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Аннотация к рабочей программе для детей
младшего дошкольного возраста (3- 4 лет)
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Рабочая программа является общеобразовательным документом для второй младшей
группы дошкольного учреждения.
Настоящая рабочая программа разработана на основе с образовательной программой
дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного
учреждения школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербург в соответствии с :
- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013г.
№ 26).
- Уставом и нормативными документами ГБДОУ школа № 469 Выборгского района
Санкт-Петербурга.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности детей второй младшей группы, и направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Рабочая программа разработана по образовательным областям:






Социально-коммуникативноеразвитие;
Познавательноеразвитие
Речевоеразвитие;
Художественно-эстетическоеразвитие;
Физическоеразвитие.

Парциальные программы:
Г.Т. Алифанова. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для
воспитателей и родителей. 2008 год.
Т.Ф. Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения.
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Е.В. Марудова. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование.- СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс»,2013г.
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,чтения)
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимныхмоментов
3. Самостоятельная деятельностьдетей
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочейпрограммы.

1. Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ);
2. - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155);
3. - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05.
2013 г. №26).
Срок реализации Программы – 2019-2020 учебный год
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.
Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в
процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые
ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал.
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Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с
дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельнойдеятельности
1.1.1. Цель рабочей программы.
Ведущей целью рабочей программы является 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. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видов детской деятельности.
Задачи рабочей программы.
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоциональногоблагополучия;
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
общегообразования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с ихвозрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми имиром;
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, возможностиформирования
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы.
При построении рабочей программы учитываются следующие принципы:
1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);
3) отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному«минимуму»);
4) обеспечивает 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; строится с
учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
5) основывается на комплексно - тематическом принципе построения
образовательного процесса;
6)
предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
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7) предполагает 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;
8) обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и
детей, самостоятельную деятельность детей;
9) учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
10) направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного
развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста
независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и
культурной среды, этнической принадлежности.
1.1.3. Возрастные особенности детей 3-4лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится вне ситуативным. 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.
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном
возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования пред
эталонов 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
пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
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
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. Вместе
с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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1.1.4. Возрастные особенности детей 4-5лет.
В игровой деятельности детей среднего возраста, появляются ролевые
взаимодействия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Совершенствуется техническая сторона. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу.
Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики.
Начинает складываться произвольное запоминание, развиваться образное мышление.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Улучшается произношение
звуков и дикция. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается важным его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. В группах начинают выделяться лидеры, появляется
конкурентность, соревновательность со сверстниками, дальнейшим развитием образа
Я ребенка, его детализацией.
Воспитанники группы в основном соответствуют возрастным психолого–
педагогическим показателям.
В группе 24 человека:
 девочек - 12
 мальчиков –12
Основанием разработки рабочей программы является образовательная
программа дошкольного образования (адаптированная программа дошкольного
образования ДОУ).
Срок реализации рабочей программы2020-2021 учебный год (сентябрь 2020 август 2021)
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1.1.5 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной
программы
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
К этому возрасту ребёнок :
- проявляет самостоятельность в разных видах деятельности.
- приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды,
умывания;
- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована
потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности;
- отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения,
использует все части речи, простые предложения с однородными членами;
- называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет цвет,
форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных иих
детенышей, проявляет бережное отношение к природе;
- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности;
- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные
поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), умеет занимать себя
игрой, самостоятельной художественной деятельностью;
- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет
членов своей семьи, их имена;
- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать
новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое стихотворение
при помощи взрослого.
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает потребностью бегать и прыгать, мастерить
подделки ит.п.
- проявляет любознательность, задает вопросы, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явления природы и поступкам людей. Склонен наблюдать
экспериментировать.
11

СПИСОК ДЕТЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙНАПРАВЛЕННОСТИ.

1. Бродецкая Олеся
2. Быков Иван
3. Белокуров Иван
4. Васильева Валерия
5. Калашников Владимир
6. Конин Демид
7. Кукина Арина
8. Кукина Полина
9. Куманина Евгения
10. Леонтьев Александр
11. Мальцев Дмитрий
12. Масленников Саша
13. Полялей Анна
14. Подколзина Ксения
15.Петренко Алиса 16.
16.Панькова Полина
17.Пакулов Василий 15.
18.Рыбиков Арсений
19.Суяров Тимур
20.Сорокин Константин
21.Ушакова Виктория
22.Чуглаева Ева
23.Березовский Данила
24.Гадеева Ксения
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2. Содержательный раздел рабочей программы
Содержание образовательной работы с детьми
Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности
разновозрастной группы общеразвивающей направленности
на 2020-2021 учебный год.
Название темы
Сентябрь
1. Детский
сад.
Игрушки.

2. Моя
семья.

3. Осень.

Содержание
работы
Знакомить детей с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка. Расширять
представления о профессиях сотрудников детского
сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар).

Праздник игрушек.
Драматизаци я
«Колобок пришел к
ребятам в
дет.сад»
Веракса стр.
58 (компл. занятия).

Формировать умение называть свои: имя, фамилию
и имена членов семьи, говорить о себе в первом
лице, развивать представления о своей семье.
Расширять представления детей о своей семье.
Формировать первоначальные представления о
родственных соотношениях в семье (сын,
дочь,
мама, папа и т. д.)
Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке

Фотоколлаж
“Папа,мама, я –
дружная семья”

детского сада, о времени сбора урожая о некоторых
овощах, фруктах. Прививать любовь к окружающей
природе. Воспитывать бережное
отношение к миру природы.
Подготовка проекта « Детский туризм ...
».

4.Овощи.

Итоговое
мероприятие

Расширять представления детей об овощах:
названия, где растут, как и когда их убирают, как
употребляют в пищу.
Рассказать о пользе овощей для человека – это

Выставка детских
поделок из
природного
материала,
Фотовыстав-ка
«Разноцвет-ная осень»,
«Празд-ник осени»
Развива-ющие
прогулки: “Осенняя
природа вокруг
нас”, “Насеко-мые
готовятся к
холодам”
“Осенний букет” и
др.
Выставка детских
работ «Дары осени».
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Октябрь
1. Фрукты

2. Грибы и
ягоды.

источник витаминов и жизненной силы человека.
Знакомить детей с сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, овощевод и т. д.).
Воспитывать уважение к труду людей, работающих
на земле.

Загадки и игры на
тему
«Овощи» И.А.Бойчук
«Чторастет
на грядке» стр. 11

Расширять представления детей о фруктах:
название, где растут, как и когда их убирают, как их
употребляют в пищу.
Рассказать детям о пользе фруктов для организма
человека – это источник витаминов и жизненной
силы для человека.

Выставка детских
работ
«Ваза с фруктами».

Познакомить детей с названиями грибов и ягод,
обратить внимание на то, где в лесу можно их
найти, рассказать о том, что можно приготовить из
грибов и ягод.
Ввести понятия съедобные и несъедобные,
полезные и ядовитые грибы и ягоды.
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе.

Праздник Осени
«Здравствуй осень»,
выставка детских
рисун. «По грибочки
в
лес пошли»!
«Сладкие ягодки в
корзинку мы собрали».

Способствовать развитию интереса детей к
сезонным природным явлениям, развивать желание
внимательно рассматривать
обычное, повседневное происходящее в природе .
В прогулках по участку подчеркивать красоту
осени; учить восхищаться красивыми явлениями
природы.

3. Хлеб.

