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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка:
Настоящая рабочая программа для детей младшей группы с 3 до 4 лет
составлена на основе:
1. Основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада
«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в
соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования",
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года «2/15), примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.
Соловьева, С.Г. Якобсон, Е.А. Екжанова;
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организаций» (Утверждено Постановлением № 26 г от
29.05.2013г);
3. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 – 16.
Инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 – 16.
Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей второй младшей группы. Она
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих
социальную
успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей.
Цели и задачи реализации Программы:
1. Обеспечить адаптацию каждого ребёнка к детскому саду.
2. Создать в группе атмосферу психологического комфорта и обеспечить
эмоциональное благополучие детей.
3. Содействовать становлению продуктивного целеполагания.
4. Охранять и укреплять здоровье детей.
5. Развивать самостоятельность детей в быту и формировать навыки
самообслуживания.
6. Развивать речь детей.
7. Обеспечивать необходимые условия для сенсорного развития каждого
ребёнка.
8. Развивать мелкую моторику кисти руки ребёнка.
9. Создавать условия для развития координации движений.

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной
направленности для детей 3-4 лет определяется особенностями развития
детей данной категории основными принципами построения психологопедагогической работы.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса детей
второй младшей группы
Программа построена на основных принципах ФГОС:
1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства – понимание(рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2)личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых(родителей(законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
3)уважение личности ребёнка;
4)реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребёнка.
В содержании программы учтены основные принципы дошкольного
образования:
1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства(младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования. становится субъектом
образования (далее- индивидуализация дошкольного образования);
3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником(субъектом) образовательных отношений;
4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)сотрудничество Организации с семьёй;
6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
7)формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности;
8)возрастная адекватность дошкольного образования(соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Учитывается также возраст детей и необходимость реализации
образовательных задач в определённых видах деятельности. Для детей
младшего дошкольного возраста это:

 игровая деятельность(включая сюжетно- ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и
другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие
художественной литературы и фольклора);
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице);
 конструирование из конструктора;
 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) активность
ребёнка.
В своей деятельности мы учитываем возрастные и индивидуальные
особенности детей.
Возрастные и индивидуальные особенности детей второй младшей
группы:
«Я САМ!»: 3-4 года
Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так
называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным
человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение —
череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного
возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство
имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть.
Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции,
которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и
непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны,
но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина
лежит на поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического
состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся
конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты
со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое
удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят
строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь
ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на
неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он
строил. В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно,
чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно,
настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие
друг другу. Но это временное явление.

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает
развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов
чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения.
Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако
некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.)
начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии
предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба
для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры
предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет на части.
Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим
треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако
многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя
границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт
трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто
рассматривается как недостаток внимания.
Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень
невелика. Направление их внимания на объект путём словесного указания
продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью
словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём
внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает
одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит
от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети
могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном,
выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок
может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами.
Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает
преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан
материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что
им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какойнибудь разговор, со бытие.
Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и
диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный
запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Изменяется словарный
состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля
глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина предложений
увеличивается, появляются сложные предложения.
В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи,
что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в
звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она
нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не
произносятся.
Мышление носит наглядно-образный характер. Это означает, что от
манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию
представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера
познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на

реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он
познаёт то, что видит перед собой в данный момент.
Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно
готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым
продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать.
Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется
способность заранее представлять себе результат, который он хочет
получить, и активно действовать в направлении достижения этого результа.
Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны
приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые
начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит
в первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым.
Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать
результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались
замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то
теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя
более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более
совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того,
что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление
становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным
практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими.
Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку
на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим
умением.
Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе
интерес к средствам и способам практических действий создаёт уникальные
возможности для становления ручной умелости. В этом году вам следует
помогать малышу овладевать практическими средствами и способами их
достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои
силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач.
Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт
ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта.
Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности
позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов.
Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение
объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов
и идентификации образов и обозначающих их слов.
Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия
— прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс,
который требует времени и профессионального внимания педагога.
Личность. Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное
ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию
представлений о самих себе как о могущих и умеющих.
Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается
ещё одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и

такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё
же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том
числе и от взрослых. Именно поэтому дети данного возраста так
чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят
вновь и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и
могуществе.
Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную
потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты
личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя
других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая.
Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям
вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши
многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь
игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное
положение и обращаются к их содействию.
Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек,
позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным
усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в
такой благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это
порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу,
формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на
просьбы о помощи.
Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения
становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает
ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной
деятельности.
Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё
больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного
объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего
партнёра.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы детьми второй
младшей группы:
Во всех пяти образовательных областях планируем результаты освоения
программы.
К целевым ориентирам детей второй младшей группы относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений:

Образовательные
Показатели целевых ориентиров развития
области
ребёнка 3-4 лет
СоциальноРебёнок интересуется основными культурными
коммуникативное
способами
деятельности,
может
следовать

развитие

социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, учится соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены.
Физическое развитие У ребёнка развита крупная моторика, развивается
мелкая моторика, он подвижен, становится более
выносливым, всё более овладевает основными
движениями, учится контролировать свои
движения.
Познавательное
У ребёнка проявляется любознательность, задаёт
развитие
вопросы сверстникам и взрослым, 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, обладает элементарными
представлениями из области живой природы,
математики, истории
Речевое развитие
Ребёнок хорошо владеет активной речью, может
выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний.
ХудожественноРебёнок проявляет интерес к стихам, песням и
эстетическое развитие сказкам, рассматриванию картинок, стремиться
двигаться под музыку.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Учебный план реализации ООП ДО во второй младшей группе.
В течение дня мы предусматриваем сбалансированное чередование
непосредственно
образовательной
деятельности,
совместной
и
самостоятельной деятельности детей. При регуляции нагрузки на детей мы
обязательно учитываем их индивидуальные особенности. При реализации
индивидуального подхода к детям опираемся на систематические
наблюдения, прежде всего на выявление признаков утомляемости у того или
иного ребёнка.
Содержание непосредственно образовательной деятельности нами
составлено в соответствии с образовательной программой ДОУ и
распределено по основным направлениям:
 Физическому развитию
 Социально- коммуникативному развитию
 Познавательному развитию
 Речевому развитию
 Художественно- эстетическому развитию
Физическое развитие: физическая культура;
Познавательное развитие: познавательное развитие, ФЭМП;
Речевое развитие: развитие коммуникации, приобщение к книжной
культуре;
Художественно - эстетическое развитие: музыка, рисование, лепка,
аппликация, конструирование.
В течение дня нами обеспечивается баланс разных видов активности
детей- умственной, физической, а также разных видов детской деятельности,
среди которых преобладающей выступает игра. Непосредственно
образовательную деятельность планируем в первую половину дня, т.к. она
требует повышенной познавательной активности и умственного напряжения.
Для профилактики утомления детей данную деятельность сочетаем с
физической культурой и музыкой.
При построении образовательного процесса устанавливая учебную
нагрузку, мы руководствуемся следующими ориентирами:
 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет не более 15 минут. Максимально
допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей группе не превышает 30 минут.
 Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
 В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка;
Учебная нагрузка распределяется по схеме, представленной ниже.
Подобная организация педагогического процесса даёт возможность:
 распределить и минимизировать учебную нагрузку на ребёнка;
 осуществить дифференцированный подход к детям;

