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1.Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка
1.1.1 Цель
- всестороннее развитие ребенка и создание развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающей
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей раннего дошкольного возраста
Задачи
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 благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.
4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи
и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
1.1.2.
-соответствие принципу развивающего образования, целью
Принципы и подходы к которого является развитие ребенка;
формированию
рабочей -сочетание принципов научной обоснованности и
программы
практической применимости;
соответствие критериям полноты, необходимости и
достаточности;
обеспечение единства воспитательных, развивающих
и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста;
построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми;
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.
учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей, соответствие
комплексно-тематическому принципу построения
образовательного процесса.
учет региональных особенностей и традиций –
принцип регионализма, принцип приоритетности
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эмоционально-чувственного развития, как основы духовнонравственного воспитания.
1.1.3.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Краткая
психолого- Продолжает
развиваться
предметная
деятельность,
педагогическая
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
характеристика
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
особенностей
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
психофизиологического
мышление.Развитие предметной деятельности связано с
развития детей (группы)
усвоениемкультурных способов действия с различными
предметами. Развиваются соотносящие и орудийные
действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность,
преобразуя
натуральные
формы
активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется
от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в
пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать
не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам
они осваивают основные грамматические структуры,
пытаются строить простые предложения, в разговоре с
взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия, которые совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с
предметами- заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности
обусловлено
тем,
что
ребенок
уже
способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;
петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
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Основания
разработки
рабочей программы
Срок реализации рабочей
программы
1.1.4.
Целевые
ориентиры
освоения воспитанниками
группы
образовательной
программы

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний
от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться
и
произвольность
поведения.
Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией имени и пола. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется
образ
Я.
Кризис
часто
сопровождается
рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
- Образовательная программа дошкольного образования
(адаптированная образовательная программа дошкольного
образования) Структурного подразделения ГБОУ школы
№ 469
2020-2021 учебный год
(01 Сентябрь 2020 г. - 31 август 2021 г.)
К трём годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
- ребёнок 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.
- ребёнок обладает развитым воображением, которое
реализует в разных видах деятельности, прежде всего в
игре;ребёнок владеет разными формами и видами игры
различает условную и реальную ситуации.
- 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 ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать
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социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания, математика, истории и т.п.
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2.Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание образовательной работы с детьми
Месяц

Образователь
ные области

сентябрь

Социальнокоммуникативное
развитие

Познава
-тельное
развитие

Речевое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Темы\направле
ния
деятельности
-Наша группа.
-Наш детский
сад.
-Будем вместе
мы играть.
-Кукла Маша
обедает.

Основные задачи
работы с детьми

Первоначальная
адаптация детей,
знакомство с
детским садом,
группой. Развитие
игрового опыта,
обучение
совместным играм
в коллективе,
воспитание и
обучение
элементарным
правилам общения
-«Время года
Развитие
осень.»
познавательных
-«Кто работает в интересов.
д/саду?»
Развитие
-«Кто как
любознательности
кричит?»
и кругозора,
формиров.
представлений о
мире, начальных
представлений о
труде
взрослых
«В гостях у
Развитие речи ,
бабуш. Арины» пополнение
-«Наша группа» словарного запаса.
-«Наш дет.сад.» Формирование
«Грибок»О.Выс начальотская
ных навыков
-«Моя любимая ролевого
игрушка»
поведения,
-«Как зовут
Помощь детям в
твоих друзей?»
установке речев.
-«А баинькиконтактов друг с
баиньки»
другом
-«Колобок»
-«Вам, малыши, Развивать творч.
цветные
воображение;
карандаши»
учить
-«Падают
элементарным
желтые
навык. Творческой
листики.»
деятельности,
-«Тучка и
пробуждать

Формы работы
(занятия, проекты и др.)
Экскурсия по д \с и
участку.
Парные игры,
игры в малой группе.
Чтение, рассматрив.
Иллюстраций.
Развивающие прогулки
игровые упражнения,
пальчиковая гимнастика.

Дидактич.игры,
развив.прогулки.
Развивающие
игры,
экспериментирование,
рассматривание
иллюстр.,
наблюдение

Чтение худож.литер.,
Рассматрив.иллюстр.
Кукольн. театр
Ролевая игра,
Дидактич. игры,
Игровые упражнен.

Наблюдение,
Продуктивная деят.
детей.
Свободная творческ.
деят-ть, мини-выставка,
коллективн. деят-ть,
беседа по иллюстрац.
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Физическое
развитие

октябрь

Социальнокоммуникативное
развитие

дождик.»
-«Разноцветный
пластилинчик»
«Что это
такое?»
-«Морковка для
зайчика.»
«Волшебные
кирпичики»
«Конфеты для
кукол»
-«Машина и
воробышки»,
- «Кот и
мыши»(в группе
и на прогулке),
-комплекс занятийпо
Фёдоровой
Утренняя зарядка (с 3
недели)
-«Звонкий мяч»
-«Веселые гуси»
-Ходьба и бег
стайкой в одном
направл.
-Ходьба и бег в
разных направ.
-Ходьба друг
задругом.
-Д/и «Кто что
делает?»
-Музыкальный досуг
«Осенний
праздник»
-«Водичка,водичка, умой
моеличико» потешка.
-Д/и «Кто
какой?»
-Д/и «Кто у нас
хороший, кто у
нас пригожий»
-«Кто работает
в дет.саду?»

Познавательно -«Что растет на
е развитие
грядках»
-

интерес детей к
творческому
проявлению в игре
и игровому
общению
со сверстниками.

Творчество совместно
со взрослыми.
Интегративная деят.
Игровая беседа с
элемент.движен.,
рассматривание
иллюстрац.

Поощрять желание
детей к движению,
учить безопасному
передвижению в
окружающем
пространстве.
Учить физическим
упражнениям.
Формировать
навыки
организованного
поведения в
группе, на улице.
Учить соблюдать
санитарногигиенические
нормы

-Утренняя гимнастика
(с 3 недели).
-Комплексы подвижных
игр,
-игровые упражнения
-спортивная игра
-мини-соревнование
-эстафета для малышей
-физические упражнен.
с минимальной нагруз.
-ролевые игры с элементами подвиж.игр
-музыкально-художествен.
деят-ть

Учитьдетей
правилам
поведения в д/саду.
Учить свободному
общению со
взрослыми и
сверстниками.
Приобщать к
элементарному
бытовому труду и самообслуживанию.
Формировать
первоначальные
представления об
окружающем мире,
труде взрослых.

Ситуативные игры
Наблюдение за трудом
взросл.
Чтение худож.литературы
Беседы
Досуги
Игры с правилами.
Рассматривание иллюстр.
Музыкальнохудожественная
деятельн.

Дать представление Интегратив.занятие
о том, какие
Игровая беседа с элеменбывают овощи и
тами подвижной игры.
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«Мохнатенькая,
усатенькая»
-Рассказыв.
сказки «Репка»
-«Это выросло в
саду»(знак.с
фруктами)
-«День
загадок»(о фруктах,овощах)
-Д\и «Где чей
домик?»

Речевое
развитие

-А.Барто.
«Мишка»
-«Какого цвета
башенки?»
-«Куда птицы
летят?»
-«Какого цвета
осень?»
-Повтор.сказки«Репка»
-«Красный,
желтый,синий и
зеленый
заборчик»
-«Наши уточки
с утра»

Художественн
о-эстетическое
развитие

-«Покормим
птичку»
-«Испечем
оладушки для
любимой
бабушки»
-«Угостим кукол конфетами»
-«Что это
такое?»
-«Осенний

фрукты, постоянно
закреплять это
представление в
игровых ситуациях,
практических
действиях,в
конкурсах загадок,
чтении и
рассматривании
иллюстраций. Дать
начальные
представления об
известных
животных,
закреплять их
характеристики в
ролевых и
дидактических
играх.
Развивать речь
детей, используя
художественную
литературу.
Формироватьэлеме
нтарные
представления об
осени, о сборе
урожая. Расширять
знания о домашних
животных и
птицах.
Познакомить с
четырьмя цветами
цветового спектра.
Знакомить с
особенностями поведения
лесных зверей и
птиц осенью.
Продолжать
развивать
представления
детей об осени,
осенней природе.
Обучать
пользоваться
карандашами и
красками;
прививать умение
аккуратной работы

Рассказывание с использованиемиллюстр. и демонстрацион.материала.
Чтение худож. литературы
Наблюдение.
Создание проблемных
задач.
Досуги.
Игры и развлечения.