Расширять представления детей о хлебе как одном
из величайших богатств на земле, о зерновых
культурах, выращивании хлеба, времени сбора
урожая, о том «как хлеб на стол пришел».
Продолжать знакомить детей с
сельскохозяйственными профессиями (тракторист,
комбайнер и т. д.)
Воспитывать бережное отношение к хлебу,

«Мы в осенний лес
пойдем, грибов много
наберем»
И.А. Бойчук Стр. 10
Создание коллективного плакатакартины “Прогулка
по осееннему
лесу»
Выставка
детского
творчества
«Испекли мы
пирожки», Сролевая игра
«Хлебный
магазин»
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уважения к труду людей, которые выращивают и
пекут хлеб.

Рассказать и показать на экране ,в книгах, как
убирают урожаи зерна, как работают хлебозаводы,
хлебопекарни.
Познакомить детей с пословицами ,
поговорками, загадками и стихами о хлебе.

4. Мебель.

Ноябрь
1. Посуда.

2. Одежда.
Обувь.

«Приглашае м в
гости
Вас» С/р иг.
«В полях, где
созрели колосья»
стр.9 И.А. Бойчук
Презентация
“Хлеб-всему
голова”
Заклички, потешки,
колыбельн.,
скороговор.
Разучиваем
хороводные игры.

Познакомить с названием предметов мебели, дать
представление о частях, из которых состоит мебель:
ножка, крышка, дверка, ручка, подлокотник.
Расширять знания детей о назначении различных
предметов мебели.
Воспитывать бережное отношение к вещам,
сделанным руками людей, понимание важности
труда, приносящего пользу людям.

Выставка детского
творчества
«Мебель для
куколки».
Сюжетно - ролеваяигра
«Мебельный
магазин»

Дать представление о посуде: название, назначение.
Ввести обобщающие понятия «кухонная посуда»,
«столовая посуда», «чайная посуда», «столовые
приборы».
Дать детям представление о том, из каких частей
состоит посуда (дно, стенки, крышка, ручка, носик).
Расширять представления детей о назначении
различны предметов посуды.
Продолжать знакомить с народными промыслами.

Инсценировк а «В
гостях у Федоры» по
книге
Чуковского
«Федорино горе».
Путешествие по
сказкам.
Песенки из руссконародных сказок.

Дать представление об одежде, обуви , название,
назначение, для какого времени года
предназначена.

Сюжетно- ролевая
игра
«Магазин
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Ввести обобщающее понятие «одежда», «обувь»,
«головные уборы».
Прививать аккуратность, вырабатывать привычку
класть каждую вещь на свое место, бережное
отношение к вещам.

Одежды». Игра
«Оденем куклуМашу
напрогулку»

3.Транспорт.

Познакомить детей с транспортом: легковой,
грузовой, их составными частями, назначением.
Познакомить детей с видами транспорта: водным,
воздушным, наземным; их составными частями,
назначением.
Познакомить детей с элементарными правилами
дорожного движения, правилами поведения в
транспорте.

Выставка детских
работ Аппликация
из
геометрическ их
фигур
«Машинка»,
игра
«Ездим, плаваем,
летаем»

4.Зимующие
птицы

Познакомить с некоторыми видами зимующих
птиц: название, строение, образ жизни, питание.
Подвести к раскрытию связей между внешним
видом птиц и их питанием, движением и образом
жизни.

Совместный труд
«Кормушка для
птиц». Выставка
детского творчества
аппликация«Птичка
» Коллаж
«Любимая русская
сказка»

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать
им.
Декабрь
1. Зима

Знакомство детей с зимой, как временем года.
Зима на Руси.
Развивать умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), безопасном поведении зимой.

Выставка
детских работ
«Снеговик пришел к
нам в гости» (Лепка).
«Морозушка Мороз.»
Стр.24И.А.
Бойчук (руссконародные
песенки ,
танцы)

Учить детей чувствовать красоту русской речи при
слушании закличек, загадок, прибауток,
музыкального ритма, напевности, выразительности
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2. Зимние
виды спорта.

Знакомство детей с зимними видами спорта и
зимними забавами.
Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни зимой.
Воспитывать стремление заниматься спортом и
вести здоровый образ жизни.

Выставка детских
работ
«Зимние забавы».

Старинные новогодние
развлечения на Руси
(саночные
соревновани я, катания
с горы, подвижные
игры, лепка
из снега)

3.
Новогодний

Привлекать детей к активному
участию в подготовке к празднику и его

праздник

проведении.

Разучивание
стихотворений,
загадок,

Способствовать пониманию красоты новогодних
праздников, познакомить с изготовлением
новогодней игрушки , с традицией дарить подарки в
Новый год.

4Новогодняя
мастерская.

частушек,
прибауток и
песен на
новогоднюю
тему.
Совместная
Развивать эмоциональное отношение к
деятельность
предстоящему празднику, желание участвовать в
родителей и
его подготовке. Поощрять стремление поздравить
детей
близких родственников с праздником, преподнести «Новогодняя
подарки, сделанные своими руками.
игрушка»
Праздник
«Новый год»
Выставка детских
подделок«Новогодний
калейдоскоп

Январь
1.Новогодние каникулы.
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2. Домашние
животные и

Познакомить детей с домашними животными и их
детенышами: название, особенности их внешнего

Оформление
фотоальбома
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их детеныши вида, чем питаются, как передвигаются, какую
пользу приносят людям, как люди ухаживают за
животными.
Продолжать знакомить с профессиями людей,
ухаживающих за домашними животными.
Воспитывать у детей умение слушать
художественные произведения( чтение и
обыгрывание потешки, русские народные игры о
животных)
3. Дикие
животные

Познакомить детей с дикими животными и их
детеныши: название, особенности их внешнего
вида, особенности передвижения, поведения,
питания.
Расширять представления детей о
приспособленности диких животных к изменениям
в природе и подготовке к зиме.
Воспитывать любовь к животным, желание
помогать им. Закладывать основы экологического
воспитания.

«Наши
любимцы»,
домики для
животных
(аппликация
из
геометрическ
их фигур)
«Кот Васька»
И.А.Бойчук
стр. 8
Драматизаци
я сказки
«Теремок».
Создание
минивыставки
«Домашние
питомцы
»(Фото
графии,
рисунки,
игрушкиизоб
р.
Дом.пи
-томцев
Выставка
детских
работ(
аппликация)
«Моя
кошечка »
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4.Зоопарк

Познакомить детей с животными жарких стран:
название, особенности внешнего вида, поведения,
питания.
Объяснить, как животные особо жаркихрайонов
Земли приспособлены к жизни привысоких
температурах и с малым количеством воды.
Развивать
детскую
любознательность,стремление
изучать
природу и живых обитателейЗемли
Продолжать
знакомить
детей
с
худож.литературой о животных(в соответ.с
возраст.), сказками о животных

Февраль
1.Домашние
птицы

Виртуальное
Путешествие"
Животный
мир"
Игра”Что
слоны умеют
делать"
“Летает-не
летает”
“Где чей дом”
Нарисуем
животных
нашей страны.

Познакомить детей с домашними птицами и их
Выставка
птенцами: название, особенности их внешнего вида, детских
особенности поведения, передвижения, что едят,
работ «Утка
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какую пользу приносят людям, как люди
ухаживают за птицами.
Учить выделять и называть отличительные
особенности внешнего вида домашних птиц.
Воспитывать уважение к труду людей, работающих
в сельскомхозяйстве.
1. Правила
дорожно
го
движени
я

Знакомить детей с правилами дорожного движения,
дорожными знаками, правилами перехода проезжай
части улицы, работой светофора, правилами
поведения в транспорте, правилами езды на
велосипеде. Закрепить знания о спецтранспорте.
Воспитывать у детей ответственность за свою
безопасность и жизнь других людей.

3. Наша
армия

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат,
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной
техникой (танк, самолет, крейсер); с флагом России.
Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность;
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать
у мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как будущим защитникам
Родины).