 организовать индивидуальную развивающую деятельность с детьми
В учебном плане дошкольного учреждения в середине года (с 1 января по
13 января) для воспитанников ДОУ организованы каникулы, во время
которых проводится непосредственно образовательная деятельность только
физического и художественно- эстетического направлений. В дни каникул в
летний период (с 1 июня по 31 августа) непосредственно образовательная
деятельность не проводится.
Учебный план реализации ООП ДО во второй младшей группе №5.
МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска
Непосредственнообразовательная деятельность

Кол-во в неделю

Кол-во в месяц

ОО- Познавательное направление
1
1
ОО- Речевое направление

Познавательное развитие
ФЭМП

4
4

Речевое развитие
Приобщение к кн. культуре

1
4
1
4
ОО- Художественно- эстетическое направление
Рисование
ч/н
2
Лепка
ч/н
2
Аппликация
ч/н
2
Музыка
2
8
конструирование
ч/н
2
Физическое направление
Физическая культура
3
12
Утренняя гимнастика
8-10 мин ежедневно
Физкультминутка 1-3 мин в процессе НОД / согласно вида и
содержания
Итоговое количество
11
44
Познавательное развитие
8
Речевое развитие
8
Художественно- эстетическое
16
развитие
Физическое развитие
12

Продолжительность НОД во второй младшей группе
Количество в неделю
11
Продолжительность
непрерывной
15 мин
непосредственно- образовательной деятельности

Часы недельной нагрузки
Нагрузка к общему пребыванию детей в ДОУ

2ч 45 мин
4,1%

Кол-во в год

36
36
36
36
18
18
18
72
18
108

396

Структура реализации ООП ДО во второй младшей группе МБДОУ ДС
« Золотой ключик» г.Волгодонска
*Во всех видах деятельности
НОД- непосредственно- образовательная деятельность
РМ- режимные моменты
Основные
Деятельность
Реализация
направления
содержания
развития
СоциальноИгровая(включая сюжетноВо всех видах
коммуникативное
ролевую игру, игру с
деятельности
правилами и другие виды
игры);
Коммуникативная
Во всех видах
деятельности
Самообслуживание и
РМ
элементарный бытовой труд(в
помещении и на улице)
Познавательное
ПознавательноНОД-Познавательное
развитие
исследовательская
развитие
(исследование объектов
НОД- ФЭМП
окружающего мира и
РМ
экспериментирование с ними)
Речевое развитие

Коммуникативная(общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками)
Восприятие художественной
литературы и фольклора

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная

Конструирование из
конструктора, включая
природный материал
музыкальная
Физическое
развитие

Двигательная (овладение
основными движениями)

Количество
НОД
в
неделю
ежедневно

ежедневно
ежедневно

1
1
ежедневно

НОД-Развитие
коммуникации
Во всех видах
деятельности
НОД-приобщение к
кн.культуре
РМ
НОД-рисование
РМ
НОД-лепка
РМ
НОД- аппликация
РМ
НОДконструирование

1

НОД-музыкальное
развитие
РМ
НОД
Во всех видах
деятельности

2

ежедневно
1
ежедневно
ч/н
ежедневно
ч/н
ежедневно
ч/н
ежедневно
ч/н

ежедневно
3
ежедневно

2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии с
направлениями
развития
детей,
представленными
в
пяти
образовательных областях.
Содержание образовательных областей строим в зависимости от
возрастных индивидуальных особенностей детей. Оно определяется целями и
задачами Программы, которые реализуются нами в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка):
Пояснительная записка
Дошкольное учреждение реализует основную образовательную программу
дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
«Золотой ключик»
г.Волгодонска,
разработанной
в
соответствии
с
«Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования",
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом
примерной основной образовательной
программы
дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15).
Результатом реализации задач программы второй младшей группы
должна стать готовность ребенка к дальнейшему развитию - социальному,
личностному, познавательному (коммуникативному) и др., появление у
ребенка первичной целостной картины мира.
Представленное перспективное планирование составлено на основе
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада
«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в
соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования",
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года «2/15).
Цели программы: сохранение и укрепление здоровья детей,
формирование у них привычки к здоровому образу жизни; своевременное и
полноценное психическое развитие и воспитание детей; предоставление
каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период
дошкольного детства.
Базовые принципы программы:
 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка как маленького, но
полноправного человека;
 создание условий для развития индивидуальности каждого малыша;
 обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей;

 учет возрастных психологических особенностей детей при отборе
содержания и методов воспитания и обучения;
 наличие «свободного педагогического пространства» для проявления
личности и индивидуальности воспитателей.
Работа по программе осуществляется в разных формах организации
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей и видов деятельности. Поставленные в программе задачи реализуются
на специальных занятиях, в повседневных обучающих ситуациях, в ходе
режимных моментов. Широко используются игровые формы и методы
обучения и закрепления полученных знаний.
Образовательная деятельность детей второй младшей группы
осуществляется в различных видах детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкальной, двигательной), в процессе специальноорганизованных занятий; совместной и самостоятельной деятельности детей.
План составлен с 1 сентября по 31 мая. Освоение задач программ
детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа
минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по
усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения
следующего этапа обучения и определённому государственными
требованиями).
В течение учебного года (в декабре-январе, летние месяцы)
предусмотрены дни психо- эмоциональной разгрузки детей. В этот период
проводятся оздоровительные занятия с детьми, праздники, развлечения,
досуги, организовываются экскурсии, выставки, игры.
Перспективное развитие по разделу «Речевое развитие» составлено на
основе основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада
«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в
соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования",
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года «2/15), примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.
Соловьева, С.Г. Якобсон, Е.А. Екжанова.
Методическое обеспечение:
Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. рекомендации
для воспитателей/И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова, Т.И.Гризик., «Речевое развитие
детей 3-4 лет» Т. И. Гризик.
Развитие речи и коммуникации является одной из основ, которая
интегрирует весь воспитательно-образовательный процесс. Общение
представляет собой основной способ существования человека в любом