Чтение вслух,
Рассматривание иллюстр.
Вечерние досуги
Наблюдение
Беседа с элементами
игры
Дидактические игры
Музыкально-художествен.
деят-ть.
Конструктивная деятельн.
Интегративные занят.

Музыкальный праздник
«Золотая осень»
Интегрированные
занятия
Развивающие прогулки
Коллективное творчест.
День именинника
Семейный конкурс
осенних поделок
Выставка детских работ
«Я леплю из пластилина
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дождик»
-«Кружатся
листики …»
-«Тучка дождик
принесла»
-«Волшебные
краски»

с пластилином,
развивать желание
продуктивной
деятельности,
творческой работы.
Способствовать
возникновению
положительных
эмоций по
отношению к
д/саду,
воспитателям,детя
м.
Формировать
представления о себе как о
человеке;
закреплять знание
своего имени, имен
членов семьи.

угощенье для зверят»
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ноябрь

Социальнокоммуникативное
развитие

-«Я умею
помогать»
-«Что такое
хорошо, что такое
плохо?»
-«Кто какой?»
д/и«Как зовут
твоих друзей?»
-«Овощи и
фрукты вкусные продукты»
-«Волшебный
мешочек»(Д/игра)
-«Кто в доме
живет?»

Познавательное
развитие

-«Вот наши
цветочки в
маленьких
горшочках»
-«Мы с тобой
построим дом и
поставим мебель
в нем»
-«Где живет
петушок?»
-Приглашаем в
гости мишку, зайку и
лисичку»
-«Выше, ниже,
дальше, ближе»(Д/и)

Художествен
но-эстетическое

Продолжать знакомить с
трудом взрослых.
Формировать начальные
навыки ролевого
поведения;
Способствовать установлению добрых отношений между детьми
,помогать лучше узнать
друг друга, налаживать
контакты.
Продолжать формировать элементарные
представления о том, что
хорошо и что плохо.
Развивать добросердечныеотнош.к близким
людям, эмоциональную
отзывчивость.
Способствовать накоплению ребенком ярких
впечатлений о природе,
развивать
эмоциональную
отзывчивость.
Вовлекать детей в
элементарную исследовательскую
деят,
привлекать к посильной
деятельности по уходу за
растениями
уголка
природы.

-«Красный,
синий, желтый и
зелен.»(Д\и)

Поддерживать и
развивать интерес к
обследованию предметов
и
действий с ними.
Развивать ориентировку
в пространстве, дать
представления о
расстоянии, месте
нахождения предметов.

-«Кроватка для
Матрешки»
-«Кто пойдет по

Развивать желание
участвовать в играх
эстетической

Дидактические игры
Игры-ситуации
Обсуждение
иллюстраций
Наблюдение за трудом
взрослых
Посильная помощь взр.
Игры-знакомства
Мини-концерт
Коммуникативная игра
Пальчиковая
гимнастика
Минуты релаксации

Конструктивная
деятель
ность
Интегративные занятия
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая игра
Театрализация
Беседа с элементами
игры
Пальчиковая гимн.
Игра с элементами
театрализации
Наблюдение
Исследовательская
деят
Развивающие прогулки
Творческая деят-ть

Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки».
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развитие

лесенке?»
-«Разноцветные
клубочки»
-«Салют над
нашим городом»
-«Кто в избушке
живет?»
-«Елочкаиголочка»
-Мы скатаем
снежный ком»
-«Пригласим
зверят к нам в
гости»
-«Волк и семеро
козлят»
-«Заяц Егорка»

направленности,
рисовать, лепить
самостоятельно и
совместно со взрослым;
Формировать сенсорный
опыт и развивать
эмоциональный отклик
на эстетические свойства
и качества предметов;
Формировать умение
внимательно
рассматривать
произведения
прикладного искусства.
Побуждать
задумываться над тем,
что они нарисовали, на
что это похоже.
Вызывать чувство
радости от штрихов и
линий, которые дети
нарисовали сами.
Побуждать детей к
дополнению
нарисованного
изображения
характерными деталями;
к осознанному
повторению ранее
получившихся штрихов,
линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое
восприятие окруж.
предметов. Воспитывать
интерес к музыке,
желание слушать
музыку, подпевать,
выполнять простейшие
танцевальные движения.
Воспитывать у детей
слуховую
сосредоточенность и
эмоциональную
отзывчивость на музыку;

Выставка детского
творчества.
Создание коллективной
работы в сотворчестве
с воспитателем(
«Салют
над нашим городом»
Интегрированные заня
тия по
конструированию,
рисованию, лепке
музыкальные
развлечения

музыкальные интегрированные занятия с
подвижными играми
пальчиковые игры
чтение художественной литературы
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Физическое
развитие

Познавательн
ое развитие

-Комплекс утрен.
гимн.
«Звонкие
погремушки»
-Комплекс
утрен.гимнаст.
«Любимые
игрушки»
-Гимнастика
после сна
-Физкультура
(ходьба по
кругу,взявшись за
руки;
бросание мяча изза головы двумя
руками;
прыжки через
линию,
отталкив.двумя
ногами;
прокатывание
мяча по
скамейке.)

Сохранять и укреплять
физическое и
психическое здоровья
детей;
воспитывать культурно-гигиенические
навыки;
формировать начальные представления о
здоровом образе
жизни.Использовать
приемы
релаксации(минутки
тишины;
музыкальные паузы;
упражнения на
расслабление.)

НОД (по плану)

-«Кто на ферме живет ?»
-«Вот наши
цветочки в
маленьких
горшочках»
-«Поможем
птичкам
зимовать»
-«Угадай,что в
мешочке?»(Д\и)
-«Построим маленькую горку»
-«Построим
большую горку»
-«Построим дет
ский городок»
-«Придумай сам
свою постройку»

Знакомить с разными
видами сенсорных
эталонов, формировать
умение сравнивать
предметы по основным
свойствам, устанавливая
тождество и различие.
Учить различать
количество предметов
(один — много).
Привлекать внимание
детей к предметам
контрастных размеров и
их обозначению в речи
(большой дом —
маленький домик,
ольшая матрешка —
маленькая
матрешка.Способствоват
ь накоплению ребенком ярких
впечатлений о природе,
развивать эмоциональную отзывчивость и
разнообразие переживаний в процессе
общения с природой;

Развивающие и
дидактические игры,
Познавательно-иссле
довательская,
игровая,
чтение художественной
литературы,
коммуникативная,
продуктивная,
музыкальнохудожественная,
двигательная,
конструирование

Утренняя гимнастика,
подвижные игры, спор
тивные игры, специ
ально–организован
ная и самостоятельная
деятельность, закали
вание, оздоровительные
мероприятия, гимнасти
ка после сна, упражне
ния на развитие мелкой
моторики.
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Речевое
развитие

«Кто сказал
мяу?» В.Сутеев
«Мама дома
повар»
«Искупаем куклу
Катю»
«Чудесный
мешочек»Д/и
(домаш.животные)
-«Есть ли у вас
дома комнатные
растения?»
-«За окошкомзимний день»
-«Угадай, кто
это?»Д/и
-«Маша и
медведь»-чтение
сказки
-«Маша и
медведь»(театрал
из.)

Вовлекать детей в
элементарнуюисследовательскую деятельность, привлекать к
посильной деятельности
по уходу за растениями
уголка природы.
Добиваться того, чтобы к
концу третьего года
жизни речь стала
полноценным средством общения детей друг
с другом. Предлагать
для самостоятельного
рассматривания
картинки, книги,
игрушки в качестве
наглядного материала
для общения детей друг
с другом и воспитателем. Рассказывать детям
об этих предметах, а
также об интересных
событиях (например, о
повадках и хитростях
домашних животных);
показывать на картинках
состояние людей и
животных (радуется,
грустит
и т. д.).