с утятами»
(Лепка). На
птичьем
дворе.
Народные
игры: птичий
хор, узнаем
по голосу.
Выставка
детских
работ
«Светофор»
(аппликация)
, Сюжетно –
ролевая игра
по ПДД.
Праздник
«23
февраля».
Фотовыставк
а «Наши
смелые
папы»,
подарок папе
–поделка.
Беседа по
картине
Васнецова
«Три
богатыря»
Спортивный
праздник
«Русские
народные
игры»

4.Профессии Познакомить детей с названиями мужских профессий
Почтальон.
и их профессиональными действиями. Показать
важность каждой профессии.
Дать представление о том, что такое почта, для чего
она предназначена, как отправляют письма,
познакомить с профессией почтальон.
Воспитывать интерес к различным профессиям,

Оформление
альбома «Где
работает
папа»
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желание трудиться, приносить людям пользу.

Март
1. О
любимых
мамах.

Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям и другим
сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления, формировать
у мальчиков представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относится к
женщине.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, сестрам.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

Праздник
«8 марта»,
изготовление
поздравит.
открыток.
Аппликация
«Русская
матреш.»
Выставка
детских
работ

2.Профессии познакомить детей с названиями женских
профессий и их профессиональными действиями.
Продавец.
Рассказать о важности каждой профессии.
Дать представление о том, что такое магазины, как
ими пользоваться. Познакомить детей с профессией
продавца.

Оформить
альбом
«Наши
мамы»

3. Весна.

Выставка
детских
работна
тему «Весна
красна»,
«Праздник
весны»
Стр. 22
И.А.Бойчук
Фольклорн
.праздник
«Масленица»
“Просып-ся
земля"Коллек
тивн.работа

Расширять представление о весне , воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту весенней природы, расширять
представления о сезонных изменениях (изменения в
погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).
Расширить представления о простейших связях в
природе (потеплело – появилась травка и т.д.)
Развивать умение вести сезонные наблюдения.
Формировать представления о работах, проводимых
весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке и
в живом уголке.
Привить любознательность и трепетное
отношение к природе вокруг нас.

“Первые
весенние
цветы”(Плоск
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ост.лепка)

4.Рыбки в

Расширять знания детей о среде обитания рыб.

Выставка
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аквариуме
.

Уточнить и закрепить знания детей о рыбах:
строение, способ размножения, питание.
Уточнить и закрепить знания детей об обитателях
аквариумного мира: строение, способ размножения,
питание аквариумных рыб.
Учить выделять характерные признаки различных
рыб. Закладывать основы экологического
воспитания.

Апрель
1Перелетные Дать детям общее представление о многообразии
птицы.
перелетных птиц, уточнить названия часто
встречающихся птиц, их особенности, выделить
существенные различия; закрепить представления о
пользе птиц.
Расширить представления о том, что в природе нет
«ненужных» созданий в ней все целесообразно, все
находиться в великом равновесии.
Воспитывать доброе отношение к маленьким
соседям по планете.
2. Покорение Расширить представления детей о том, что мы
живем на планете Земля; в космосе есть другие
космоса.
планеты, звезды, созвездия.
Воспитывать у детей интерес к космонавтам; учить
восхищаться их героическим трудом, гордиться
тем, что первым космонавтом был русский человек.
Воспитывать уважение к трудной и опасной
профессии космонавта, учить фантазировать и
мечтать.
3. Первые
Познакомить детей с первыми весенними цветами:
цветы
название, строение (стебель, корень, листья, )
почему необходимо беречь цветы и какую роль они
играют в природе.
Воспитывать любовь и бережное отношение к
природе.
Способствовать развитию у детей интереса к
устному народному творчеству. Помогать читать
наизусть небольшие потешки, заклички, пропевать
песенки. Вызвать радостное настроение от встречи
весны
4 Насекомые Познакомить детей с многообразием насекомых.

детских
работ
«Рыбки в
аквариуме»

Совместная
деятельность
детей и
родителей
«Скворечник
дляптиц».
Весенняя
сказка(театрализация)
Выставка
детских
работ «Путь
к звездам»,
развлечение
«Мы –
будущие
космонавты»
Выставка
детского
творчества
«Весенняя
полянка».
Открытое
занятие «
Приди,
Весна, с
радостью»
Стр. 42
И.А.Бойчук
Выставка
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Упражнять в различении и назывании часто
встречающихся насекомых.

Уточнить
представления детей о пользе насекомых, общих
существенных признаках (шесть ног, три части
туловища, усики).
Закрепить обобщающее понятие «насекомые».

детских
Работ

«Чей
дом под
листом»
(«бабочки»аппликация)
«Ярмарка
весенних
Затей"(Выста
вка
Рисунков,
поделок,
игры и
хороводы)
Стр. 32
И.А.Бойчук

Май
1. 9 мая –
День
Победы.

2. Моя
Родина –
Россия.

Продолжать воспитывать детей в духе патриотизма, Праздник
«День
любви к Родине. О победе нашей страны в войне.
Победы».
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Выставка
детского
творчества
«9 мая».
Расширять представления детей о родной стране, о Выставка
государственных праздниках; развивать интерес к детского
истории своей страны; воспитывать гордость за
творчества
свою страну, любовь к ней.
«Моя
Знакомить с историей России, гербом, флагом,
Россия»,
мелодией гимна. Рассказывать о людях
изготовление
прославивших Россию; о том, что Российская
фотоальбома
Федерация (Россия) – огромная многонациональная о России,
страна; Москва – главный город, столица нашей
столице
Родины.
Москве.

3. Мой город Продолжать знакомить детей с родным городом –
– СанктСанкт-Петербургом, его памятниками архитектуры,
Петербург.
площадями, улицами, водными каналами.
Формировать начальные представления о родном
крае, его истории и культуре.

Экскурсия с
родителями
по СанктПетербургу,
оформление
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Воспитывать любовь к родному краю.

2. Скоро
лето

Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (в природе, одежде людей, на участке
детского сада) Формировать элементарное
представление о садовых и огородных растениях,

фотоальбома
«Мой город
– СанктПетербург».
Праздник
«Лето»,
спортивный
праздник и
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воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы, вести
сезонные наблюдения, формировать представления
о безопасном поведении в лесу.

театрализаци
я сказок К.
И.
Чуковского.
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Календарно-тематическое планирование на 2020-2021учебный год
(см.приложение).

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижениядетьми
планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы
дошкольного образования (адаптированной ОП)
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их
достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной программой
дошкольного образования. Мониторинг осуществляется по программе Верещагиной
Н.В., разработанной в соответствие ФГОС (см. приложение).
Формы и методы Периодичност Длительность
Сроки
педагогической ь проведения проведения проведения
диагностики педагогическо педагогическ педагогическ
й диагностики
ой
ой
диагностики диагностики
Сентябрь
Индивидуальные
-Наблюдение
2 раза в год
1-2 недели
достижения детей в -Анализ
Май
контексте
продуктов
образовательных
детской
областей:
деятельности
"Социальнокоммуникативное
развитие",
"Познавательное
развитие",
"Речевое развитие",
"Художественноэстетическое
развитие",
"Физическое
развитие".
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
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Организация и формы взаимодействия
представителями) воспитанников.
Месяцы
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

