка ко сну 12.10-12.20

Дневной сон 12.20-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы,
прогулка, уход домой

15.45-18.00

Дома

Прогулка с родителями, самостоятельная деятельность, игры 18.00-20.15

Ужин 18.00-19.00

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.15- 20.45

Ночной сон 20.45-6.30
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Организация двигательного режима в ДОУ

Формы организации Группа

Прием детей, самостоятельная двигательная
деятельность

ежедневно

15-20 мин

Физкультурные занятия 3 занятия в неделю

15 мин

Музыкальные занятия 2 занятия в неделю

15 мин

Физминутки на занятиях В середине занятия 1-3 минуты

Утренняя гимнастика ежедневно

6 мин

Упражнения после дневного сна ежедневно

5 мин

Включение в прогулку подвижных игр Ежедневно, не менее 2-4 раз в день

15 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц

15 мин

Система закаливания

Закаливание детей дошкольного возраста осуществляется ежедневно в зависимости от
состояния здоровья согласно схеме. Оптимальный температурный режим в группе

+19..+210С.
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Методы
закаливания

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Солнечные
ванны

* * *

Обширное
умывание,
мытье рук
прохладной

водой
(температура
+18..+200C)

* * * * * * * * * * * *

Контрастные
ванночки для

рук
(температура
+18..+350C)

* * * * * * * * *

Воздушные
ванны до 5
минут во
время

переодеваний
ко сну и после

сна

* * * * * * * * * * * *

Ходьба и бег,
подвижные

игры
ежедневно

* * * * * * * * * * * *

Ходьба по
ребристым и
пуговичным
дорожкам

* * * * * * * * * * * *

Упражнения * * * * * * * * * * * *
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дыхательной
гимнастики
Утренний
прием и

гимнастика на
свежем
воздухе

* * * * * * * * *

Ходьба
босиком по
«Дорожке
здоровья»

* * *

Сон с
доступом
свежего
воздуха

* * * * * * * * *

Сон без маек
(при

температуре в
спальне +180C

и выше)

* * *

Комплексы
упражнений

после
дневного сна

* * * * * * * * * * * *
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Непрерывная образовательная деятельность

Дни недели НОД Время
проведения

Понедельник

физическая культура
(двига (двигательная деятельность) 09.00-09.15

Познавательное развитие
(Ознакомление с социальным миром (0,25);

Ознакомление с миром природы (0,5);
Ознакомление с предметным окружением

(0,25)

09.25 – 09.40

Вторник

Музыка(музыкальная
деятельность) 09.00-09.15

Лепка/Аппликация (изобразительная
деятельность)

09.25-09.40

Среда

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.00-09.15

Познавательное развитие
ФЭМП 09.25- 09.40

Четверг

Развитие речи (коммуникативная
деятельность) 09.00- 09.15

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.25-09.40

Пятница

Музыка
(музыкальная деятельность) 09.00-09.15

Рисование
(Изобразительная деятельность) 09.25- 09.40
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Обеспеченность методическими материалами

№ Наименование
методического пособия

Автор издания Год
издания

Методическое
пособие/парциальна
я программа

Обязательная часть: основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/под ред.Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2017г./

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.
Каплунова, И. Новооскольцева. 2015г. Парциальная программа

1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-нравственное
воспитание дошкольников

Р.С.Буре 2014г. Методическое
пособие

«Игровая деятельность в
детском саду»

Н.Ф.Губанова 2006 г. Методическое
пособие

«Развитие ребенка в
дошкольном детстве»

Н.Е.Веракса,
А.Н.Веракса

2008 г. Методическое
пособие

«Занятия для детей 3-5
лет по социально-
коммуникативному
развитию»

Л.В.Коломийченко,Г.
И.Чугаева,
Л.И.Югова

2015г. Методическое
пособие

2. Познавательное развитие
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
младшая группа

И.А.Помораева,
В.А.Позина

2015 г. Методическое
пособие

«Ознакомление с природой
в детском саду» младшая
группа

О.А.Соломенникова 2015г. Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Вторая
младшая группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Знакомим с окружающим
миром детей 3-5 лет»

Т.Н.Вострухина,
Л.А.Кондрыкинская

2016г. Методическое
пособие

3. Речевое развитие
«Занятия по развитию речи
в младшей группе»