возрасте. Общение является необходимым условием формирования и
развития ребенка, а также усвоениями общественного опыта. Оптимальным
путем формирования коммуникативно-речевых навыков являются речевые
(коммуникативные) ситуации. Это связано с тем, что речевые ситуации
играют важную роль в процессе устного общения. А ребенок – дошкольник
развивается и живет в рамках устной речи.
Речевые ситуации определяют содержание коммуникации, ее
структуру, выбор языковых средств, просодическую сторону общения и пр.
Основные задачи развития коммуникации:
1. Развивать лексическую, грамматическую и произносительную сторону
речи.
2. Развивать коммуникативно-речевые навыки посредством речевых
ситуаций.
Отдельным содержанием в рамках развития речи является развитие
мелкой моторики руки ребенка.
Коммуникативно-речевые навыки:
 Формировать умение воспринимать звучащее высказывание
(информация, обращение, просьбы и т.д.) и понимать его;
 Формировать диалогическую форму речи через побуждение детей к
общению в различных коммуникативно-речевых ситуациях (реальных
и специальных).
Для обогащения и совершенствования детской речи необходимо создавать
вокруг воспитанников благоприятную речевую среду и осуществить
целенаправленное формирование конкретных речевых умений.
Перспективное планирование по разделу «Изобразительная деятельность»
(аппликация) составлено на основе основной образовательной программы
дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
«Золотой ключик»
г.Волгодонска,
разработанной
в
соответствии
с
«Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования",
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом
примерной основной образовательной
программы
дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15).
Методическое обеспечение:
- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-4 лет
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.
Художественная деятельность - специфическая детская активность,
направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. Вот
почему изобразительная деятельность выступает как содержательная основа
и важнейшее условие эстетического развития детей на всех возрастных
ступенях дошкольного детства.
В эстетическом развитии детей центральной является способность к
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию

выразительного
образа,
который
отличается
оригинальностью,
вариативностью, гибкостью, подвижностью.
Задачи программы художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» для 2 младшей группы.
В аппликации – знакомить детей с бумагой как художественным
материалом, создавать условия для экспериментального освоения ее свойств
и способов своего воздействия на бумагу (легкая, тонкая, цветная, красивая,
яркая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается) и на этой основе учить
детей:
 Создавать из кусочков рваной и комков мягкой бумаги выразительные
образы ( цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучкипаучки на листочках и т.д.);
 Раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные
формы, создавая при этом выразительные образы;
 Знакомить с ножницами как художественным инструментом.
Чтобы обучение на занятиях проходило успешно и принесло детям
радость и удовлетворение, необходимо соблюдать следующие условия:
 Любой результат должен положительно оцениваться взрослым, даже
если участие малыша было минимальным.
 Сделанная ребенком аппликация должна стать его собственностью,
чтобы он мог распоряжаться ею по своему усмотрению.
 О результатах деятельности детей необходимо рассказать их
родителям, приходящим в группу взрослым, следует показать их
поделки, публично выражая свое одобрение и похвалу.
Перспективное
планирование
по
разделу
«Изобразительная
деятельность (лепка)» составлено на основе основной образовательной
программы дошкольного образования
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик»
г.Волгодонска,
разработанной
в
соответствии
с
«Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования",
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом
примерной основной образовательной
программы
дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15),
примерной основной образовательной программе дошкольного образования
«Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон,
Е.А. Екжанова.
Методическое обеспечение:
- Программа «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А., которая представляет
вариант реализации базисного содержания и специфических задач
художественно-эстетического образования детей в изобразительной
деятельности, содержит интегрированную систему занятий по лепке.

Опираясь на интегрированный подход, мы содействуем развитию
инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических
переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка,
через различные виды изобразительной и прикладной деятельности.
Художественный образ лежит в основе предаваемого детям эстетического
опыта и является центральным, связующим понятием в системе
эстетического воспитания. Становление художественного образа у
дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей
деятельности, например в лепке.
Задачи:
1. Показать детям разнообразие пластических материалов (пластилин,
соленое тесто, влажный песок, снег).
2. Познакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность
массы), возможностями своего воздействия на материал и на этой
основе учить детей:
 Видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее
характерные признаки.
 Синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и
рук (формировать зрительный контроль за движениями своих рук);
соизмерять нажим ладоней на комок пластилина (теста).
 Создавать простейшие формы (шар сплющивать в диск, цилиндр
замыкать в кольцо), создавая при этом выразительные образы
(мячики, яблоки, пряники, конфеты, бублики, баранки).
 Учит лепить пальцами (не только ладонями) – соединять детали, не
прижимая, а тщательно примазывая их друг к другу; защипывать
край формы; вытягивать или оттягивать небольшое количество
пластического материала для формирования деталей (хвостиков,
крылышек, клювиков).
 Создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая
пропорции и взаимное размещение частей, правильно соединяя и
аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в
гнездышке).
Перспективное
планирование
по
разделу
«Изобразительная
деятельность (рисование)»
составлено на основе основной
образовательной программы дошкольного образования
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N
1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом
примерной основной образовательной
программы
дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15),
примерной основной образовательной программе дошкольного образования

«Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон,
Е.А. Екжанова.
Методическое обеспечение:
- Программа «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А., которая отличается
оригинальностью, выразительностью, гибкостью и подвижностью.
Данная программа знакомит детей с народной игрушкой
(филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для обогащения
зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки
художественных образов. Учит детей находить связь между предметами и
явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, а так же
создает условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов
изображения знакомых предметов на основе доступных средств
художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм,
динамика) в их единстве. Учит ориентироваться в таких понятиях, как форма,
цвет, величина, количество.
Задачи:
 Развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и
явлениях окружающей действительности.
 Создавать условия для их активного познания.
 Учить отображать сои представления и впечатления об окружающем
мире доступными графическими и живописными средствами.
 Учить сопровождать движения карандаша или кисти словами,
игровыми действиями (например: «Дождик чаще кап-кап-кап!», «Бегут
ножки по дорожке топ-топ-топ!»).
 Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – проводить
прямые линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и
замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым
выразительные образы.
 Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки
рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску
на ворс, вести кистью по ворсу, проводить линии, рисовать и
раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и
многоцветные выразительные образы.
 Переводить детей от рисования – подражания к самостоятельному
творчеству.
Перспективное планирование по разделу «Познавательное развитие»
составлено на основе основной образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной
в соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования",
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года «2/15), примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.
Соловьева, С.Г. Якобсон, Е.А. Екжанова.
Методическое обеспечение:
«Познавательное развитие детей 3-4 года: математические представления»,
Е.В.Соловьева, методического пособия «Познавательное развитие детей 3-4
года: мир природы и мир человека», планирование работы в детском саду с
детьми 3-4 года:
метод. рекомендации для воспитателей/И.Г.Галянт,
Г.В.Глушкова, Т.И.Гризик., «Речевое развитие детей 3-4 года» Т. И. Гризик,
«Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края»
Елжова Н. В., «Экологическое воспитание младших дошкольников» С. Н.
Николаева.
Главные задачи на этом возрастном этапе:
 Развитие познавательных способностей;
 Создание условий для расширения опыта детей;
 Закладывание основы бережного и созидательного отношения к
окружающей ребенка действительности.
 Познавательное развитие ребенка невозможно осуществлять только на
занятиях, необходимы правильно спланированные и проведенные
мероприятия вне занятий – в повседневной жизни.
 В развернутом планировании соблюдены условия успешного развития
познавательной активности за счет разнообразия деятельности и
мероприятий, направленных на познании ребенком мира.
 Поэтому в учебном году предстоит решить следующие цели – задачи:
 Заложить первые ориентиры в мире природы – растений и животных,
как живых существ и их зависимости от условий жизни;
 Становление первоначальных основ экологической культуры, то есть
накопление конкретных, чувственных представлений о предметах и
явлениях природы;
 Развитие познавательного интереса к истории Донского края и
воспитание чувства любви к своей маленькой Родине;
 Поддерживать постоянный интерес к миру взрослых;
 Развивать способности к возникновению желания у детей передавать
свои чувства и мысли в общении со сверстниками.
Перспективное планирование по разделу «Конструирование» составлено на
основе основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада
«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в
соответствии с «Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования",
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года «2/15), примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.
Соловьева, С.Г. Якобсон, Е.А. Екжанова.
Методическое обеспечение:
«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет» Гризик Т. И.,
«Конструирование» З. В. Лиштван.
Главная задача на этом возрастном этапе:
 Способствовать освоению детьми пространственных отношений между
предметами и некоторых физических закономерностей, познанию
свойств материалов.
 Сформировать у детей практические навыки работы с материалами и
инструментами.
 Заложить созидательное отношение к окружающему миру.
Работа с детьми по конструктивной деятельности осуществляется по двум
направлениям:
 создание условий для самостоятельных практических действий детей;
 проведение специально организованного обучения.
Данная педагогическая деятельность включает следующие направления:
 Обучение детей некоторым обобщенным принципам создания построек
(принцип пирамидки, принцип большой плоскости, принцип
перекрытия);
 Обучение конструированию из строительного материала и
конструкторов с соблюдением определенных, заранее заданных
условий;
 Обучение конструированию по простейшим рисункам и схемам;
 Обучение некоторым простейшим способам работы с материалами и
инструментами;
 Помощь в осознании ребенком результата своей работы.
 Для обучения детей конструированию и элементам ручного труда
наиболее приемлема игровая мотивация их деятельности. Увлеченный
желанием помочь, ребенок принимает эту проблемную ситуацию и
действует в ней.
 Чтобы обучение на занятиях проходило успешно и приносило детям
радость и удовлетворение, необходимо соблюдать следующие условия:
 Любой результат должен положительно оцениваться взрослым, даже
если участие малыша было минимальным;
 Сделанная ребенком игрушка или постройка должна стать его
собственностью, чтобы мог распоряжаться ею по своему усмотрению.
 Важнейшая цель трудовой деятельности – пробудить у ребенка
желание делать что-то своими руками, вызвать интерес к исследованию
материала и работе с ним, помочь обрести уверенность в собственных
силах и получить удовольствие от процесса и результата своей работы.