с

родителями

(законными

Наименование мероприятия
1. Организационное родительское собрание «Кризис трех
лет». По подгруппам, в связи с соблюден.профилактич
.мер по нераспростр. короновир.инфекции
2. Консультация для родителей «Что должен уметь
ребенок 3-5 лет».онлайн
3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей
второй младшей группы». (онлайн)
4. Консультация «Живем по режиму».(Индивидуально, в
связи с соблюдением ограничений в целях предупреждения
распространения короновир.инфекции)
5. Ознакомление родителей с ФГОС. Наш проект
«Путешествие в мир природы.”Приобщение детей к
внимательному и бережному отношению к природе .
1. Консультация «Природа и дети».онлайн
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3. Консультация для родителей «Профилактика
короновирусной инфекции».
4. Консультация «О пользе закаливания.” (онлайн).
5.Привлечение родителей к подготовке осеннего
Утренника.(Без родителей) Разучивание
потешек , колыбельных, частушек в
домашн.условиях.
1. Консультация «Подвижная игра – как средство
физического развития личности». Хороводные игры.
2. Помощь родителей в изготовлении коллажа « Любимая
русская народная сказка».(Дом.задание)
3. Беседа «Одежда детей в группе».индивид.
4. Акция «Помоги тем, кто рядом» (совместное
изготовление родителей с детьми кормушек для птиц).
5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления
Кормушек». онлайн
1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему:
«Здравствуй, гостья Зима!». Старинные
новогодние развлечения.
2. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление
костюмов).
3. Подготовка подарков на Новый год.
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Январь

4. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!»
(новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы и
т.д.).
5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в
автомобиле».онлайн
1. Консультация «Игра, как средство воспитания
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дошкольников».онлайн
2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании
Ребёнка». онлайн
3. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям».
февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

1. Консультация «Формирование интереса у детей 4-х
лет
к людям разных профессий».
2. Консультация «Азбука дорожного движения».
3. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика».
1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему:
«Весна-красна снова в гости к нам пришла».
2. Подготовка к Масленице.(В домаш.условиях)
3. Подготовка к весеннему празднику 8 марта.(онлайн
общение)
5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?».
1. Помощь в изготовлении русских народных игрушек
2. Консультация «Правила безопасности для
детей. Безопасность на дорогах».
3. Папка-передвижка «Праздник – Светлая Пасха!».
4. Родительское собрание «Итоги года».
5. Фотовыставка «Жизнь ребёнка в детском саду».
6. Консультация «Роль развивающих игр для детей
3-4 лет».
1. Памятка для родителей «Игры с песком и водой».
2. Папка-передвижка «15 мая – День Семьи».
3. Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы.
4. Консультация «Профилактика детского травматизма».
5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду.
1.Консультация для родителей. «О пользе
природных факторов (солнце, воздух, вода) на
организм ребенка».
2.Консультация для родителей «Правила безопасности
на
дорогах».
1.Консультация: «Игры дома, на детской площадке»
2.Папка-передвижка дляродителей«О
предупрежде
нии детскоготравматизма»
1.Консультация «Закаливание дома»
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Организационный раздел рабочейпрограммы.

3.

Режим пребывания воспитанников в осенне-зимнийпериод
№п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, дежурство
Утренняя гимнастика
Игры, завтрак, подготовка к
образовательной деятельности
Совместная образовательная
деятельность:
1 подгруппа
2 подгруппа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду, совместная деятельность
воспитателя с детьми.
Подготовка к обед, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие
процедуры, игры, подготовка к
полднику
Полдник
ННОД игры, самостоятельная
деятельность,
театрализация ,чтение художественной
литературы и др.
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход
домой

Разновозрастная
группа
7.00 – 8.00
8.10-8.18
8.20 – 8.55
9.00 – 9.15
9.25 – 9.45
10.00
10.00 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.00
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Режим пребывания воспитанников в весенне-летнийпериод
№п/п
1.
2.
3.
4. 1

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, дежурство
Утренняя гимнастика
Игры, завтрак, подготовка к
образовательной деятельности
Совместная образовательная
деятельность:
1 подгруппа
2 подгруппа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду, совместная деятельность
воспитателя с детьми.
Подготовка к обед, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие
процедуры, игры, подготовка к
полднику
Полдник
ННОД игры, самостоятельная
деятельность,
театрализация ,чтение художественной
литературы и др.
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход
домой

Разновозрастная
группа
7.00 – 8.00
8.10-8.18
8.20 – 8.55
9.00 – 9.15
9.25 – 9.45
10.00
10.00 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30
18.30 – 19.00
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Структура реализации образовательнойдеятельности
Совместная
деятельность
педагога
с
детьми
ННОД.
Образовательные
проекты.
Праздники.
развлечения.
Экскурсии.
Тематические
беседы.
Организация
различных видов
деятельности
(игровой,
исследовательско
й
и
пр.деятельности.
Все
формы
работы
представлены в
календарном
планировании.
(См.
приложение)

Виды
Самостоятельная
деятельность детей деятельности,
технологии

Индивидуальный
маршрут
развития ребенка

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности детей
в
режимных
моментах,
на
прогулке.
Оказание
не
директивной
помощи
воспитанникам

(Указать, как и в какой
форме осуществляется
личностноориентированный
подход
к
развитию
воспитанников)

Особое
значение
придается
организации
предметнопространственной
среды.
(См.
основные
требования
к
организации среды
в программе «От
рождения
до
школы»
под
редакцией
Н.Е.Вераксы; ФГОС
дошкольного
образования)

Виды
деятельности
–
см.
режим,
календарное
планирование.
Используются
современные
технологии:
-здоровье-сберегающие;
-игровые;
-компьютерные;
-образовательные
проекты.

Использование игровых
форм;
занятий-театрализаций;
занятий
с
использованием
словесных, наглядных и
практических методов;
занятий
с
использованием
художественной
литературы.
Проводится
наблюдение, результаты
заносятся
в
карты
наблюдения.
Организация
зоны
уединения.
Анкетирование,
работа с родителями.
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Учебный план образовательнойдеятельности
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы
(формы непрерывной непосредственной образовательной деятельности, далее –
ННОД; занятия)
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. №26)
Максимально Продолжительдопустимый
ность
одного занятия
объем
образователь
ной нагрузки
в день
Младшая
15 мин
группа 30-40
мин.

Количество
образовательных
занятий
в день

Количество
образовательных
занятий
внеделю

Переры
вы
между
занятия
ми

2-3

10

10 мин

Примечание: В середине занятий статического характера проводится
физкультминутка.
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3.5 Расписание образовательной деятельности.
День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредственно
образовательная деятельность
1. Лепка/аппликация

(поподгруппам)
2. Физическоеразвитие
1. Ознакомление с окружающим
миром
2. Музыкальноезанятие
1. Развитиеэлементарных
математических представлений
(по подгруппам)
2. Музыкальный досуг
(вторая неделя)
1. Рисование

(по подгруппам)
2. Физическая культура
1.Развитие речи
2.Музыкальное занятие
3.Физкультура
(на улице)

Время проведения
1.900-915
2.925-945
1515-1535
900-920
930-950
1.900-915
2.925-945
1515-1535
1.900-915
2.925-945
1515-1535
1.900-915
2.920-940
1700-1720
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Организация развивающей предметно - пространственной средыгруппы
Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Формы организации
(уголки, центры,
пространства и др.)