В.В.Гербова 2015 г. Методическое
пособие

«Программа развития речи
детей дошкольного
возраста в детском саду»

О.С.Ушакова 2004 г. Парциальная
программа

«Развитие речи детей 3-5
лет»

О.С.Ушакова 2016г. Методическое
пособие

4. Художественно-эстетическое развитие
«Ладушки» Программа по
музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2015г. Парциальная
программа

Топ-топ, каблучок – танцы в
детском саду (№ 1, 2)

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2007 г. Методическое
пособие



40

Ладушки /Праздник каждый
день. Младшая группа

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2007 г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Вторая младшая
группа

Т.С.Комарова 2015г. Методическое
пособие

«Конструирование и
ручной труд в детском
саду»

Л.В.Куцакова 2010 г. Методическое
пособие

«Творим и мастерим
ручной труд в детском саду
и дома»

Л.В.Куцакова 2010 г. Методическое
пособие

«Занятие по
конструированию из
строительного материала»

Л.В.Куцакова 2009 г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Вторая младшая
группа», Москва,

И.А.Лыкова 2014г. Методическое
пособие

«Рисование с детьми 3-4
лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Лепка с детьми 3-4 лет» Д.Н.Колдина 2007 г. Методическое
пособие

«Аппликация с детьми 3-4
лет»

Д.Н.Колдина 2007 г. Методическое
пособие

5. Физическое развитие
«Физическая культура в
детском саду младшая
группа»

Л.И.Пензулаева 2015г. Методическое
пособие

Наглядно-дидактические пособия

Плакаты Демонстрационный материал
Зима, весна, лето, осень Транспорт (2)
Одежда Посуда
Фрукты (2) Птицы
Овощи Мебель
Перелётные и зимующие птицы Цветы
Транспорт Цвета
Кто живёт в лесу Овощи и фрукты
Кто живёт в деревне Игрушки
Домашние животные Мамы и детки (2)
Птицы Дикие животные
Профессии
Животные и их детёныши

Приложение №1
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План работы по конструктивно- модельной деятельности

Игровая ситуация Отметка о
выполнении

№ 1. Горка с лесенками
Программные задачи: учить строить горку с двумя лесенками, помочь
овладевать элементарными конструкторскими навыками, учить называть
детали строительного набора, выделять из каких деталей построена лесенка.
Закреплять цвет, количество.
стр. 37-38, л. В. Куцакова

№ 2 Дорожки
Программные задачи: учить строить длинные и короткие дорожки,
используя кирпичики и пластины. Закреплять цвет, понятие узкий,
широкий. Учить обыгрывать постройки. Продолжать воспитывать желание
строить, развивать творческие способности детей.
стр. 38, Л. В. Куцакова
№ 3 Дорожки
Программные задачи: учить преобразовывать дорожки в длину по
предложению воспитателя. Закреплять цвет, понятие длиннее, короче,
широкая, узкая. Учить обыгрывать свою постройку, развивать творчество,
желание строить.
стр. 38, Л. В. Куцакова

№ 4 Дорожки
Программные задачи: продолжать учить строить длинные и короткие
дорожки, используя кирпичики и пластины. Закреплять цвет, понятия
узкий, широкий. Учить обыгрывать постройки. Продолжать воспитывать
желание строить, развивать творческие способности детей.
стр. 39, Л. В. Куцакова

№ 5 Мебель
Программные задачи: учить преобразовывать постройку воспитателя в
длину. Учить называть предметы, выделяя их основные части. Закреплять
цвет, последовательность выполнения работы. Поощрять обыгрывание
своих построек.
стр. 39, Л. В. Куцакова

№ 6 Мебель
Программные задачи: учить детей использовать детали для построек по
желанию и сочетая их по цвету. Развивать фантазию, творчество,
эстетический вкус.
Стр.40, Л. В. Куцакова

№ 7 Ворота
Программные задачи: продолжать учить строить ворота разные по виду.
Закреплять цвет, понятия высокий, низкий, столбы, перекрытия. Учить
осуществлять простейший сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в
предметах свойства и качества.
стр. 40-41, Л. В. Куцакова
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№ 8 Ворота
Программные задачи: продолжать учить осуществлять простейший
сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах свойства и
качества. Научить строить по элементарному образцу. Развивать
представления о форме, величине, цвете.
стр. 41, Л. В. Куцакова