НОД

Обр. обл.,
интеграци
я

Неделя /
тема

Сентябрь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Праздничное развлечение посвящённое Дню знаний.
Цель: создать атмосферу праздника.

Познавательное развитие
Пк КК

Речевое
развитие

ФЭМП

Познавательное развитие
Речевое развитие

1 неделя «Мир вокруг нас»

День
знаний

Тема: «Как я провел лето»
Цель: выяснить, чем обогатились дети в период летнего
отдыха; наладить контакт с детьми на основе приятных
воспоминаний.
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8
лет», стр. 23

Тема: «Количество и размер».
Цель: дать понятия большой – маленький, много- мало, пустой
– полный;
Е.В.Соловьёва стр.48
Тема: «Семья»
Цель: закрепить знания детей: как зовут родителей, бабушку,
дедушку, где работают. Учить отвечать на вопросы
воспитателя
Тема: Рассказывание Р.Н.С. «Теремок»
Цель: продолжать активизировать словесные высказывания
детей в соответствии с сюжетом (совместное рассказывание)
«Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет». Т.И. Гризик

Образовательная деятельность в РМ
Коммуникативная: Беседа «Что мы любим делать в
детском саду».
Двигательная: П/и «Вейся венок» п/и «Листочки и
ветер»
Игровая: Д/ игра: «Что изменилось?» ,«Знакомимся с
осенними цветами»; Игры с пальчиками.: «Весёлые
пальчики».
Коммуникативная: Беседа о лете по вопросам:
- где вы были летом?
- в какие игры вы играли? И т.д.
Прогулка на участке, наблюдение по вопросам:
- что на небе – солнце или тучи? Дует ли ветер?
Какой ветер дует (сильный -слабый)?
- тепло или холодно на улице
Восприятие художественной литературы: Чтение р.н.
песенок, потешек.
Двигательная: П/и «солнышко и дождик»
Игровая: Игры с песком «Песочные художества»
Литература: программа «Радуга» С.В. Шапошникова
Игровая: Д/и «Что растет на грядке?»; Д/и «Зажги
фонарик» ; С. р. игра «Магазин» (назв. цвета, овощей,
посуды).Трудовая: Сбор и сравнение осенних листьев,
классификация по цвету
Игровая: С. р. игра «Семья», «Дочки-матери»
Игра инсценировка «В гости пришли матрешки»
Д/и «Как зовут»?
Коммуникативная: Игры – инсценировки для
повторения или заучивания наизусть стихотворений
«Мишка», «Зайчик» и других из цикла А. Барто
«Игрушки». Познавательно- исследовательская:
Рассматривание иллюстраций

Конструирование
Рисование
Лепка
Аппликация

1 неделя «Мир вокруг нас»

Художественно-эстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

ФР

Тема: Дорожки (короткая и длинная), (широкая и узкая)
Цель: учить детей располагать кирпичики в ряд на плоскости
укладывая их плотно друг к другу. Формировать понятия – «длинный короткий», «широкий -узкий», с. 109

Познавательно- исследовательская: Сравнение веревочек,
шарфов по длине – длинный, короткий
Изобразительная: Рисование на песке следов зверей
разной длины
Игровая: Д/и «Домики и дорожки для кукол»

«Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет». Т.И. Гризик
Познавательно-исследовательская:
Наблюдение
за
природой. Самостоятельное экспериментирование детей
красками
Игровая: Д/игра «Воздушные шары»
Тема: Лепка предметная «Мой веселый, звонкий мяч»
Изобразительная: Самостоятельная экспериментирование
Цель: вызвать у детей интерес к лепке. Формировать умение детей с пластилином
раскатывать шар круговыми движениями ладоней
Игровая: Д/игра «Веселые мячики»
И.В. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/саду», с. 16
Познавательно- исследовательская:«Овощи и фрукты на
тарелочке» - знакомить детей с предметами округлой
формы.
Рассматривание
иллюстраций
открыток,
картинок с изображением овощей и фруктов
Игровая: Д/и «Подбери по цвету»

Двигательная: П/и «Солнышко и дождик»; п/и «Гуси-лебеди»; п/и «Карусели»; п/и «Пузырь»
Литература: «Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет». Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова
«Точечный массаж» - беседа с детьми по оздоровлению детей в ДОУ
«Поломанная веточка на дереве» - трудовое поручение на участке группы. Цель: обратить внимание детей на поломанную веточку,
учить оказывать посильную помощь
Литература: «Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет». Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова
Тема: «Чай бабушки Дарьи» (приготовление лечебного чая из трав донской степи)», беседа «Съедобные и несъедобные грибы и ягоды»
(рассматривание иллюстраций)
Игровая: Сюжетная игра «В семье, мама: куплю продукты, сварю обед и покормлю» - развитие диалоговой речи
«Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет». Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова
Тема: «Кто ты»? Н.В. Елжова «Ознакомление детей с историей Донского края»