Чтение художественной
литературы,
Драматизация,
Выразительное чтение,
Ролевые игры,
Чтение с рассматриванием иллюстраций,
Чтение и разучивание
стихов,
Новогодний утренник.
Дидактические игры.
Творческая и художест
-венная деятельность
Музыкально –художест
-венные занятия.
Продуктивная деят-ть
Беседы , обсуждения
Коллективное творчест.
Театрализация
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Художественно-эсте
тическое
развитие

-«На деревья, на
лужок тихо
падает снеж.»
-«Вот сарафан
чик для матре
шки»
-«Яркие клубочки»
-«Вместе елочку украсим»
-«Вот зимакругом бело»
-«Покатился
колобок по
дорожке»
-«Украсим шарик
для елочки»
-«Мячик для
кошечки»
-«Разноцветные карандаши»

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.
Учить детей различать
цвета карандашей,
фломастеров, правильно называть их;
рисовать разные линии
(длинные, короткие,
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам,
сосулькам, заборчику и
др. Подводить детей к
рисованию предметов
округлой формы.
Формировать правильную позу при
рисовании (сидеть
свободно, не наклоняться низко над листом
бумаги), свободная рука
поддерживает лист
бумаги, на котором
рисует малыш

Интегрированные
занятия по рисованию,
лепке
Музыкальные занятия
с элементами подвиж.
игр
вечерние развлечения
творческий конкурс
Рассказывание сказок
Пальчиковые игры
Коллективная работа
Минутки тишины
Упражнения на
расслабление
Тематическое
развлечение
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январь

Физическое
развитие

-Утрен.гимнас
тика
-Гимнастика
после сна
-НОД (по плану):
-прыжки вверх с
касани
ем руками
предмета
-ходьба с перешагиванием
линий
-катание мяча
двумя руками
друг другу
-ходьба по кругу
-«Ах, снег,
снежок»

- Сохранение и
укрепление физического
и психического здоровья
детей;
- воспитание культурногигиенических навыков;
- формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни.
-Помогать детям открывать новые возможности
игрового отражения
мира, пробуждать
интерес к творческому
проявлению в игре и
игровому общению со
сверстниками

Социальнокоммуника
тивное
развитие

-«Огуречик,
огуречик»(рус.на
р.потеш.)
-«Три медведя»(на
фланелеграфе)
-«Мы на горочке катались»
-«Что принес нам
Дед мороз ?»
-«Кто живет в
избушке?»
-А.Барто «Из
цикла «Игрушки»

Развивать представления о положительных
сторонах детского сада,
его общности с домом
(тепло, уют, любовь и
др.) и отличиях от
домашней обстановки
(больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т.д.)
Обращать внимание
детей на то, в какой
чистой, светлой комнате
они играют, как много в
ней ярких, красивых
игрушек, как аккуратно
заправлены кроватки.
Развивать активность и
самостоятельность
познания, поощрять
творческую инициативу;
Осваивать и применять
познавательные и
речевые умения.
Ориентировка в
пространстве.
Продолжать накапливать
у детей опыт
практического освоения
окружающего простран-

Познавательн
ое развитие

-«Это зима»
(Д.и)
-«Как звери
зимой живут»
-«Кто
позвал?»(Д/и)
-«Чья мама, чей
малыш?»
-«Вот где наши
ручки, вот где
наши ножки..»
-«Три медведя»(театрализ.)

Оздоровительные
паузы
на занятиях и в
свободной деят-ти
Спортивное
развлечение
Ежедневные
комплексы
зарядки
спортивные упражнен.
подвижные игры
игровые упражнения
с музыкальным сопров.
Подвижные игры с элементами ролевой игры
пальчиковая и артикуля
ционная гимнастика
музыкотерапия
интегрированные
оздоровительные занятия
Хороводные игры
Подвижные игры с элементами драматизац.
Театрализация
Беседа с элементами
игровой деят-ти
Пальчиковые игры
Драматерапия
(инсценировки и дра
матизации, изучение
и проведение
народных
календарных праздни
ков и обрядов)
Развивающие и
дидактиче
ские игры,
Познавательно-исследовательская работа,
чтение художественной
литературы,
коммуникативная,
продуктивная,
музыкальнохудожественная,
двигательная,
конструирование
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-«Снег»А.Барто

Речевое
развитие

-«Три медведя»
Л.Толстой.
-«Зимние
картинки»
«Назови, какого
цвета »(Д/и)
«Огуречик,
огуречик»(рус.на
род.потеш.)
-«Колыбельная
для куклы Кати»
-«Лис и
мышонок»В.Биан
ки

ства (помещений группы
и участка детского сада).
Расширять знания о
собственном теле .
Учить понимать речь
взрослых без наглядного сопровождения.
Развивать умение детей
по словесному указанию педагога находить
предметы по названию,
цвету, размеру; называть
их местоположение;
имитировать действия
людей и движения
животных («Покажи, как
поливают из леечки»,
«Походи, как
медвежонок»).

беседа с элем.игры
рассматрив.иллюстрац.
музыкальные
развлечен.
Чтение художественной
литературы,
Драматизация,
Выразительное чтение,
Ролевые игры,
Чтение с рассматриванием иллюстраций,
Чтение и разучивание
стихов,
Дидактические игры.
Творческая и художест
-венная деятельность
Музыкально –художест
-венные занятия.
Беседы , обсуждения
Театрализация
Интегрированные
занятия по рисованию,
лепке
Музыкальные занятия
с элементами подвиж.
игр
вечерние развлечения
творческий конкурс
вместе с родител.
Рассказывание сказок
Пальчиковые игры
Коллективная работа
Минутки тишины
Упражнения на
расслабление
Тематическое
развлечение
Интегрированные оздоровительные занятия
индивидуальные физич.
упражнен. и
подвижные
игры
физкультминутки
пальчиковые игры
оздоровительный бег
динамические упраж-я
приемы релаксации
(минуты тишины, музы
кальные паузы)
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Дидактические игры
Игры-ситуации
Обсуждение
иллюстраций

Наблюдение за трудом
взрослых
Игры-знакомства

Коммуникативная игра
Пальчиковая
гимнастика
Минуты релаксации
Развивающие игры,
познавательно-исследовательская работа,
чтение художественной
литературы,
коммуникативная,
музыкальнохудожественная,
двигательная,
конструирование
беседа с элем.игры
рассматрив.иллюстрац.
музыкальные
развлечен.
театрализация,
беседа с рассматрив. ил
люстраций
чтение
худож.литературы
выразительное чтение с
обыгрыванием
дидактические игры
артикуляционная гимна
стика
релаксацион.игры
ролевые игры
Музыкальные развлечения с подвижными игра
ми
Художествен
ноэстетическое
развитие

-«Зажжем
огоньки»
«Вот заборчик
для избушки»

Организовывать детскоеэкспериментирование с немузыкальными (шумовыми,

Интегрированные
занятия по рисованию,
лепке
Музыкальные занятия
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Физическое
развитие

февраль

Социальнокоммуникативное
развитие

-«Я знаю, что
надо придум.»
-«Вот избушка на
опушке..»
-«Елочкаиголочка»
-«Неваляшкияркиерубаш.»
-«Зимушка –
зима»

природными) и музы
кальными звуками,
активизировать слу
-ховуювосприимчивость.Развиватьдвигательно–активные ви
ды музыкальной деятельности, координацию движений и мелкой
моторики;

-Утрен.гимнас
тика
-Гимнастика
после сна
-НОД (по плану):
-ловля мяча
двумя руками
-ходьба по
кругу,взявшись за руки
-«Зимние забавы
»

Формирование
начальныхпредставлений о здоровом
образе жизни.
Помогать детям открывать новые возможности
игрового отражения
мира, пробуждать
интерес к творческому
проявлению в игре и
игровому общению со
сверстниками

-«Вот дом, в
котором мы
живем»
-«Мы в городе
большом..»
-«Еду-еду к бабе,
к деду»(о
транспорте)
-«Где работают
папы?»
-«Взрослые»
предметы

Развивать умение ориентироваться в
помещении группы, на
участке. Формирование
основ безопасности
собственной
жизнедеятельности
(формирование
представлений о
некоторых видах
опасных ситуаций и
способах поведения в
них)
Знакомить с
некоторыми видами
транспортных средств.
Формировать первичные
представления о машинах, улице,
дороге. Знакомить с
предметым миром и
правилами безопасного
обращения с
предметами.
Знакомить с понятиями
«можно — нельзя»,

с элементами подвиж.
игр
вечерние развлечения
творческий конкурс
вместе с родител.
Рассказывание сказок
Пальчиковые игры
Коллективная работа
Минутки тишины
Упражнения на
расслабление
Тематическое
развлечение
Интегрированные оздоровительные занятия
индивидуальные физич.
упражнен. и подвижные
игры
физкультминутки
пальчиковые игры
оздоровительный бег
динамические упраж-я
приемы релаксации
(минуты тишины, музы
кальные паузы)
Дидактические игры
Игры-ситуации
Обсуждение
иллюстраций
Наблюдение за трудом
Взрослых