Обогащение (пополнение)
предметно-пространственной
среды группы
Содержание
Центр театра;
кукольная мебель для комнаты и
Центр игры
кухни, гладильная доска,
атрибуты для игры в «Дом»,
«Магазин», «Парикмахерскую»,
«Больницу», куклы крупные (3540 см), средние (25-35 см),
куклы девочки и мальчики,
игрушечные дикие и домашние
животные, наборы кухонной и
чайной посуды, набор овощей и
фруктов, машины крупныеи
средние, грузовые и легковые,
телефон, руль, весы, сумки,
ведёрки, утюг, молоток,
кукольные коляски.
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Больница»,
«Парикмахерская», «Пожарные»,
«Полиция», игровая мебель для
сюжетно-ролевых игр.
Ширма, маски, «би- ба- бо»,
кукольный театр «Репка»,
«Колобок» и др.
Атрибуты для ряжения (шляпы,
сумки, шали, юбки, парики и т
Центр природы центр Дид.игры, пазлы, головоломки,
познания,
мозаика, настольные и печатные
конструирования,
развивающие игры,
конструкторы различных видов,
Уголок
экспериментирования. крупный и мелкий строительный
Уголок сенсорики
материал.
Работа с календарем:
пространственно-временные
представления, части суток,
календарь погоды.
Передники, лабораторные
инструменты, емкости разной
вместимости, ложки, воронки,
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совочки, мерные ложечки.
Игрушки для игр - экспериментов
с водой, глиной и песком.
Песочные часы. Увеличительные,
цветные разныестеклышки.
Магниты. Природный материал
(вода, песок, глина, камушки,
ракушки, каштаны,желуди,
фасоль, горох).
Сыпучие продукты(соль,
сахарный песок, крупы гречневая, пшено, рис и т. д.)
Комнатные растения. Леечки,
опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы.
набор «юный физик».
Оборудование для развития
моторики.
(массажные мячи, «шнурочки»,
«камушки»).
Государственная символика.
четный материал (игрушки,
мелкие предметы, природный
материал, предметные картинки).
Комплекты цифр, наборы
геометрических фигур
(наглядный и раздаточный
материал).
«Волшебные часы» (времена
года, части суток).
Сенсорика: звучащие игрушки,
игрушки - заместители, диск
«голоса природы».
Крупные предметные картинки с
изображениями животных, птиц,
звучащих игрушек и предметов.
Блоки Дьенеша, палочки
Кюизенера. «Волшебный
мешочек» с мелкими
геометрическими формами,
фигурками животных,
игрушками, муляжами овощей и
фруктов.
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Речевое развитие

Центр книги

Художественноэстетическое
развитие

Центр ИЗО
деятельности;
центр музыки

Физическое
развитие

Центр двигательной
активности

Книги А. Барто, русские
народные сказки, сказки С.
Маршака, А.С. Пушкина, С.В.
Михалкова, Б. Житкова, В.
Бианки и многие другие.
Стеллаж для книг со
столешницей, стульчики.
Детские книжки по программе и
любимые книжки детей.
Книжки - малышки с
произведениями фольклора
малых форм.
Книжки - раскраски по выбору
детей. Раскраски - ксерокопии по
изучаемым темам.
Детские энциклопедии: 3 книги
Географический атлас дня детей
«Мир вокруг нас».
Восковые и цветные мелки,
акварельные и гуашевые краски,
фломастеры и цветные
карандаши. Пластилин. Клей
ПВА.
Кисти, палочки, стеки, поролон,
печатки, трафареты по
лексическим темам.
Цветная и белая бумага, картон,
самоклеящаяся пленка, наклейки,
ткани, нитки, куски обоев для
коллективных работ, ватман,
магнитная доска для рисования
фломастерами.
Уголок музыкальных
инструментов
Диски с записью «голосов
природы» ( шум ветра, моря,
дождя, журчание ручейка, пение
птиц, звуки животных...).
Оборудование (мячи, обручи,
скакалки, кегли, гимнастические
коврики) для спортивных и
подвижных игр.
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Методическое обеспечение образовательнойдеятельности

Образовательная
область,
направление
образовательной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Список
литературы
(учебно-методические
методические разработки,др.)

пособия,

 АбрамоваЛ.В. «Социально – коммуникативное развитие
дошкольников средняя группа». Москва-2018г.
 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности во второй младшей
и средней группе». Москва -2013г.
 Куцакова Л.В. « Трудовое воспитание в детскомсаду»
 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников
с правилами
дорожного движения» Москва-2015г.
 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности вторая младшая
группа» Москва-2015г.

 Помораева
И.А.
«Формирование
элементарных
математических представлений во второй младшей
группе» - Москва2015г.
 Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 ,4 -5»
СФЕРА-2015г.
 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением.»
 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром» . Москва-2017г.
 Веракса.Н.Е.«Познавательно–исследовательская
деятельность дошкольников» Москва-20017г.
 Каушкаль О.И. «Формирование целостной картины мира»
Москва -2017г.
 Конспекты комплексно – тематических занятий средняя
группа. Голицына Н. С., Москва 2013г.
 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в
детском саду» Москва-2013г.
 Кнушевицкая Н.А. «Стихи, загадки ,игры по лексическим
темам» С. –Пб. 2014г.
 Инструкции поОБЖ
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Речевое развитие

 Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет–
«Сфера» Москва2009г.
 Гербова В.В. «развитие речи в детском саду средняя
группа» Москва-2017г.
 Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду во второй
младшей группе.» Москва-2015г.
 Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду 2 – 4года»
Москва -2007г.
 Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду 4 – 5 лет»
Москва -2007г.
 Бойчук И.А. «Ознакомление детей младшего и среднего
дошкольного возраста с русским народным творчеством»
Санкт-Петербург-2009г.
 Гербова В.В. « Народное искусство в воспитании
дошкольников» Москва-2005г.

Художественноэстетическое развитие

 КомароваТ.С.«Занятияпоизодеятельностиво
второй
младшейгруппе» Москва -2013г.
 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском
саду средняя группа» Москва-2017г.
 Комарова Т.С. « Развитие художественных способностей
дошкольников.»
 Куцакова Л.В. «Конструирование из стороительного
материала средняя группа» Москва-2015г.
 Михайленко Е.В. «Раз палочка, двапалочка..»
 Бойчук И.А. «Ознакомление детей младшего и среднего
дошкольного возраста с русским народным творчеством»
Санкт-Петербург -2009г.
 Гербова В.В. « Народное искусство в воспитании
дошкольников» Москва-2005г.

Физическое развитие

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в датском саду
средняя группа» Москва-2017г.
 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду во
второй младшей группе.» Москва-2017г.

Педагогическая
диагностика

Программа «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой
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 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под ред. Н.ЕВераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. - . – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2014
 Комплексное перспективное планирование вторая младшая группа.
Методическое пособие под редакцией Н. Е. Веракса. Волгоград.2015г.
Электронные образовательные ресурсы
http://pochemu4ka.ru/index/
http://www.twirpx.com/http://stra
namasterov.ru/user
http://nsportal.ru/

http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/

http://www.maam.ru/
http://konkursrf.ru/http://perspektivaano.ucoz.ru/
http://pedsovet.org/
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1. Перспективный план совместной деятельности воспитателя с детьми на летний период
ИЮНЬ

Тема /
задачи

Варианты
итоговых
мероприятий

«Физическое
развитие»

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

«Пусть всегда будет солнце».
Международный день защиты

Здравствуй, лето красное!

День игр и забав.

«Мы-спортсмены»

Развивать представления детей о
детей.
лете, о сезонных изменениях
(природа, одежда людей, участок
Способствовать формированию
детского сада). Формировать
бережного отношения друг к
элементарные представления о
другу. Развивать у детей эмпатию садовых и огородных растениях.
и толерантность, чувство
Формировать исследовательский
единства. Создавать комфортную и познавательный интерес в ходе
психологическую атмосферу,
экспериментирования с водой и
положительный эмоциональный песком.
фон.

Предоставить детям максимум
возможностей для организации
игровой деятельности. Развивать
игровые умения, социальные
навыки.

Игровая развлекательная
программа. Музыкальный
праздник «Здравствуй лето!»

Игры-путешествия. Праздник
«Лето».

Спортивные, музыкальные
развлечения.

Утренняя гимнастика комплекс 1
Пальчиковая гимнастика.

Утренняя гимнастика комплекс 1 Утренняя гимнастика комплекс 2

Утренняя гимнастика комплекс 2

Упражнения на дыхание.

Пальчиковая игра

Формировать навыки здорового
образа жизни, соблюдение
режима дня, личной гигиены.
- Закрепить в игровой форме
навыки выполнения различных
упражнений.
- Вызвать положительный
эмоциональный настрой,
побудить к размышлениям об их
поведении вбыту.