НОД
Познавательное развитие
ФЭМП
Речевое
развитие
Пк КК

Познавательное развитие

Обр обл.,.
интеграци
я
Речевое развитие

Неделя /
тема
2 неделя «Я познаю мир»

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Цикл экскурсий «Знакомство с группой»
Цель: помочь детям адаптироваться к изменившимся
условиям в группе; показать расположение отдельных
предметов и объектов; выяснить целевое назначение и
функцию отдельных предметов

Игровая: Игра «Загадки-движения»
Двигательная: П/и «самолеты»
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения Э. Мошковской «Кузнечик»
Коммуникативная: Рассказ воспитателя «Какими
вы были»
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2- Познавательно-исследовательская: Знакомство с
8 лет», с. 24
групповыми помещениями.
Наблюдение за насекомыми (внешний вид,
частей тела, назначение)
Игры с песком «Здравствуй, песок»
Литература: Перспективное планирование по
программе «Радуга», С.В. Шапошникова
Тема: На прогулке. «Классификация».
Игровая: Д/и «Подбери кукле платье»
Цель: начать формировать умение классифицировать по Игровая ситуация: «Большие и маленькие
одному заданному признаку.
зверюшки хотят пирожки (куличики)»
Е.В.Соловьева стр.49
Д/и «Веревочки»( длинная -короткая)
Тема: «Игрушки знакомятся»
Цель: активизировать речь детей, вызвать желание
проявить заботу об игрушках; развивать внимание и память
посредством д/ игр; учить правильно произносить звуки

Коммуникативная: Рассказ воспитателя «Лесной
детский сад». Разучивание чистоговорок
Игровая: Д/и «Вежливые слова»
Д/и «Дружные ребята»

Тема: Рассказывание Р.Н. Сказки «Теремок» с
использованием пения
Цель: вызвать чувство симпатии к персонажам сказки
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик

Коммуникативная:
Повторные
игры
–
инсценировка на материале поэзии А. Барто
Познавательно-исследовательская:
Рассматривание книг – раскладушек со сказками

Социально-коммуникативное
развитие

Конструирован
ие
Рисование
Лепка

Тема: «Мой веселый звонкий мяч»
Цель: вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать
умение изображать круглые двуцветные предметы (мяч).
Учить замыкать линию в кольцо, делить круг на две части и
раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с», с. 18

Коммуникативная:
Игра-инсценировка
с
заучиванием наизусть стихотворения «Мой
веселый звонкий мяч»
Игровая: Д/и «На что похож?»
Двигательная: П/и «Бросай мяч»
Игр. упр. «Прокати в ворота»
Познавательноисследовательская:
Рассматривание
альбомов,
иллюстраций,
открыток с изображением птиц
Двигательная: П/и «Птички в гнездышках»
Восприятие
художественной
литературы:
Чтение: В. Шипунова «Воздушные шары» (Ч)
Игровая: Д/и «Воздушные шары (форма, цвет)»
Игра-эксперимент «Шарики воздушные» (
Игра-драматизация «Шары для д/рождения»
Двигательная: П/и «Раздувайся пузырь»

Тема: «Шарики воздушные ветерку послушные»
Цель: вызвать интерес к созданию аппликативных картинок
из 5-7 воздушных шаров одинаковых по форме и размеру, но
разных по цвету. Учить раскладывать готовые формы на
некотором расстоянии и аккуратно наклеивать на цветной фон.
Развивать чувство формы и ритма
И.А. Лыкова «Изо деятельность в д/с», с. 20
Двигательная: П/и «Самолеты»; п/и «Осенние листочки»; п/и «каравай», п/и «Солнышко и дождик». Чтение потешки
«Водичка, водичка…», закрепление к/ч навыков у детей «последовательность мытья рук»
«Окапываем деревце» - трудовые поручения на участке группы. Цель: учить замечать красоту окружающего мира.
Беседа о бережном отношении к окружающему миру (деревья, цветы…)
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова
Тема: «Вещи из бабушкиного сундучка (одежда казачки и предметы быта)». Н. В. Елжова«Ознакомление детей с
историей донского края» Беседа «пройди по дорожке» - игровая ситуация «неровная дорожка»
Закрепление темы, сюжетная игра «В семье мама; куплю продукты, сварю обед и покормлю» Тема: «Семья». Н.В.
Елжова Ознаком-ие детей с историей Донского края» Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В.
Глушкова; Т.Н.Доронова
Аппликация

Художественно- эстетическое развитие

2 неделя «Я познаю мир»

ФР

Игровая: Д/игра «Найди такой же»?
Изобразительная: Отпечатывание на сыром
песке предметов разных форм и размеров
Коммуникативная:
Рассказ
воспитателя
«Времена года»

НОД
Познавательное развитие
ФЭМП
Речевое
развитие
Пк КК

Обр.обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя /
тема
3 неделя «Окружающий мир»

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Цикл экскурсий «Знакомство с участком группы»
Цель: помочь детям адаптироваться к изменившимся
условиям на участке; показать расположение отдельных
предметов и объектов; выяснить целевое назначение и
функцию отдельных предметов

Познавательно-исследовательская: Прогулка на
участке группы, рассматривание цветов на клумбе .
Наблюдение «Подарки осени».
Игровая: Игры-задания «Кто на нашем участке
живет?» , Д/и «Разложи предметы по цвету и форме»
Трудовая: Создание копилки «Подарки осени»
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2- Восприятие художественной литературы: Чтение
8 лет», с. 24
познавательной сказки «Грустный дождик»
Двигательная: П/и «Найди свой домик»
Знакомство с огородом детского сада
Игровая: Игры с песком «Маленький исследователь»
Литература: Перспективное планирование по пр-ме
«Радуга»
Тема: На прогулке. «Сериация».
Игровая: Д/и «Пироги для зверей»
Цель: дать представление о построении ряда по Д/и «Найди такой же»
возрастанию или убыванию признака – размера.
Познавательно-исследовательская: Классификация
Е.В.Соловьева стр. 49
«большой -маленький», «длинный -короткий».
Коммуникативная:
Беседа
и
рассматривание
коллективной работы
Тема: «Расскажи мне…»
Цель: учить детей описывать предметы. Развивать память,
внимание, развитие речи. Формирование грамматического
строя речи
Тема: Чтение русской сказки «Теремок» с последующим
обсуждением прочитанного
Цель: развивать слуховое восприятие при слушании сказки
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик

Игровая: Д/и «Я увидел, я увидел»
Коммуникативная: беседа «Моя любимая кошечка»
Рассказывание сказки «Курочка Ряба» по схемам
пиктограммам.
Игровая: Д/и «Кто как кричит?»
Коммуникативная: Показ настольного театра
«Теремок»
Двигательная: П/и «Солнышко и дождик»

Конструирование
Рисование
Лепка

Познавательно-исследовательская:«Целевая
прогулка» - любуемся осенней листвой на деревьях
и кустарниках
Игровая: Д/и «Подбери по цвету»
Изобразительная:
Самостоятельное
экспериментирование детей красками
Тема: Лепка «Ягодки на тарелочке»
Изобразительная:
Самостоятельное
Цель: учить детей лепить шар разными способами. экспериментирование детей с пластилином
Развивать газомер, чувство формы
Игровая: Д/и «Подбери по цвету»
И.В. Янкова «Язо. деятельность в д/саду», с. 28
Пальчиковая игра «Ягодки для мамочки»