ИКоммуникативная
игра
Пальчиковая
гимнастика
Минуты релаксациигрызнакомства
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно-эсте
тическое
развитие

«опасно».
Развивать активность и
самостоятельность
познания, поощрять
творческую инициативу;
Осваивать и применять познавательные и
речевые умения.
Вовлекать детей в
элементарнуюисследовательскую деятельность, привлекать к
посильной деятельности
по уходу за растениями
уголка природы.
-«Кто в теремочке Обогащать словарь
живет?»(чтен.)
детей:
-«Где работают
существит-ми, обозна
взрослые?»
чающими названия
-«Наша Маша
игрушек, предметов
маленькая»потеш личной гигиены (пока
лотенце, зубная щет-«Чей, чья,
ка, расческа, носовой
чье?»(Д/и)
платок), одежды, обуви,
-«Маша
посуды, мебели, спальобедает»ст.
ных принадлежностей
С.Капутикян
(одеяло, подушка,
-Я.Тайц «Поезд»
простыня, пижама),
чтение
транспортных средств
«Теремок»сказ.
(автомашина, автобус),
-«Зайчик»
овощей, фруктов, доА.Блок
машних животных и их
детенышей;
•глаголами, обозначающими трудовые
действия (стирать,
лечить, поливать), т.д.
-«Цветные
Развивать желание
мячи»(карандашо участвовать в играх
м)
эстетическойнаправ-«Ловим солне
ленности, рисовать,
чных зайчиков
лепить самостоятельно и
-«Покатился
совместно со взросснежный ком»
лым;Учить раскаты-«Это я придумал вать комочек глины
сам»
круговыми движения(По замыслу.)
ми ладоней для изобра-«Палочки для
жения предметовкруг
Фунтика»
-лой формы (шарик,
-«Снеговичок»
яблоко, ягода и др.),
-«Морковка для
сплющивать комочек
зайки»
между ладонями (лепе
«Мы с тобой
построим дом»
«Где работают
взрослые?»Д/и
«Приготовь обед
для
папы»(повт.овощ
и)
«Вот мчится
поезд..»
«Солнце светит
ярче, посерел
снежок..»

Развивающие игры,
познавательно-исследовательская работа,
чтение художественной
литературы,
коммуникативная,
музыкальнохудожественная,
двигательная,
конструирование
беседа с элем.игры
рассматрив.иллюстрац.
музыкальные развлечен.
театрализация,
беседа с рассматрив. ил
люстраций
чтение
худож.литературы
выразительное чтение с
обыгрыванием
дидактические игры
артикуляционная гимна
стика
релаксацион.игры
ролевые игры

Музыкальные развлечения с подвижными игра
ми
Интегрированные
занятия по рисованию,
лепкес пальчиков.игр
Рассказывание сказок
Пальчиковые игры
Коллективная работа
Минутки тишины
Упражнения на расслаб
ление
Тематическое
развлечение
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-«Я знаю, что
надо придум.»
(По замыс.)

Физическое
развитие

март

Социальнокоммуника
тивное
развитие

-Утрен.гимнас
тика
-Гимнастика
после сна
-НОД (по плану):
-прыжки на дух
ногах с продви
жением вперед
-лазанье на
швед.стенку
-бросание
мешоч.спеском
в гориз..цель
-бег мдулиниями,проле
зание через
стоящ.обруч
-«Кто быстрей?»

-«Вот спешит
трамвайчик»
-«Для чего построен мост?»
-«Как машина
зверей катала
-«Чудесный
мешочек»(Д\и)
-«Волк и козлята»
-«Вкусная каша» ст.З.Александровой

шки, печенье, пряни
ки); делать пальцами
углуб
ление в середине сплю
щенного комочка (мис
ка,блюдце). Учить
соединять две вылепленные формы в один
предм.
Сохранять и укреплять
физическое и
психическое здоровье
детей.
Воспитыв. культурногигиенические навыки;
Формировать началь
ные представления о
здоровом образе
жизниСпособствовать
становлению и обогащению двигательного
опыта: выполнению
основных движений,
общеразвивающих
упражнений, участию в
подвижных играх;
Развивать у детей
умение согласовывать
свои движения с
движениями других;
Развивать у детей
физические качества;

Формирование основ
безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о
некоторых видах опас
ных ситуаций и способах поведения в них;
приобщение к правилам безопасногоповедения в стандартных
опасных ситуациях; )
Знакомить с некоторыми

Оздоровительные паузы
на занятиях и в свободной деят-ти
Спортивное развлечение
Ежедневные комплексы
зарядки
спортивные упражнен.
- сохранение и укрепление физического и
психического здоровья
детей;
- воспитание культурноги
гиенических навыков;
- формирование
начальных
представлений о здоровомобразе жизни
подвижные игры
игровые упражнения
с музыкальным сопров.
Подвижные игры с элементами ролевой игры
пальчиковая и артикуля
ционная гимнастика
музыкотерапия
интегрированные
оздоровительные
занятия
Праздничный утренник
Наблюдения, игры, си
туации, беседы, чтение
художественной
литерату
ры, рассматривание
картин
и иллюстраций,
экскурсии
(по территор.д/с и в д/с
№36)
Приобщение к правилам
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

-«Большеменьше, нижевыше,дальшеближе» Д/и
-«Чудесный
мешочек» Д/и
-«Ферма для
животных»
-«Переодень
куклу Катю»
-«Кто что
делает»(Д/у)
-«Опиши
предмет» (это
какое?)
-«Путаница»
К.Чуковский.
-«Дети играют в
кубики»
-«Вкусная каша»
Стих-е
З.Александровой
-«Тетя дала Варе
меду»
Л.Н.Толстой
-«Волк и козлята»
-«Самолет»,
«Грузовик»
А.Барто
-Стихи о маме

видами транспортных
средств.Формировать
первичные представления о машинах, улице,
дороге.
Знакомить с предметым
миром и правилами
безопасного обращения с
предметами.
Продолжать знакомить с
понятиями «можно —
нельзя», «опасно».
Привлекать внимание к
освоению свойств
предметов, порядка,
равенства и неравенства,
простых зависимостей
между предметами;
Развивать активность и
самостоятельность
познания, поощрять
творческую инициативу;
Осваивать и применять
познавательные и
речевые умения.

и нормам поведения
в обществе, ситуации,
возникающие в процессе
свободного общения со
взрослыми и сверстни
ками. Игры с правилами,
беседы, досуги,
развлечения, чтение
стихов, слушание и
обсуждение художествен
ных произведений.
Сенсорное развитие, раз
вивающие и дидактические игры, формированиематематических представлений,
конструирование
минутки вопросов

Способствовать употре
блению усвоенных слов
в самостоятель
ной речи детей.
Звуковая культура речи.
Упражнять детей в
отчетливомпроизнесении изолированных
гласных и согласных
звуков (кроме свистящих, шипящих и соно
рных), в правильном
воспроизведении
звукоподражаний,слов и
несложных фраз (из 2–4
слов).Способствовать развитию арти
куляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Форми
ровать умение пользоваться (по подражанию
высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!» Кто

Чтение стихов и сказок
Обсуждение иллюстрац.
Чтение худож.литерат.
Инсценировка
Заучивание стихов
Праздничный утрен.
Музыкальные развлечен.
Занятия по музыке с под
вижными играми
пальчиков.игры
беседы с игровыми моментами
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апрель

Художественно-эстетическое
развитие

-«Села птичка на
окошко»
-«Весна пришла»
-«Нарисуй, ко
го ты хочешь»
-«Светит
солнышко в
окошко»
-«Зайка-длинные
уши»
-«Кто в избушке живет?»
-«Повисли
длинные
сосульки»
-«Будем лепить
то, что ты придумаешь»
-Песенки о маме

Физическое
развитие

-Утрен.гимнастика
-Гимнастика
после сна
-НОД (по плану):
-прыжки через
2 парал.линии
(20-30см)
-подлезание под
препятств.
высот 30см.,
катание мяча
двумя руками
-бег м-ду линия
ми,постройка в
колонну,ходьба в колонне друг
за другом
-Ползание на
четвереньках
-«Вырастем
здоровыми!»
-«Ферма, птичий