Пальчиковая гимнастика.

Спортивные игры-развлечения.

Босохождение. Во время закаливающих мероприятий на прогулке «песочные дорожки»; (с учетом физического и соматического здоровья
детей)
Гимнастика после сна (с использованием «дорожек здоровья» - ребристая доска, массажные коврики)
Обширное умывание - умывание в течение дня, постепенное обучение элементам умывания, начиная от пальцев до локтя, шеи и умывание
лица. Обливание и мытье ног до коленей.

Подвижные игры 1. «Незадень»

1. «Наседка ицыплята»

1. « Воробышки и автомобиль»

1. «Лохматыйпес»
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2.

«Кот имыши»

2. .«Гуси-гуси»

2.

«Кот имыши»

2.

«Кот имыши»

3.

«Прокати мяч вворота»

3.

«Прокати мяч»

3.

«У медведя вобору»

3.

«Наседка ицыплята»

4.

«У медведя вобору»

4.

«Лохматыйпес»

4.

«Из обруча вобруч»

4.

«Зайцы иволк»

5.

«Черезручеек»

5. - «Зайчик беленькийсидит»

5. «По ровненькойдорожке»

5.

«Гуси-гуси»

1. Подлезание под препятствие,
не касаясь руками земли.

1. Ходьба по прямой дорожке.

1. Прыжки с продвижениемвперед.

2. Бросание мячавверх.

2. Прыжки свысоты.

Продолжатьзнакомство
свойствами воды.

Индивидуальная
работа по ФИЗО

1. Катание мяча вворотца.

Познавательное
развитие
(наблюдения

Наблюдение за солнцем.

Наблюдение за деревьями.

1. «Найди, гдеспрятано»

1.

«Чудесный мешочек»

1.

2. «Воздушныешары»

2.

« Большой ималенький»

3. «Сложи матрешку»

3.

«Мозаика»

2. Прыжки на 2-хногах.

со

Наблюдение за цветами.

/прогулка)
Дидактические
игры

Игры с песком и
водой

«Найди, гдеспрятано»

1.

«Чудесный мешочек"

2. «Большой ималенький»

2.

«Починимодеяло»

3. «Оденем куклуМашеньку»

3.

«Сложи матрешку»

Продолжать знакомить детей со свойствами воды (вода может переливаться, бурлить, журчать, быть светлой, прозрачной или мутной,
цветной)

«СоциальноЦель: учить детей наблюдать за трудом взрослых (полив растений), помочь по мере своих возможностей. Учить видеть пользу своего труда
кумуникативное
(стало чисто, красиво; растения будут расти - полили)
развитие»
Труд

Уборка участка от мелкого
мусора: бумаги, камешков,
палочек.

Подмести дорожки от песка.

- мытье игрушек своспитателем;

-убирать игрушки на свои места; -вытереть крупные листья у
комнатных растений.

- аккуратно складывать вещи
после прогулки вшкафчик.

Полив клумбы (наблюдение)

Уборка участка от бумаги,
камешков, палочек.
-аккуратно складывать строительный
материал на свое место после игры.
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Беседы

Беседа о Дне защиты детей. «И я, «Летние увлечения детей и
и я – поздравляю тебя!» Беседа «О взрослых».
пользе и вреде солнечных лучей
для здоровья».

Безопасность

Рассмотреть с детьми
иллюстрации книги А. Усачева
«Школа безопасности».

Самостоятель-

Цель: учить детей организовывать самостоятельные игры. Делиться с детьми игрушками. Воспитывать доброжелательное отношение друг к
другу во время игр.

ные игрыдетей.

Сюжетноролевыеигры
«Речевое
развитие»

Чтение
художественной
литературы

Игра «Колобок» (перекатывая мяч- Беседа о пользе занятия спортом.
Колобок, ребята здороваются с ним
и говорят ему приятные слова).

Рассказать детям, о правилах ДД. Прочитать детям произведения
С.Маршака «Пожар». Цель: учить
правила безопасности с огнем
нельзя трогатьспички,

Игры с выносным материалом: ло- Предложить детям вожжи,
патки, совочки
скакалки, мячи.

Самостоятельные игры детей с
куклами, посудой, машинками.

Наблюдение за транспортом. Цель:
формирование у детей
представления о правилах дорожного движения.

Игры детей в песочнице с выносным
материалом: совочки, пасочки и т.д.

Цель: продолжать формирование ролевого взаимодействия: ориентировать ролевое поведение ребенка на партнера-сверстника. С/ролевые
игры: «Больница», «Магазин», «Шофер», «Семья»
Рассматривание иллюстраций о
лете.

Загадывание загадок детьми
друг другу.

1. Чтение сказки "Колобок».

1. Рассказывание сказки «Волк и
семерокозлята.

3. Рассказывание сказки «Лиса,
заяц и петух».

3. Чтение потешки «Дождик, дождик,веселей»

Разучивание считалок

Ситуативный разговор «Я и мама"

1. Заучивание стихотворения
А.Прокофьева «Солнышко»
(стр. 53 Хр.)

1. Познакомить с произведением В.
Сутеева «Кто сказал мяу»

2. Чтениепроизведения

3. Разучивание потешки «Я люблю
свою лошадку"

С.Маршака «Сказка об умном
мышонке»

Хороводные
игры

Цель: упражнять в согласовании действий со словом, выполнять правила, активизация словаря.

«Художественно- 1. Рисование мелками на асфаль- 1. Лепка: «Солнечный зайчик»
эстетическое те.

1 Лепка животным к сказкам
А.С. Пушкина (рыбка- корма,

2. Разукрашивание животных по
заготовкам.
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развитие»

2. Аппликация:«Солнышко» (из
кусочков бумаги, методом обры2. Самостоятельная лепка из
вания).
соленого теста.

белочка- орешки)
2. Самостоятельное
рисование.

ИЮЛЬ

Темы/задачи

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Неделя экологии

«По сказочным тропам»

День здоровья

Праздник цветов
«Цветочный город».

Сформировать у ребёнка
элементарные представления о
неразрывной связи человека с
природой (Человек и природаединое целое). Воспитывать
бережное отношение к природе.

Формировать интерес к русским
народным сказкам. Через
погружение в сказку воспитывать
основные нравственные
ценности.

Формировать привычку к
здоровому образу жизни.
Стимулировать двигательную
активность детей. Дать понятие о
том, как можно сохранять и
укреплять своё здоровье.

Формировать интерес к миру
растений. Познакомить детей с 12 видами цветущих комнатных
растений и растениями
живущими на улице. Развивать
наблюдательность,
любознательность.

Утренняя гимнастика комплекс 1
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная

Утренняя гимнастика комплекс 1 Утренняя гимнастика комплекс 2

Утренняя гимнастика комплекс 2

Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика

Упражнение на расслабление

Пальчиковая гимнастика

Самомассаж кистей и рук
«Физическое
развитие»

Пальчиковая гимнастика
Самомассаж кистей рук

Босохождение. Во время закаливающих мероприятий на прогулке «песочные дорожки»; (с учетом физического и соматического здоровья
детей)
Гимнастика после сна (с использованием «дорожек здоровья» - массажные коврики)
Обширное умывание - умывание в течение дня, постепенное обучение элементам умывания, начиная от пальцев до локтя, шеи и умывание
лица. Обливание и мытье ног до коленей.
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Обучение элементам полоскания полости рта после приема пищи; Питье воды комнатной температуры во время прогулки
Хождение без маек в солнечную погоду (с учетом физического и соматического здоровья детей) – 10 минут.
Использование ослабленного влияния атмосферы (раннее утро, после полудня); проведение солнечных ванн в облачные дни; использование
отраженных лучей (в тени); изменение площади обнаженной поверхности кожи путем подбора одежды
Подвижные игры 1. «Кто бросилдальше»

1. «Найди свойдомик»

1. «Воробышки икот»

1. «Гдезвенит»

2. «С кочки на кочку»

2. «У медведя во бору»

2. «Птички в гнездышках»

2. «Найди свойцвет»

3. «Перешагни через ручеек»,

3.«Дотянись долисточка»

4.«Догонялки»
5. «Солнечный зайчик»
Индивидуальная
работа по ФИЗО

4. «Беги кдереву»
5. «Мой весёлый, звонкиймяч»

4. «Наседка ицыплята»
5. «Пузырь»

Прыжки наногах

Прыгаем через веревочку.