Познавательно- исследовательская: Беседа и
рассматривание иллюстраций «бабочки»
Наблюдение за бабочками (на прогулке)
Игровая: Д/и «Собери шарики в коробку»
Нанизывание на шнурок или ленту крупные
пуговицы (бусины)
Двигательная: П/и «Найди свой домик»; п/и «Догоню-догоню»; п/и «Бегите ко мне»; п/и «Мой веселый звонкий мяч»
Коммуникативная: Беседа «Береги свои глаза». Цель: углубить знания детей об органе зрения
Аппликация

3 неделя «Окружающий мир»

Художественно- эстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

ФР

Тема: «Рельсы»
Игровая: Д/и «Какой фигуры не стало»
Цель: учить располагать кирпичики на плоскости в два Сюжетно-ролевая игра «Поезд»
параллельных ряда.
Упражнения на развитие мелкой моторики
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет
«Заборчик»
«Дорожка большая и маленькая»
Двигательная: Игра «Зайчик и лисичка»

Труд в природе: Уход и пересадка комнатных растений. Цель: пробудить у ребенка желания делать что-то своими
руками с помощью взрослого, получить удовольствие от результата своей работы
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глукова; Т.Н. Доронова
Коммуникативная: Беседа «Где я живу?» Н.В. Елжова «Ознакомление детей с историей Донского края»
Беседа «Почему нужна пожарная лестница? Огонь друг, огонь враг»
Игры по сюжетам произведений художественной литературы «Под грибом» (по В. Сутееву)
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова

НОД
Познавательное развитие
ФЭМП
Пк КК

Речевое
развити
е

Обр.обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя /
тема
4 неделя «Интересные встречи»

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Тема: «Наша группа (наш участок)»
Цель: обобщить и закрепить полученные детьми
представления о своей группе

Образовательная деятельность в РМ

Игровая: Игра «Загадки-движения»
Двигательная: П/и «воробышки и автомобиль»
Коммуникативная: Словесная игра «Покажи, кто, где
живет»
Трудовая: Кормление птиц, наблюдение за птичкой
Восприятие художественной литературы Чтение Р.Н.
небылиц и потешек
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей
Игры с песком «Узоры на песке»
2-8 лет», с. 25
Познавательно-исследовательская: Наблюдение
«Подарки осени»
Литература: Перспективное планирование по пр-ме
«Радуга». С.В. Шапошникова
Тема: Знакомство с детской литературой. «Сериация».
Восприятие художественной литературы: Чтение
Цель: расширять представления детей о составлении и
сказки «Три медведя»
сравнении по размеру.
Игровая: Д/и «Найди одинаковое»; Д/и «Подбери пару,
Е.В.Соловьёва стр.49
найди такой же»
Трудовая: Упражнения на развитие мелкой моторики,
нанизывание бусин разного размера и цвета на шнурок
Познавательно-исследовательская: Классификация
деревьев по размеру (на прогулке)
составление пирамидок
Тема: Заучивание стихотворения «Осень» А. Плещеев
Игровая: Д/и «С какого дерева листок»
Цель: учить запоминать по содержанию небольшое Д/и «Разноцветный сундучок» - учим ориентироваться
стихотворение запоминать признаки осени, закреплять на окончание при согласовании слов в роде
время года
Тема: Учить детей рассказывать сказку
Игровая: Д/и «Кто к нам пришел», Д/и «Расскажем
Цель: развивать память, внимание посредством слушания кукле Кате сказку».
сказки
Познавательно-исследовательская:
Рассматривание
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. детских книжек со сказками
Гризик

Сентябрь

Социальнокоммуникатив
ное
развитие

ФР

Рисование
Лепка

Тема: «Ягодка за ягодкой» (на кустиках)
Цель: учить детей создавать ритмические композиции. Показать
возможность сочетания изобразительных техник: рисование веточек
ув. карандашами и ягодок-ватными палочками. Развивать чувство
ритма и композиции. Воспитывать интерес к природе и
отображению ярких впечатлений (представлений в рисунке)
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с», с. 30

Познавательно- исследовательская: Рассматривание
изобр. ягод на тематическом плакате «Ягоды»
Игровая: Дид. упр. «Ягодка за ягодкой»
Пальчиковая игра «Дедушка Рох»
Изобразительная: Рисование штампиками из
поролона , Досуг «Вместо кисточки рука»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
альбомов иллюстраций, открыток с изображением
«Осени»
Двигательная: П/и «Такой листок лети ко мне» , П/и
«1,2,3 к листочку беги»
Игровая:Д/и «Листочки на дорожке»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
тематического плаката «Фрукты»
Классификация «Ягоды-фрукты»
Игровая: Д/и «Узнай и назови»
Коммуникативная: Беседа «Где растет яблочко»
Игровая ситуация «В гостях у яблони»
Классификация «Овощи-фрукты»

Тема: «Яблоко с листочками»
Цель: учить составлять цельный аппликативный образ из 2-3
готовых силуэтов (яблоко и 1-2 листочка). Формировать
композиционные умения – создавать композицию из разнородных
элементов на фоне, передвигать детали в поисках наилучшего
размещения и поочередно наклеивать. Развивать чувство цвета –
подбирать цвет фона в зависимости от цвета, яблока. Воспитывать
интерес к отображению представлений о природе И.А. Лыкова
«Изобразительная деятельность деятельность в д/с», с. 24
П/и «Воробышки и автомобиль»; п/и «доползи до кегли (погремушки)»; п/и «Солнышко в гостях»; п/и «Сбей кеглю»
«Утренняя гимнастика» - беседа по оздоровлению детей в ДОУ. «Для чего нужна гимнастика?»
«Кто поможет?» Цель: вызвать желание у детей помочь няне в уборке, научить правильно называть предметы обстановки
Л.В. Артемова «Окружающий мир в д/играх дом-в»
Тема: «Моя улица», Н.В. Елжова «Ознакомление детей с историей Донского края»
Беседа «Добрая дорога детства» - правила дорожного движения (ОБЖ)
Закрепление темы игры по сюжетам произведений художественной литературы «Под грибом» (по В. Сужееву). Театрализация
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова
Аппликация

4 неделя «интересные встречи»

Художественно- эстетическое развитие

Конструиров
ание

Игровая: Д/и «Длинный -короткий», Д/и «Дорожка
к зайке» ,Д/и «В гости к зайке».
Познавательно-исследовательская: Наблюдение за
транспортом на прогулке.
Рассматривание иллюстраций «транспорт»

НОД
Познавательное
развитие
ФЭМП
Речевое развитие
Пк КК

Познавательное развитие
Речевое развитие

1 неделя «Знаете ли Вы?»