Социально-

пришел?«Кто стучит?»
Воспитывать интерес к
музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие
танцевальные движения.
Привлекать внимание
детей к изображенным
ими на бумаге
разнообразным линиям,
конфигурациям.
Побуждать задумываться над тем, что они
нарисовали, на что это
похоже. Вызывать
чувство радости от
штрихов и линий,
которые дети нарисовали
сами. Учить дошкольников отламывать
комочки глины от
большого куска; лепить
палочки и колбаски,
раскатывая комочек
между ладонями прямы
ми движениями; соединять концы палочки,
плотно прижимая их
друг к другу
Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья
детей; воспитание
культурно-гигиенических навыков; формиро
вание начальных пред
ставлений о здоровом
образе жизни.Помогать
детям открывать новые возможности
игрового отражения
мира, пробуждать
интерес к творческому
проявлению в игре и
игровому общению со
сверстниками

Формирование основ

Интегрированные
занятия по рисованию,
лепке с пальчиков.игр.
вечерние развлечения
творческий конкурс
вместе с мамой
Рассказывание сказок
Пальчиковые игры
Коллективная работа
Минутки тишины
Упражнения на расслаб
ление
Тематическое
развлечение
Музыкальные развлечения с подвижными игра
ми
Праздничный утренник

Индивидуальные физические упражнения и под
вижные игры.
Интегрированные
оздоровительные занятия
Оздоровительные паузы
на занятиях и в свободной деятельности:
- гимнастика для глаз;
- пальчиковая гимнаст.;
- дыхательная
гимнастика;
- физкультминутки
Оздоровительный бег
Праздник здоровья
Динамические упражнен.
Пальчиковая и артику
ляционная гимнастика

Хороводные игры
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коммуникати
вное развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

двор»
-«Кто в теремочке
живет?»
-«Назови
домашних
животных»Д/и
-«Как не попасть
в беду»(метро,
трамвай)
-«Пасхальное
яйцо»-подарок
бабушке
-«Здравствуй,
солнышкоколоколны
-шко!»

безопасности в окружающем мире природы (не
подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить;
не рвать и не брать в рот
растения и пр.).
Продолжать знакомить с
некоторыми видами
транспортных
средств.Формировать
первичные представления о
машинах, улице, дороге.
Безопасность собственной
жизнедеятельности.Прод
олжать знакомить с
понятиями «можно —
нельзя», «опасно».
«Скамеечки для
Величина.Привлекать
кукол-большая и
внимание детей к
маленькая»
предметам контрастных
-«Лесенкаразмеров и их обозначудесенка»
чению в речи (большой
-«Мебель для
дом — маленький домматрешек»
ик, большая матрешка
-«Мы гуляем»
— маленькая матрешка,
-«Тележка едет по большие мячи — малень
дорож-киемячи и т. д.).
ке»(прямоуФорма.Учить различать
гольн.форма)
предметы по форме и
-«Одуванчикназывать их (кубик, киржелтый
пичик, шар и пр.).Ориесарафанчик»
нтировка в пространстве.
-«Маша и
Продолжать накапливать
медведь»сказ.
у детей опыт практического освоения окружа
-ющего пространства
(помещений группы и
участка детского сада).
-«Скажи как я»
Продолжать добиваться
(тихо, громко,
того, чтобы к концу
шепотом)Д/и
третьего года жизни
-«Маша и
речь стала полноценмедведь»Чтен.
ным средством общения
-«Вот спешат
детей друг с другом.
автомобили»
(иллюстрац.)
Предлагать для самосто-«Бежала лесоч
ятельного
-ком лиса с курассматривания
зовочком»р.нар
картинки, книги,

Подвижные игры с элементами драматизац.
Театрализация
Беседа с элементами
игровой деят-ти
Пальчиковые игры
Драматерапия
(инсценировки и дра
матизации, изучение
и проведение народных
календарных праздни
ков и обрядов)

Развивающие игры,
познавательно-исследовательская работа,
чтение художественной
литературы,
коммуникативная игры
музыкальные
занятия,
конструирование
беседа с элем.игры
рассматрив.иллюстрац.
музыкальные развлечен.

Чтение стихов и сказок
Обсуждение иллюстрац.
Чтение худож.литерат.
Инсценировка
Заучивание стихов
Праздничный утрен.
Музыкальные развлечен.
Занятия по музыке с под
вижными играми
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Художественноэстетическое развитие

Физическое
развитие

-«Выполни то, о
чем прошу»
(задание восп.
на развит.памя
ти и вним.)Д\и
-«Маша и
медведь»Театр.
-«Тележка едет по
дорожке»
-«Цып-цып цып,
мои цыплятки»
-«Одуванчикицветы словно
солнышко жел
-ты»
-«Придумай свой
рисунок!»
-«Я леплю из
пластилина..»
(игрушки)
-«Как на нашем
на лугу..»
-«Мы гуляем»
(Рис.челов.)
-«Прилетела
птичка ,птичканевеличка»

-Утрен.гимнастика
-Гимнастика
после сна
-НОД (по плану):
-прыжки с
места,броски
мяча двумя
руками из-за
головы
-броски мяча 2
руками,лазание
по швед.лестн.
-ходьба парами
меняя направление, обходя
предметы
-ходьба по
ограниченной
поверхности
-«Веселые
ребята»

игрушки в качестве
пальчиков.игры
наглядного материала
беседы с игровыми модля общения детей друг
ментами
с другом и воспитателем.

Привлекать внимание
детей к изображенным
ими на бумаге
разнообразным линиям,
конфигурациям.
Побуждать
задумываться над тем,
что они нарисовали, на
что это похоже.
Вызывать чувство
радости от штрихов и
линий, которые дети
нарисовали сами.
Побуждать детей к
дополнениюнарисован
ного изображения
характерными деталями;
к осознанному
повторению ранее
получившихся штрихов,
линий, пятен, форм.
Развивать эстетическ.
вкусы детей
Сохранение, укрепление
и охрана здоровья детей;
повышение умственной
и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обес
печение гармоничного
физического развития,
совершенствование
умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в
ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, само
-стоятельности и
творчества в двигатель-

Интегрированные
занятия по рисованию,
лепке с пальчиков.игр.
вечерние развлечения
творческий конкурс
Рассказывание сказок
Пальчиковые игры
Коллективная работа
Минутки тишины
Упражнения на расслаб
ление
Тематическое
развлечение
Музыкальные развлечения с подвижными игра
ми
Праздничный утренник

Индивидуальные физические упражнения и под
вижные игры.
Интегрированные оздоровительные занятия
Оздоровительные паузы
на занятиях и в свободной деятельности:
- гимнастика для глаз;
- пальчиковая гимнаст.;
- дыхательная
гимнастика;
- физкультминутки
Оздоровительный бег
Динамические упражнен.
Пальчиковая и артику
ляционная гимнастика

Праздник здоровья
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май

Социальнокоммуникативное
развитие

-«Транспорт»
-«Растения на
нашем участке»
-«Праздничный салют»
-«Встретим лето
красное»
-«Что такое
«хорошо», что
такое
«плохо»?Д/и

Познавательное
развитие

-«Домашние
животные»иллюс
трац.
-«Чудесный
мешочек»Д/и
-«Купаем куклуКатю»Д/и
«Колобок»(ск.)
-«Здравствуй,
лето красное!»

ной активности, способ
-ности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных играх
Формирование основ
безопасности в окружающеммире природы (не
подходить к незнакомым
животным, не гладить
их, не дразнить; не рвать
и не брать в рот растения
ипр.).
Продолжать
знакомить с некоторыми
видами транспортных
средств. Формировать
первичные представления о машинах, улице,
дороге.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Продолжать знакомить с
понятиями «можно —
нельзя», «опасно».
Закреплять знания о
домашних животных, в
Игровой форме
знакомить детей с
повадками дом.животных ,их признаками.
Продолжать обучать
санитарно-гигиеническим правилам и нормам
в связи с приближением
лета.Расширять
представления о пространстве и времени,
свойствах окружающих
предметов.