Перешагни через кубики.

Ловля мяча двумя руками

Поймай мяч.

Ходьба с высокоподнятыми
коленями.

Бег в одном направлении.
«Познаватель
ноеразвитие»

Наблюдение за облаками Развитие
воображения, фантазии у ребенка.

(прогулка/
наблюдение)

Наблюдение за песком: как после
дождя он быстро впитывает воду.

Дидактические
игры

3.«Курочка- хохлатка»

3. «Воробышки

иавтомобиль»

4. «По ровненькойдорожке»
5. «Незадень»

Сохранение равновесия. «Пройди
по скамеечке».
Метание мешочков.

Наблюдение за деревьями.
Рассмотреть зеленые листочки:
они очень нежные, маленькие.

-Наблюдение за насекомыми.
Рассматривание бархатцев.
Расширять представление о
Строение цветка.
насекомых (мухи, бабочки, божьи
коровки, муравьи, кузнечики).

1.«Сложи узор»

1. «Гости»

1. «Помоги товарищу»

1. «Посади огород»

2.«Построимбашенку»

2. «Устроим куклекомнату»

2. «Кто чтоест?»

2. «Мишка наполяне»

3. «Кто каккричит»

3. «Чьи детки?»

3. «Закрой фигуру»

3. «Птички накормушках»

4. «Спрячьмышку»

4. «Кубики-вкладыши»

4. «Что перепуталхудожник»

4. «Мы друзья-товарищи»

5. «Какого цвета нестало?»

5. «Овощи-фрукты»

5. «Плывёт, едет,скачет»

5. «Подаркилета»

Игры с песком и Закрепить свойства воды (мокрая, бурлить, журчит)
водой
Лепка из сырого песка с помощью формочек.
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Продолжать знакомство со свойствами песка.
Труд

Цель: учить детей трудиться, воспитывать трудолюбие. Учить видеть пользу своего труда (стало чисто, красиво; растения будут
расти - полили)
Уборка участка от мелкого
мусора: бумаги, камешков,
палочек.

Подмести дорожки от песка.

Полив песка - наблюдение.

Осматривание цветника и
подготовки клумбы.

цветы на клумбах, следить за
чистотой на участке.

- воспитывать стремление быть - учить убирать на место игрушки
- учить самостоятельно одеваться и
всегда аккуратными, опрятными; и книжки;
раздеваться;
- побуждать детей к само- учить самостоятельно
стоятельному выполнению
поддерживать порядок в группе;
элементарных поручений;

«Социально«Умеют ли деревья плакать?»
«Твои любимые сказки».
кумуникативное «Зачем беречь природу?», «Наш «Народные сказки –
развитие»
огород – целый дом для
наследство всех детей»

насекомых»

Уборка участка от бумаги,
камешков, палочек. Поливать

- учить кормить птиц и
ухаживать за ними;
- мытье игрушек вместе с
воспитателем.

«Цветочная радуга» (знакомство
«Мойдодыр – друг детей?».
с разнообразием цветов).
«Зачем нужны здоровые
зубы?». «Кто заботится о твоем
здоровье?»

Беседы

Труд
Безопасность

Цель: учить детей трудиться, воспитывать трудолюбие. Учить видеть пользу своего труда (стало чисто, красиво; растения будут
расти - полили)
«Азбука безопасности»
А.Иванова. Цель: познакомить
детей с правилами личной
безопасности, правилами дорожного движения.

Чтение произведений
С.Маршака «ДядяСтепа».
Наблюдение за светофором.
Цель: вспомнить как работает
светофор.

Развлечение «Красный,
желтый,зеленый»

- рисование кружкой красного,
желтого, зеленого цветов для
светофора. Закреплениецветов.
- рассказ воспитателя о
средствахпередвижения.
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Самостоятельны Цель: учить детей организовывать самостоятельные игры. Делиться с детьми игрушками. Воспитывать доброжелательное
е игрыдетей. отношение друг к другу во время игр.
Игры с выносным материалом:
лопатки, совочки, пасочки
Сюжетноролевыеигры

Хороводные
игры

Самостоятельные игры детей с Игры детей в песочнице с
куклами, посудой, машинками. выносным материалом:
совочки, пасочки и т.д.

Цель: продолжать формирование ролевого взаимодействия: выделять в совместной игре необходимость игровых ролей, стимулировать
ролевой диалог, ориентировать ролевое поведение ребенка на партнера-сверстника, выделять в совместной игре необходимость
обозначения игровых ролей. «Кукла заболела», «Я теперь капитан», «Приглашаем в гости», «Я пеку пирожки и пряники»,
«Зоопарк»,
Ситуативные беседы «Как
Беседа «Моя семья»
перевоспитать Бабу Ягу?»,
Просмотр и обсуждение м/ф «Волк
и семеро козлят»

«Речевое
развитие»

Чтение
художественной
литературы

Предложить детям вожжи,
скакалки, мячи.

Ситуативный разговор «Если не
поливатьцветочек».
Рассматривание альбома с
иллюстрациями цветов.

1. Заучивание наизусть р.н.
песенки «Петушок, петушок»

1. Чтение произведения
К.Ушинского «Петушок ссемьей»

1. Чтение К. Чуковский
«Мойдодыр»

3. Рассказывание р.н. сказки
«Лиса, заяц и петух»

2. Рассказывание р.н.сказки

4. Заучивание наизусть р. н. 2. Заучивание

«Маша и медведь»

потешки

1. Чтение
стихотворения
Е.Мошковской
«Я-машина»;
стихотворения

3. Чтение сказки «Телефон»
К.Чуковского

Цель: упражнять в согласовании действий со словом; активизация словаря, движений.

«Художественн Оформление творческой работы
о-эстетическое «Красивая поляна!»
развитие»

Рисование фигурок певчих друзей
с помощью трафаретов.

Театрализованное
представление «Теремок» - с
участием детей.

Рисование цветов на песке
карандашами.

Рассматривание наборов открыток
с изображением цветов. Рисование
цветов, разукрашивание цветов.
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АВГУСТ

Темы/задачи

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

День физкультурника.

Путешествие в мир насекомых.

Дружат дети всей земли.

Праздник «Почемучек»

День дружбы.

Варианты
итоговых
мероприятий

Разнообразно развивать
двигательные навыки и физические
качества детей. Создавать
оптимальные условия для
сохранения и укрепления
физического, психического и
социального здоровья в летний
период.

Формировать представления о
многообразии мира насекомых.
Познакомить детей с
особенностями внешнего вида
насекомых. Воспитывать
бережное отношение.

Спортивные развлечения, игры,
конкурсы.

Театрализованное представление Ира-путешествие «Вместе весело
«Муха-Цокотуха»
шагать». Праздник мыльных
пузырей.

Развлечение «Незнайка в гостях у
ребят».

Утренняя гимнастика комплекс 1

Утренняя гимнастика комплекс 1 Утренняя гимнастика комплекс 2

Утренняя гимнастика комплекс 2

Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз

Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика

Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика

Самомассаж

Учить детей доброжелательно
относиться к детям и взрослым в
детском саду. Развивать у детей
эмпатию и толерантность, чувство
единства. Создавать атмосферу
радости.

Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Самомассаж

Формировать познавательные
мотивы, интересы детей. Развивать
любознательность, пытливость,
наблюдательность.

Гимнастика для глаз

«Физическое
развитие»
Босохождение. Во время закаливающих мероприятий на прогулке «песочные дорожки»; (с учетом физического и соматического здоровья
детей)
Гимнастика после сна (с использованием «дорожек здоровья»-массажные коврики)
Обширное умывание - умывание в течение дня, постепенное обучение элементам умывания, начиная от пальцев до локтя, шеи и умывание лица.
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Обливание и мытье ног до коленей.
Обучение элементам полоскания полости рта после приема пищи; Питье воды комнатной температуры во время прогулки
Хождение без маек в солнечную погоду (с учетом физического и соматического здоровья детей) – 10 минут.
Использование ослабленного влияния атмосферы (раннее утро, после полудня); проведение солнечных ванн в облачные дни; использование
отраженных лучей (в тени); изменение площади обнаженной поверхности кожи путем подбора одежды
Подвижные игры 1. «Гуси-гуси»

1. «Беги кдереву»

1. «Воробышки икот»

1. «Быстро вкруг»

2. «Лохматыйпес»

2. «Черезручеек»

2. «По

2. «Незадень»

3. «Поймайкомара»

3. «Найди такойже»

3. «Отгадай, гдеспрятано»

4. «Самолёты»

4. «Рыбки в пруду»

4. «Ловишки»

5. «Донеси мешочек»

5. «Резвыелягушата»

ровненькой дорожке»

3. «Собери овощи, которые лежат на
грядке».
4. «Птички икошка»
5. «Помосточкам»

Индивидуальная Совершенствовать навыки ходьбы
работа по ФИЗО по ограниченной плоскости.

Ходьба по шнуру. Бросание и
ловля мяча друг другу.

Бег в различных направлениях.

1. «Что это такое?» - рассказописаниерастений;

Наблюдение за погодными
явлениями.

Наблюдение за радугой.

1. «Оденем куклу на прогулкуназвание спортивнойодежды;

1. «Посади огород»
2. «Отгадай, чтоспрятано?»

3. «Кто спрятался» - домашние и

2. «Божья коровка на цветочке» - 2. «Поручения» - выполнение дви3. «Овощи на грядках» рассказ- описаниенасекомых;
жений, названныхвоспитателем.
использование предметов 3. «Такой листок - лети комне»; 3. «Волшебнаямозаика»;
заместителей;

дикие животные;

4. «Лото- домашние/дикие

звукоподражания;
Дидактические
игры

Ходьба по гимнастической скамейке
и спрыгивание с нее.

Прыжки через веревочку.

«Познавательное Наблюдения «Коллекция камней» Наблюдение за жизнью пауков.
(рассматривание камней: большие и
развитие»
Выяснить их повадки.
маленькие, округлые и острые,
(прогулка/
прозрачные и цветные).
наблюдение)
Опыты с песком (пересыпание,
выдувание, просеивание)
«Социально- 1. «Чей домик» - голосаживотных;
кумуникативное
2. «Кто как кричит» развитие»

Бросание мешочков с песком
рукой в песочницу.

4. «Мишка на полянке» - рассказ– 4.«Узнай на вкус» -определение
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4. «Сложи узор»;

животные»

описание растений на поляне;

вкуса овощей и фруктов;

5. «Большой -маленький».

5. «Что изменилось».

5. «Проснись-потянись»

5. «Чего на свете не бывает».

Игры с песком и Наблюдение за процессом приготовления цветной воды. Строительство из песка крепости. Постройка дорог, моста. Продолжать знакомить
детей со свойствами воды (холодная, теплая). Игры с песком: «Секретики» («засекретить» те или иные предметы, а на следующий день
водой
постараться их отыскать); «Что спрятано в песке?» (закопанную в песке игрушку в процессе раскопок отгадывают по постепенно
открывающимся частям предмета).
Труд

Цель: учить детей . воспитывать трудолюбие. Учить видеть пользу своего труда (стало чисто, красиво; растения будут расти - полили)
Уборка участка от мелкого мусора: Подмести дорожки от песка.
бумаги, камешков, палочек.
Осматривание цветника и
подготовки клумбы.

Предложить детям полить песок в Полив огорода. Уборка участка от
песочнице.
бумаги, камешков, палочек.

- учить совместно с воспитателем
стирать салфетки после занятийпо
ИЗО;

- мытье игрушек вместе с воспитателем;

- учить складывать аккуратно вещи
в шкафчик послепрогулки;

- п/и «Где звонили»- на
ориентировку в пространстве;.

На прогулке наблюдать за играми
старших детей «перекресток».
Закреплять правила пешехода
(ходить только потротуару).

- складывать игрушки на свои
места послеигр;

- побуждать детей к само- учить убирать на место игрушки и стоятельному выполнению
книжки;
элементарныхпоручений;
Безопасность

рассматривание картины «Идущий - п/и «Птичка иавтомобиль»
по дороге транспорт»
- «Прогулка поулице».
Закрепить знание детей о дороге, Закрепить название частей
о различных видахтранспорта.
дороги.

- рассматриваниесветофора,

П/и «Найди флажок» - на организацию ориентировки в пространстве.
Беседы
Цикл бесед о «Я люблю зарядку»,
«Как сохранить своё здоровье?»

«Насекомые малышки – наши
младшие братишки».
«Насекомые – помощники
людей»

«Как хорошо уметь дружить!».

Какая кукла?

«Если с другом выйдешь в путь…»
«Можно ли дружить с мамой и
папой?»

Самостоятельные Цель: учить детей организовывать самостоятельные игры. Делиться с детьми игрушками. Воспитывать доброжелательное отношение друг к друигрыдетей.
гу во время игр.
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Игры с выносным материалом: лопатки, совочки, пасочки.
Сюжетноролевыеигры
«Речевое
развитие»

Предложить детям вожжи,
скакалки, мячи.

Самостоятельные игры детей с
куклами, посудой, машинками.

Игры детей в песочнице с выносным
материалом: совочки, пасочки и т.д.

Цель: стимулировать у детей условные игровые действия с сюжетными игрушками, предметами-заместителями и воображаемыми предметами.
"Больница", "Магазин".
Ситуативный разговор «Физкульт- Рассказывание сказок о насекомых. Ситуативный разговор
«Дружба – это не работа!»,
УРА!». Беседа с детьми по
Загадки
и
считалки
о
насекомых.
«Если кукла заболела».
картинкам "Спорт".

Чтение
1. Заучивание А. Барто«Игрушки» 1. Чтение В.Бианки «Путешествие 1. Чтение стихотворения
художественной
муравьишки».
З.Александровой «Мой
2. Рассказывание сказки
литературы
мишка».
Л.Толстого «Тримедведя»;
2. Чтениепотешек
2. Чтениепотешек
3. Чтение и заучивание отрывка
3. Чтениепотешек
К.Чуковский«Муха-Цокотуха»,
3. Чтение А. Барто"Игрушки"
«Тараканище»
4. Чтение русских народных
сказок.

«Учим считалочки».

1. Рассказываниесказок.
2. Чтениепотешек
3. Заучивание А.Барто «Игрушки».
4. Чтение русских народныхсказок.

Хороводные игры Цель: развивать у детей речевую активность, упражнять их в умении соотносить действия со словами, в правильном звукопроизношении, воспитывать согласованность действий. «Еду-еду»,"Хоровод"
«Художественно- Рисование мелом «Солнышко
эстетическое красное»
развитие»

Конструирование башенки и
домики

Лепка из солёного теста
«Угощение для друга».

Рисуем на асфальте.
Лепим «Наши руки не для скуки»
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