№ 9 Домики
Программные задачи: развивать желание строить для кого-либо, украшая
постройку, используя различное цветовое решение. Формировать навыки
конструирования, развивать творчество, умение усложнять свои
конструкции.
стр. 41, Л. В. Куцакова
№ 10 Домики
Программные задачи: учить детей замыкать пространство, используя при
этом различные детали строительного материала. Продолжать учить
осуществлять простейший сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в
предметах свойства и качества. Продолжать развивать представления о
форме, величине и цвете.
стр. 42, Л. В. Куцакова

№ 11 Домики
Программные задачи: продолжать учить детей строить домик, теремок, при
этом усложняя постройку, украшая её, соорудив дополнительные
постройки. Развивать фантазию, творчество, желание строить.
стр. 42, Л. В. Куцакова

№ 12 Заборчик
Программные задачи: учить детей замыкать большие пространства по
словесному указанию воспитателя. Продолжать развивать представления о
цвете, величине, форме.
стр. 42-43, Л. В. Куцакова

№ 13 Заборчик
Программные задачи: продолжать учить детей строить по образцу
воспитателя, чередуя детали по цвету. Воспитывать эстетические качества.
стр. 43, Л. В. Куцакова

№ 14 Заборчик
Программные задачи: продолжать учить детей замыкать большие
пространства, усложняя постройку (чередование цвета, деталей постройки).
Продолжать развивать представления о величине, форме.
стр. 43, Л. В. Куцакова

№ 15 Заборчик
Программные задачи: продолжать учить детей замыкать большие
пространства, всё более усложняя постройку (чередование цвета, деталей
постройки). Продолжать развивать представления о величине, форме.
Развивать желание строить по собственному замыслу, побуждать к
совместным играм.
стр. 43-44, Л. В. Куцакова
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№ 16 Заборчик
Программные задачи: учить строить по условиям, которые ещё больше
усложняются. Побуждать детей замкнуть пространство по
четырёхугольнику. Продолжать развивать представления о величине,
форме. Развивать желание строить по собственному замыслу, побуждать к
совместным играм.
стр. 44, Л. В. Куцакова
№ 17 По замыслу
Программные задачи: развивать желание строить для кого-либо, украшая
постройку, используя различное цветовое решение. Формировать навыки
конструирования, развивать творчество, умение усложнять свои
конструкции. Воспитывать эстетические качества, желание строит по
собственному замыслу, побуждать к совместным играм.
стр. 44, Л. В. Куцакова.

№ 18 Ворота
Программные задачи: учить изменять постройку воспитателя,
преобразовывая её в высоту, при этом называя детали. Побуждать детей
воспроизводить два-три вида ворот, используя разные детали строительного
материала (кирпичики, кубики).
Стр 40, Л. В. Куцакова

№19 Домики
Программные задачи: продолжать учить детей строить домик, теремок, при
этом усложняя постройку, украшая её, соорудив дополнительные
постройки. Развивать фантазию, творчество, желание строить.
Стр. 42, Л. В. Куцакова

№20 Заборчик
Программные задачи: учить строить по условиям, которые ещё больше
усложняются. Побуждать детей замкнуть пространство по
четырёхугольнику. Продолжать развивать представления о величине,
форме. Развивать желание строить по собственному замыслу, побуждать к
совместным играм.
Стр. 44, Л. В. Куцакова
№21 Ворота
Программные задачи: продолжать учить строить ворота разные по виду.
Закреплять цвет, понятия высокий, низкий, столбы, перекрытия. Учить
осуществлять простейший сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в
предметах свойства и качества.
стр. 40-41, Л. В. Куцакова
№22 Тема: «Как заниматься с этими кубиками и кирпичиками?»

Задачи: Предоставить детям возможность самостоятельно познакомиться с
кубиками, кирпичиками, призмами (различать формы, называть их);
подвести к пониманию функционального назначения материала — строить
разнообразные конструкции. Учить экспериментировать и самостоятельно
открывать конструктивные свойства строительного материала. Развивать
воображение. Побуждать соединять и размещать детали в пространстве
разными способами.
Словарная работа: кубик, кирпичик, дом, башня; большой, маленький,
желтый, красный, синий, зеленый.
Воспитывать интерес к конструктивной деятельности из строительного
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