Праздничный утренник
Наблюдения, игры, ситуации, беседы, чтение
художественной
литерату
ры, рассматривание
картин и иллюстраций,
экскурсии(по
территор.д/с )
Приобщение к правилам
и нормам поведения
в обществе.
ситуации,Д/и

чтение художественной
литературы,
коммуникативн. игры
музыкальные
занятия,
конструирование
беседа с элем.игры
рассматрив.иллюстрац.
музыкальные развлечен.
Развивающие игры,
познавательно-исследовательская работа
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Речевое
развитие

-«Покормим
курочкусцыплятами»
-«Заюшкина
избушка»
-«Мыедем,
едем,едем»
-«На ферме, на
птичьем двор»
-«Козленок»
А.Барто
«Сказка о глу
-поммышонке»
(С.Маршак)

Продолжать добиваться
того, чтобы к концу
третьего года жизни
речь стала полноценным
средством общения
детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельногорассматривания картинки,
книги, игрушки в
качестве наглядного
материала для общения
детей друг с другом и
воспитателем.

Чтение стихов и сказок
Обсуждение иллюстрац.
Чтение худож.литерат.
Инсценировка
Заучивание стихов
Праздничный утрен.
Музыкальные развлечен.
Занятия по музыке с под
вижными играми
пальчиков.игры
беседы с игровыми моментами
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Художественно-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

июнь

Социальнокоммуникативное

«Шарики
воздушныеветерку послушные»
«Веточка бере
зки»
«Солнышко,
цветочки,жуч-ки
в траве»
«Нарисуй, что
нравится»
«Слепим яркую пирамидку»
«Носит одуван
-чик желтый
сарафанчик»
«Листики
зеленые»
«Я знаю, что надо
придумать»(По
замыслу)

Привлекать внимание
детей к изображенным
ими на бумаге
разнообразным линиям,
конфигурациям.
Побуждать задумывться
над тем, что они
нарисовали, на что это
похоже. Вызывать
чувство радости от
штрихов и линий,
которые дети
нарисовали,от
вылепленных палочек и
шариков.,от спетой
песенки. Побуждать
детей к дополнению
нарисован
ного изображения
характерными деталями;
к осознанному
повторению ранее
получившихся штрихов,
линий, пятен, форм.
Развивать эстетическ.
вкусы детей

Музыкальные развлечения с подвижными игра
ми

-Утрен.гимнастика
-Гимнастика
после сна
-НОД (по плану):
-ходьба и бег
между линиями
(25см)
-катание шариков и мячей
одной, двумя
руками
-Бег в разных
направлениях,
чередование с
ходьбой и бегом
по сигналу
-Прыжок с места
с отталкиванием

Сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье детей.
Воспитыв. культурногигиенические навыки;
Формировать началь
ные представления о
здоровом образе жизни
Способствовать
становлению и обогащению двигательного
опыта: выполнению
основных движений,
общеразвивающих
упражнений, участию в
подвижных играх;
Развивать у детей
умение согласовывать
свои движения с
движениями других;
Развивать у детей
физические качества;

Оздоровительные паузы
на занятиях и в свободной деят-ти

-«Международный День защиты
детей»

Развивать самосознание
Ситуативные игры
детей, связанное с
Наблюдение за трудом
идентификацией имени и взро

Интегрированные
занятия по рисованию,
лепкес пальчиков.игр
вечерние развлечения
творческий конкурс
вместе с родител.
Рассказывание сказок
Пальчиковые игры
Коллективная работа
Минутки тишины
Упражнения на расслаб
ление
Тематическое
развлечение

Спортивное развлечение
Ежедневные комплексы
зарядки
спортивные упражнен.
подвижные игры
игровые упражнения
с музыкальным сопров.
Подвижные игры с элементами ролевой игры
пальчиковая и артикуля
ционная гимнастика
музыкотерапия
интегрированные оздоровительные занятия
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развитие

-«Я в городе.Го
род-дорога-я»
-«Природа в
городе»
-«День чистюль»

Познавательное
развитие

-«Здравствуй,
лето красное!»
-«Экологическая тропа «Если в
лесу посидеть
тихо-тихо»
-Из чего город
состоит?

Речевое
развитие

-«Теремок»
-«Три поросенка»
-«Снегурочка и
лисичка»
-«Русские
народные сказки»
-«Маленький
концерт»
-«Сапожник»
(обр.Заходер Б)

пола. Знакомить с миром
природы.
Продолжать знакомить с некоторыми
видами транспортных
средств. Формировать
первичные представления о машинах, улице,
дороге.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Учить опрятности;
сделать знакомым
понятие «Грязные рукиугроза здоровью»
Продолжать знакомить с
понятиями «можно —
нельзя», «опасно».
Создавать условия для
обогащения чувственного опыта детей, их
представлений о многообразии свойств
предметов окружающего мира.
Поддерживать и
развивать интерес к
обследованию предметов и действиям с ними
Знакомить с разными
видами сенсорных
эталонов, формировать
умение сравнивать
предметы по основным
свойствам, устанавливая тождество и
различие.
Продолжать добиваться
того, чтобы к концу
третьего года жизни
речь стала полноценным
средством общения
детей
друг с другом.

слых.
Чтение худож.литературы
Беседы
Досуги
Игры с правилами.
Рассматривание иллюстр.
Музыкально-художествен
ная деятельность
Выполнение посильных
трудовых задач

Развивающие игры,
познавательно-исследовательская работа,
чтение художественной
литературы,
коммуникативная игры
творческая работа(рисов.,
лепка)
беседа с элем.игры
рассматрив.иллюстрац.
музыкальные развлечен

Театрализация
Обсуждение иллюстрац.
Чтение худож.литерат.
Инсценировка
Художественное слово
Детский концерт

Предлагать для самостоятельногорассматривания картинки,
книги, игрушки в
качестве наглядного
материала для общения
детей друг с другом и

Музыкальные развлечен.
с подвижными играми
пальчиков.игры
беседы с игровыми моментами
Ролевые игры
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Художественно-эстетическое
развитие

Конкурсыюныхху
дожни
ков(«Своими
руками», «Рисуем на асфальте»)
-«Наш город»
-Стихи о лете
-«Маленький
концерт»

воспитателем.
.Развивать двигательно–
активные виды
музыкальной
деятельности,
координацию движений
и мелкой
моторики;Вызывать
активность детей при
подпевании и пении.
Развивать умение
подпевать фразы в
песне (совместно с
воспитателем).
Постепенно приучать к
сольному пению.
Развивать интерес к
рисованию и лепке,
поощрять
самостоятельность
замысла в творческой
работе

Свободная деятельность
Продуктивная, познавательноисследовательская,
музыкальнохудожественная, коммуни
кативная, конструктивная,
игровая.
рисование, лепка,
конструирование,
просмотр иллюстраций
к детским книгам.
Праздники, развлечения,
досуги, музыкальное
творчество,
музыкально-дидактические, подвижные игры.
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Физическое
развитие

-«Веселая
эстафета»
-«Мы смелыеумелые»
-«Летние игры»
-«Встреча со
Спортакусом»
-«Дальше,выше
и быстрее»(Минисоревнование)

Содействовать
гармоничному
физическому
развитию детей;
Формировать у детей
представления о
значении разных
органов для
нормальной
жизнедеятельности
человека: глаза —
смотреть, уши —
слышать, нос —
нюхать, язык —
пробовать
(определять) на вкус,
руки —
хватать.Способствова
ть становлению и
обогащению
двигательного опыта:
выполнению
основных движений,
общеразвивающих
упражнений, участию
в подвижных играх;
Развивать у детей
умение согласовывать
свои движения с
движениями других;

Утренняя гимнастика
Индивидуальные
физические упражнения и
подвижные игры.
Интегрированные
оздоровительные занятия
Оздоровительные паузы
на занятиях и в свободной
деятельности:
- гимнастика для глаз;
- пальчиковая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- физкультминутки
Оздоровительный бег
Праздники здоровья
Динамические упражнения

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения
детьми планируемых результатов освоения основной образовательной
программы 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 (адаптированной образовательной программой дошкольного
образования для детей с ОВЗ….).
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Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения
детей в контексте
образовательных
областей:
"Социальнокоммуникативное
развитие",
"Познавательное
развитие",
"Речевое
развитие",
"Художественноэстетическое
развитие",
"Физическое
развитие".

Формы
и
методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность
проведения
педагогической
диагностики

Сроки
проведения
педагогической
диагностики

-Наблюдение
-Анализ
продуктов
детской
деятельности

2 раза в год

1-2 недели

Сентябрь
Май

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников
Тематические праздники для детей без участия родителей в связи с профилактикой новой
короновирусной инфекцией COVID-19
Дополнительная
Месяц
Темы
Формы работы
информация
сентябрь 1. Родительское
Собеседование, индивидуальное Зав.ДО ; ст.
собрание( по подгруппам)
консультирование
воспитатель
в связи с профилактикой новой Консультирование
Воспитатели
короновирусной
инфекцией индивидуальное и
COVID-19
дистанционно.
2.Консультация для непосещающих
д/с (ранний возраст), в целях
облечения адаптации
3.«Будьте осторожны!»
воспитатели
(профилактика терроризма)
4.
«Воспитываем
в
ребенке памятка
трудолюбие
октябрь
1. Индивидуальные беседы о Индивидуальное
возрастных
особенностях Собеседование
Ст. воспитатель
воспитанников.
Воспитатели
и
2. Беседа: « Капризы детей».
Беседа с родит. По подгруппам
родители
3. Консультация: « Как помочь Онлайн консультация.
ребёнку адаптироваться в детском
саду»
Выставка поделок
4. Помощь, беседы с родителями об
адаптации.
5. Выставка творчества родителей и
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ноябрь

декабрь

январь

февраль

март.

апрель

ребенка «Веселый урожай»
1. Консультация: « Острая вирусная
инфекция (ОРВИ)».
2. Беседа «Режим дня в выходные
дни»
3. Выставка поделок к Дню матери
(совместная деятельность
родителей с детьми.)
4. Консультация для родителей о
режимных моментах и
гигиенических навыках.
1. «Дружно встретим Новый год» (
конкурс )
3.Мастер-класс по изготовлению
новогодних украшений « Объемная
снежинка».
4. Консультация о пользе прививок.
5.Выставка фотографий родителей
и детей «Зимние истории».
1.Консультация о пользе прогулки.
2.Консультация о приобщении
ребенка к книге, чтению.
3.Игры со снегом.
4.Вечернее развлечение на улице
«Ой вы, сани!»
1. Консультация «Если ребенок
дерется».
2. Выставка военной техники
(рисунки и игрушки)
3.Индивидуальные беседы о
пользе прогулок вечером.
4.Совместная работа с родителями,
стенгазета к 23 февраля.
5.Масленица
1 .Консультация о капризах детей.
2. Выставка « Цветы любимой
мамочке»
3. Мастер – класс « Кукла своими
руками»
4. Индивидуальные беседы об
одежде по сезону.
5.Круглый стол для
родителей«Маленькие деткималенькие бедки» пройдёт по
подгруппам в связи с
профилактикой новой инфекцией
COVID-19
1. Привлечение родителей к
участию в конкурсе поделок к
Пасхе.
2. Консультация «О режимных

Письменная консультация
Индивид. собеседования

Мед. сестра

Выставка поделок

воспитатели

Индивид. консультирование
Привлечение
родителей
к
украшению группы к Новому
году
Онлайн Мастер-класс
Консультация индивидуальная и
рекомендации в группе VK
Выставка фотографий

Воспит. и родители
воспитатели
мед.сестра
Воспит. и родители
Воспитатели

Индивидуальное
консультирование
дистанционно.
Подвижные игры на прогулке
вместе со взрослыми
Письменная консультация
Участие в выставке
Индивидуальные собеседования
Подготовка материалов
Стенгазеты для родителей
Вечернее развлечение для детей
(на улице)

Воспитатели
Родители

Индивидуальное
консультирование

Воспитатели

Выставка

Воспитатели и
родители

Воспитатели
Воспитатели
родители
Воспитатели
Воспитатели,
родители

и

Мастер-класс онлайн,
дистанционно.
Письменная консультация

Родители
воспитатели

Заседание «Круглого стола»
Конкурс поделок

Воспитатели

Индивидуальное

Воспитатели
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май

июнь

моментах и гигиенических
навыках.»
3. Беседа: «О пользе подвижной
игры на улице»
4. Папка - передвижка к Дню
Космонавтики(с помощью
родителей)
1.«Книжкина неделя»
(Домашнее задание для родителей
«Книжки маминого детства»)
2. Беседа: « О режиме сна в
выходные и праздничные дни»
3. Папка-передвижка, посвященная
Дню победы.
4. Выставка ко дню 9 мая («Вместе
с мамой и папой. О тех, кто
защищал мир.»)
- «Одевайте ребенка по погоде»
-«Украсим территорию д/с»
-Памятка «Необходимый набор
запасной одежды на летний
период»

консультирование
Рекомендации на стенд
Подготовка материала для
папки-передвижки

Родители
воспитатели

Творческая работа (изготов.
книжки-малышки)
Рассказ о своей любим .книге в
детстве
Индивид. собеседование

Родит.
Воспитатели
Воспитат.
Воспитатели

Сбор материала
Совместная работа с родит.
Сбор материала
-Консультация
-Работа по очистке клумб от
сорняка и высадке
(дополнительно) цветов на
клумбы
(с посильной помощью
родителей)
-составление памятки

Воспитатели и
родители
Воспитатели
Родители
воспитатели

2.4 Списочный состав детей первой младшей группы
общеразвивающей направленности на 2020-2021 год.
№
п/п

Фамилия,имя детей

1

Александрова Ева

2

Алешина Василиса

3

Буженко Маргарита

4

Гук Александр

5
6

Ефимова Татьяна
Имант Доминик

7

Кицина Дарья

8

Ковтун Олег

9

Кочеткова Елизавета

10

Кудрицкая Анна

11.

Курак Артем
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12

Куталевская Кира

13

Мельник Михаил

14

Мубинов Максим

15

Мурашов Филипп

16

Мыльников Роман

17

Пильщиков Яромир

18

Плясунов Богдан

19

Потемкин Антон

20

Цодоков Александр

21

Шпынов Павел

22

Якимцев Яков

Всего в группе 22 ребёнка из них 14 мальчиков и 8 девочек.

3.Организационный раздел рабочей программы.
3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период,
весенне-летний, щадящий режим и др.)
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим работы первой младшей группы:
1.
Пятидневная рабочая неделя;
2.
Длительность работы - 12 часов;
3.
Ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов
4.
Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.
5.
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается
с 9.00 часов.
6.
Продолжительность НОД во 1-й младшей группе – 08-10 минут.

Режим дня 1-ой младшей группы ( 2-3 года)
Режим дня, разработан в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г., письмом Министерства образования
Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах
обучения»:
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•
с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей разного
возраста,
•
на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей,
•
в зависимости от сезона и погодных условий,
•
с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к
организации режима деятельности ДОУ

Примерное распределение компонентов режима дня детей
1младшей группы
РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
(сентября по май)

№П/
П
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Режимные моменты
Приём, осмотр детей, игры
Утренняя гимнастика
Игры, подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к организованной образовательной
детальности,
ее
проведение,
игровая
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Образовательная
деятельность:
игровая,
совместнаяи самостоятельная деятельность,
театрализация, чтение худ.литературы и др)
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей
домой

1я младшая группа
7ч. 00 мин- .8 ч. 00 мин.
8ч.00 мин.-8 ч.05 мин.
8ч.20 мин.– 9ч. 50 мин.
8ч.50мин. –9ч. 00 мин-9ч.10 мин.
9ч.10мин.-9.20мин.
9ч.20мин. –11ч.15мин.
11ч.15мин. –11ч.30мин.
11ч.30мин. –12ч. 10мин.
12ч.10мин.-15 ч. 00 мин.
15ч.00мин.-15ч.20мин.
15ч.20мин.-15ч.40мин.
15ч.40мин.-16ч.30 мин.
16ч.20мин.- 19ч.00мин.

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
(с июня по август)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приём, осмотр детей, игры на свежем воздухе
Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка,
мероприятия по плану
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед

7ч.00 мин.–8 ч. 20 мин.
8ч.20 мин.-8 ч.25 мин.
8ч.25 мин.–8 ч. 50 мин.
8ч.50мин. –9ч. 45 мин
9ч.45мин.–12ч.00мин
12ч.00мин.–11ч.30мин
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7.
8.
9.
10.
11.

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игровая,
совместная
и
самостоятельная
деятельность, подготовка к прогулке
Вечерняя прогулка, игры, уход домой

12ч.30мин.–15ч. 00мин
15ч.00мин.-15ч.30мин
15ч.30мин.-16ч.00мин
16ч.00мин.-16ч.30мин
16ч.30мин.- 19ч.00мин

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ
Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний
как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья.
Элементы щадящего режима
Сон
Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и
поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда
перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту.
Кормление.
Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям
соблюдать диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей
группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи.
Организация бодрствования
Во время непосредственно образовательной деятельности увеличить индивидуальное
обращение к ребенку, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить
продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную
двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов
переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление
бледности).
Физическое воспитание.
Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может
наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); во время гимнастических занятий учить
правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений;
следить за
рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать
время пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять
занятия утренней гимнастикой.
№
1

Режимные моменты
Утренняя гимнастика

Рекомендации
Снижение
физической
нагрузки
за
счёт:
уменьшения числа упражнений; темпа выполнения
упражнений
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2

Непосредственно
образовательная деятельность

Снижение физической нагрузки
Следить за внешними признаками утомления

3

Подготовка к прогулке,
прогулка

Одевание на прогулку последними.уменьшить
пребывание детей на свежем воздухе до 20 – 30
минут.

4

Возвращение с прогулки

Раздевание первыми

5

Дневной сон

Увеличить продолжительность сна (укладыванием
ребенка первым и подниманием последним)

6

Закаливающие процедуры

При проведении бодрящей гимнастики
ограничивать упражнения с большой нагрузкой

7

Режим прививок по
назначению врача

По назначению врача

8

Совместная (организованная)
деятельность педагога с
детьми

Не допускать переутомления детей, не начинать
обучение с нового материала

9

Двигательная активность

Освободить от занятий ФИЗО в зависимости от
перенесённых заболеваний (по назначению врача)

Медицинские рекомендации при перенесенном заболевании.
ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит,
ветряная оспа, краснуха, коклюш
 М/о от утренней гимнастики 1 неделя.
Со 2-ой недели число повторений
упражнений уменьшить в 2 раза.
 Снижение учебной нагрузки 1 неделя.
 М/оот закаливающих процедур 1
неделя, со 2-ой постепенное
прибавление времени и
интенсивности.
 М/оот непосредственно
образовательной деятельности
(физической культурой 2 недели),
ритмикой 2 недели.
 В зимнее время м/оот
непосредственно образовательной
деятельности (физической культурой
3 недели).
 Подъем после дневного сна в
последнюю очередь.

Острый бронхит, острая пневмония,
скарлатина, паротит
 М/оот утренней гимнастики 1,5
недели. Со 2 недели число
повторений упражнений уменьшить в
2 раза.
 Снижение учебной нагрузки 2 недели.
 М/оот закаливающих процедур 2
недели, с 3-ей постепенное
прибавление времени и
интенсивности.
 М/оот непосредственно
образовательной деятельности
(физической культурой 3 недели),
ритмикой 2 недели.
 В зимнее время м/оот
непосредственно образовательной
деятельности на улице (физической
культурой 1 месяц).
 Подъем после дневного сна в
последнюю очередь.
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности
Совместная
деятельность
педагога с детьми
НОД,занятия
коррекционноразвивающей
направленности др.
Образовательные
проекты.
Праздники.развлечени
я. Экскурсии.
Тематические беседы.
Организация
различных
видов
деятельности
(игровой,
исследовательской и
пр.деятельности.

Самостоятельная
деятельность детей

Виды деятельности, Индивидуальный
технологии
маршрут
развития ребенка
Игровая,
Личностокоммуникативная,
ориентированный
трудовая,
подход к развипознавательнотиювоспитанниисследовательская,пр ков отражен в
одуктивная,
«Плане
музыкальновоспитательнохудожественная,
образовательной
чтение.
работы с детьми»
(Раздел
«Индивидуальная
работа с детьми»)

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

3.3.Учебный план образовательной деятельности
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
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
в день

Продолжительность
одногозанятия

20 мин

8-10 мин

Количество
Количество
Перерывы
образовательных образовательных
между
занятий
занятий
занятиями
в день
в неделю

2

10

не менее
10 минут

Примечание: В середине занятий статического характера проводится
физкультминутка.
3.4 Расписание образовательной деятельности (или как приложение к рабочей
программе).
1. 09.00 – 09.10,9.20 – 9.30;
Понедельник Познавательное развитие ( ФЦКМ)
2. 16.00 – 16.10Физическое развитие на улице.
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Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1.09.00 – 09.08
Художественно – эстетическое развитие (музыка)
2. 09.30- 09.40
Познавательное развитие (ФЭМП)
3. 16.00 – 16.08, 16.20 – 16.28(по подгруппам)
Физическое развитие
1. 09.00 - 09.08, 09.20 – 09.28 (по подгруппам)
Художественно-эстетическое развитие (рисование)
2. 16.00 – 16.08
Речевое развитие (развитие речи и чтение художественной литературы)
1.09.00 - 09.08, 09.20-09.28 (по подгруппам)
Художественно-эстетическое развитие(лепка)
2. 16.00 – 16.08, 16.20-16.28 (по подгруппам)
Физическое развитие
1.09.00-09.08
Художественно – эстетическое развитие (Музыка)
Непосредственно образовательная деятельность составляет 1 ч. 26 мин.

Итого

3.5. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы
Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Формы организации Обогащение
(пополнение)развивающей
(уголки,
центры, предметно-пространственной среды группы
пространства и др.)
Содержание
Срок
(месяц)
Уголок
Обновить подвески для украшения конец
безопасности.Зона
верхнего пространства. Изготовить августадвигательной
новые
атрибуты
для
«Уголка
сентябрь
активности, спальня, безопасности».
угловое пространство Отремонтировать шкафчики детской
помещений,в
зоне кухни, дополнить игрушками «Жилую
игровой
жилой комнату».
комнаты.Уголок
Пополнить
одеждой
для
ряженья.
ряженияодноим.уголок.
Книжный
уголок,
октябрьуголок развивающих Приобрести пазлы
из твердых ноябрь,
игр, Игровая жилая материалов.
комната
С
помощью
добровольных
Уголок
пожертвований родителей обновить
дидактических игр
игрушки в центре развивающих игр
Центр «Песок-вода»
(машинки, кукол,наборы «Аптечка», апрель
«Посуда для кухни», «Животные и
птицы»)
Изготовить д/и «Разноцветные домики»
.Предметы
для
игрэкспериментов(Циклы «Про воду»,
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«Тонет-не тонет» ,»Почему это так?»)
Обновить уголок природы новыми
растениями
Приобрести
новые
книги
в
Речевое развитие Книжный
уголок,уголок
соответствии с возрастом детей
развивающих
игр, (Сказки в обработке Толстого Л.Н.,
уголок театрализации ЗаходераБ.
и
БианкиВ.
Стихи
С.Я.Маршака,
Русские
народные
потешки, закличкиит.д.( с иллюстрац.)
Обновить уголок театрализации
наборами сказочных персонажей.
Все зоны групИзготовить бумажные новогодпы,верхнее
ние украшения, инсталляцию царства
пространство
Д.Мороза
Уголок творчества,
Приобрести новые книги в
Художественнокнижный уголок,
соответствии с возрастом детей
эстетическое
Уголок безопасности (Сказки в обработке Толстого Л.Н.,
развитие
ЗаходераБ. и БианкиВ. Стихи
С.Я.Маршака, Русские народные
потешки, закличкиит.д.( с
иллюстрац.)Изготовить оглавление в
уголок изодеятельности; макеты домов
и дороги в «Уголок
безопасности».Изготовить обводки на
тему «Лето», для выноса на улицу.
Физическое развитие Физкультурный
Обновить и дополнить материалом для
уголок
занятий
физкультурой
(Скамейка,
обручи,

декабрь
-май

декабрь
январь

февраль
март
апрель

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы,
ЭОР, др.)
Образовательная область,
направление
образовательной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

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

Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность:
Учебное
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2009, - 144
Жукова О. Г., Трушнина Г. И., Федорова Е. Г. Азбука
«АУ»: методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2008. – 144 с.
Тимофеевой
Л.Л.
Формирование
культуры
безопасности – Спб, Детство-пресс, 2014.
Фёдорова С.Ю. Физкультурные занятия
– М.: ТЦ
Сфера, 2016. – 128 с.
Правила
дорожные
знать
каждому положено:
Познавательные игры с дошкольниками и школьниками
/ Авт.-сост. М. С. Коган. – 4 изд., Новосибирск, 2008. –
256 с.
Дошкольник
и
рукотворный
мир.
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•
•

М.В.Крулехт, СПб, 2002 г.
Воспитание дошкольника в труде. Нечаева В.Г., М., 1980
Нравственно- трудовое воспитание в детском саду.
Куцакова Л.В. М.Мозаика- Синтез,2010 г
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