Неделя /
тема
Обр.обл.,
интеграц
ия

Октябрь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
Образовательная деятельность в РМ
различных видов детской деятельности
Тема: «Рыбы»
Игровая: Игра «загадки-движения» , Д/и «Узоры на песке»
Цель: дать детям элементарные представления Познавательно-исследовательская: Наблюдение за комнатными
о рыбах и среде их обитания; вызвать у детей
растениями группы
желание создать в своей группе аквариум
Двигательная: П/и «Слушай сигнал»
Восприятие художественной литературы: Чтение стихотворений А. Барто
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное
«Девочка - ревушка», «Кто как кричит?»
развитие детей 2-8 лет», с. 29
Коммуникативная: Знакомство детей с сундучком, в котором живут
загадки
Литература: Перспективное планирование по пр-ме «Радуга». С.В.
Шаношникова
Тема: «Признаки предметов: цвет, форма, Трудовая: Сбор и сравнение осенних листьев, классификация по цвету
размер. Классификация по одному признаку».
Игровая: С. р. игра «Магазин»; Д/и «Подбери по цвету»
Цель: закреплять и обогащать представления Д/и «Найди предмет такого же цвета» ; Д/и «Зажги фонарик».
детей о цвете, форме и размере; формировать Коммуникативная: Обсуждение цветов одежды и обуви каждого ребенка:
умение классифицировать по заданному какого цвета твои ботинки, шапка, шарф? У кого куртка красного цвета? У
признаку; расширять и обогащать сенсорный кого такого же цвета, как у тебя?
опыт детей. Е.В.Соловьева стр. 49
Тема: «Игрушки рады друг другу»
Цель: активизировать речь детей; обогатить их
словарь новой лексикой, побуждать отвечать
на вопросы по итогами наблюдения, учить
детей вежливо обращаться друг к другу
Т.И. Гризик. Речевое развитие детей 3-4 лет
Стр. 25
Тема: Рассказывание и чтение Р.Н. С. «Репка»
Цель: организовать беседу для обсуждения
услышанной сказки
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4
лет. Т.И. Гризик

Изобразительная: Рисование детьми своего варианта домика для
незнакомки, которая осталась без жилища
Познавательно-исследовательская: На прогулке рассматривание домов,
находящихся возле детского сада
Игровая: Д/и «Переезжаем на новую квартиру»
Игровая ситуация «Игрушки рады друг другу» ,Артикуляционная
гимнастика «Улыбочка», «Утинный клювик», поддувалочка «Листики
клёна»
Коммуникативная: Дидактический кубик слов. Овощи, фрукты.
Трудовая: Выставка иллюстрационных книг по сказке «Репка»
Коммуникативная: Инсценировка сказки с опорой на иллюстрацию или
кукол театра игрушек
Дидактический кубик слов. Овощи-фрукты
«Игрушки рады друг другу»; Речевые минутки «Семья медведей»

Лепка

Рисование

Конструирование

Игровая: Д/и «Подбери пару», «Башня»
Познавательно-исследовательская: Классификация деревьев и
домов по высоте (на прогулке)
Коммуникативная: Речевое упражнение «Закончи предложение»
Д/и «Низкий -высокий», «Большой -маленький», «Узкий широкий»
Восприятие художественной литературы: чтение и повторение
стихотворения Плещеева «Осень».
Коммуникативная: Беседа о грибах, Пальчиковая игра «Бежала
лесочком лиса с кузовочком»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание плаката
«Грибная поляна»
Восприятие художественной литературы: Чтение В. Шипуновой
«Грибной пенек»
Двигательная: П/и «У медведя во бору»
Тема: «Репка на грядке»
Изобразительная: Самостоятельное экспериментирование с
Цель: вызвать у детей интерес к созданию образов по
пластилином
мотивам знакомых сказок. Учить лепить репку
Коммуникативная: Пальчиковая игра «Во саду - садочке»,
И.А. Лыкова «Изо. деятельность в д/саду», с. 32
Дидактический кубик слов.Овощи
Игра-драматизация по сказке «Репка»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание иллюстраций
«Овощи»
Восприятие художественной литературы: Чтение В. Шипуновой
«Эх, грибы мои…»
Коммуникативная: Пальчиковая игра «Ножки, ножки, где вы
были?»
Д/и «Какие грибочки бывают?»; Д/и «Грибы на дорожке»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание грибов на
картинках, плакатах
Двигательная: П/и «Слушай сигнал»; п/и «Серенькая кошечка»; п/и «Светофор»; п/и «Кто быстрее найдет..?»
Дыхательная гимнастика «Поиграем с носиком» - закаливающее дыхание
«Водичка, водичка, умой мое личико». Цель: вызвать у детей стремление научиться умываться аккуратно, закрепить привычку к
чистоте, опрятности. Л.В. Артемова «Окружающий мир в д/играх дошкольников»
Коммуникативная: Тема: «Печенье бабушки Дарьи (учимся готовить печенье)» Н.В. Елжова «Ознакомление детей с историей
донского края». Беседа «Правила пожарной безопасности», «Электроприборы»(ОБЖ)
Сюжетная игра «В семье: уложу спать; погуляю; одену и раздену»
Планирование работы в д/ саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова
Аппликация

1 неделя «Знаете ли Вы?»

Художественно- эстетическое развитие
Социальнокоммуникативн
ое
развитие

ФР

Тема: «Заборчики высокий и низкий (строительство
загородок четырехугольной и круглой формы из
кирпичиков)»
Цель: учить ставить кирпичики, вертикально на узкую
длинную (низкий заборчик) и узкую короткую (высокий
заборчик) плоскости вплотную друг к другу
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И.
Гризик

НОД
Познавательное развитие
ФЭМП
Речевое развитие
Пк КК

Обр.обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя /
тема
2 неделя «Сейчас узнаем»

Октябрь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Аквариум»
Цель: продемонстрировать аквариум детям, вызвать желание
создать его в своей группе, учить внимательно рассматривать
окружающие предметы и отличать их особенности; развивать
внимание
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 28лет», с. 30

Тема: «Признаки: цвет, форма, размер».
Цель: совершенствовать представления детей о цвете, форме,
размере; расширять сенсорный опыт детей;
Е.В.Соловьева стр.50
Тема: «Звуковая культура речи: звук [а]»
Цель: упражнять детей в отчетливом произношении звука [а] в
отдельных словах и коротких звукосочетаниях; побуждать
произносить этот звук с разной длительностью и громкостью;
учить отвечать на вопросы при рассматривании иллюстраций
сказок, воспитывать интерес к художественной лит-ре.
Т. И. Гризик Речевое развитие детей 3-4 лет стр.25-26
Тема: Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»
Цель: вызвать чувство симпатии к главному персонажу сказки.
Стремиться к эмоционально-оценочному воспроизведению
рассказываемого
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно- исследовательская: Экскурсия в группу,
где есть аквариум, рассматривание аквариума и рыбок.
Рассматривание осеннего дерева (основные части дерева)
Трудовая: Пополнение материалами копилки «Подарки
осени»
Двигательная: П/и «Воробышки и кошка»
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворений И. Токмаковой «Где спит рыбка»
Коммуникативная: Совместный рассказ воспитателя и
ребенка о том, каким он (ребенок) был маленьким
Литература: С.В. Шапошникова «Перспективное
планирование по пр-ме «Радуга»
Игровая: С. р. игра «Автомобили» - учить различать
предметы по цвету
Д/и «Зажги фонарик», «Разноцветные поляны»
Восприятие художественной литературы: Чтение В.
Жуковского «Птичка»
Познавательно-исследовательская: Наблюдение и беседа
«Птицы»
Дидактический кубик слов «Овощи фрукты»
Двигательная:. П/и «Птички летают»
Коммуникативная: Беседа, рассматривание иллюстраций
к книгам сказок ,Д/и «Детки с ветки»
Игр.-ситуация «Игрушки рады друг другу»
Коммуникативная: Игра-инсценировка по мотивам сказки
В. Сутеева (по выбору вос-ля)
Д/и «Кто сказал «Мяу»
Трудовая: Выставка «Сказки и рисунки» В. Сутеева
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций

Рисование

Тема: «Мышка и репка»
Цель: учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой
сказки: полоски бумаги зеленого цвета надрывать бахромой и
наклеивать на фон (трава), рисовать красками большую репку и
маленькую мышку, дорисовывать цветными карандашами. Развивать
чувство формы и композиции .

Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций к сказке (животных)
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворений и загадывание загадок о мышке
Игровая: Д/и «Овощи» ; Д/и «Опиши овощ»
Коммуникативная: Дидактический кубик слов.
Овощи.

И.А. Лыкова «Изо. деятельность в д/саду», с. 38
Коммуникативная: Беседа «Как красиво все, что нас
окружает»
Д/и «Подбери по цвету»
Беседа «Приметы осени»

Лепка
Аппликация

Художественно - эстетическое развитие
ФР
Социальнокоммуникативное
развитие

2 неделя «Сейчас узнаем»

Конструи
рование

Игровая: Д/и «Какой фигуры не стало» ; Настольнопечатная игра «Сложи картинку» ;Д/и «Чудесный
мешочек».
Познавательно-исследовательская: Классификация
шишек, баночек по форме и размеру

Тема: «Выросла репка большая-пребольшая»
Цель: учить детей создавать образ репки в технике обрывной
аппликации: разрывать полоски бумаги желтого и оранжевого цвета
на кусочки и приклеивать мозаично на готовый силуэт или в
пределах заданного контура; разрывать бумагу зеленого цвета,
пытаясь передать форму листьев. Развивать чувство формы, мелкую
моторику
И.А. Лыкова «Изо. деятельность в д/саду», с. 34

Восприятие художественной литературы: Чтение
русской народной сказки «Репка»
Коммуникативная: Беседа по ее содержанию;
Загадки по овощи
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
овощей, обследование (форма, цвет, вкус)
Д/и «Чудесный мешочек»
Д/и «Угадай на вкус»

Двигательная: П/и «Воробышки и кашка»; п/и «Раз-два-три! Этот лист бери!»; п/и «Такой листок, лети ко мне»; п/и «Замри»
Дыхательная гимнастика «Ежик» - закаливающее дыхание
Хозяйственно- бытовой труд: «Оденемся на прогулку». Цель: научить детей последовательности одевания (раздевания), закрепить
навык.
Л.В. Артемова «Окружающий мир в д/играх дошкольников»
Коммуникативная: Тема: «Знакомство с достопримечательностями города» Н.В. Елжова «Ознакомление детей с историей
Донского края». Беседа «Для чего нужны правила дорожного движения»
Закрепление темы: «В семье; уложу спать; погуляю; одену и раздену»
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова

НОД
Познавательное
развитие
ФЭМП
Речевое
развитие
Пк КК

Речевое развитие

Познавательное развитие

Неделя /
тема
Обр.обл
интегра
ция
3 неделя «Хочу все знать»

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
Образовательная деятельность в РМ
деятельности
Тема: Совместная деятельность по созданию аквариума Познавательно-исследовательская: Рассматривание
Цель: создать в группе аквариум; расширить и уточнить иллюстраций «Аквариумные рыбки»; Д/и «Чудесный
некоторые представления детей о среде подводного
мешочек»
мира. Продемонстрировать способы ухода за
Восприятие художественной литературы: Чтение
аквариумом
стихотворения К. Бальмонта «Осень»
Двигательная: Игра «Загадки-движения»; П/и «По
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное развитие
ровненькой дорожке»
детей 2-8 лет», с. 30
Игровая: Игры с песком «Подсказки»
Литература: С.В. Шаповалова.
Тема: «Город цветных человечков. Красный»
Познавательно-исследовательская: Игровая деятельность с
Цель: учить детей понимать слова, обозначающие песком и водой в группе и на прогулке. Поиск подобия и
основные цвета (красный), оперировать ими в игровой отличия предметов и продуктов деятельности по размеру
деятельности.
(большие и маленькие лопатки, формочки, ведерки, куличи и
Е.В.Соловьёва. стр.51
т.д.) . Классификация любых предметов по размеру (куклы,
мячи, кубики…)
Коммуникативная: Игровое упражнение «Покажи
(маленькие) предметы» . Рассказ вос-ля о том, что цветы
могут быть разного цвета, но форма их одинакова
Конструирование: Составление рисунков из мозаики
Тема: «Звуковая культура речи: звук [у]»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
Цель: учить детей четко артикулировать звук [у]
иллюстраций с изображением домашних животных
изолированно, в звукосочетаниях, словах небольших
Игровая: Сюжетная игра «Двор для домашних животных»
фразах; развивать слуховое внимание при слушании
Игровая: Д/и «Найди маму»; Д/и «Кто, что ест»
потешки «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду…»
Д/и «кто, чем полезен человеку?» ;Игровая ситуация
«Речевое развитие детей 3-4 лет». Т.И. Гризик стр. 26
«Знакомство»
Тема: Чтение или рассказывание Р.Н.С. «Коза и
Коммуникативная: Игра – инсценировка по мотивам сказки
козлята» с использованием пения
В. Сутеева «Персонажи сказок в гостях у ребят»
Цель: учить рассказывать сказку вместе с воспитателем, Беседа по сказкам В. Сутеева «Разные колеса», «Петушок и
отчетливо проговаривать звукоподражательные слова,
краски»
называть персонажей
Д/и «Кому что нужно?» ;Игры с резиновым театром
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И.
Гризик

Лепка

Рисование

Конструирование

Трудовая: Упражнение на развитие мелкой моторики:
застегивание и расстегивание пуговиц, липучек, игрышнуровки
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций «Животные»
Игровая: Д/и «Кто где живёт?»
Д/и «Дорожка в зоопарк»
Изобразительная: «Дорожка для зверей»
Познавательно-исследовательская: Наблюдение за природой
Изобразительная: Самостоятельное экспериментирование
детей красками
Коммуникативная: Д/и «Подбери по цвету»
Трудовая: Букет из осенних листьев
Тема: Лепка из пластилина «Мышка-норушка»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
Цель: учить детей лепить мышку на основе конусообразной иллюстраций к Р.Н.С. «Теремок»
или яйцевидной формы
Изобразительная: Самостоятельное экспериментирование с
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/саду», с. 36 пластилином
Д/и «Дорожка к мышке»
Познавательно-исследовательская: Наблюдение за
насекомыми (куда прячутся, зачем)
Д/и «Подбери листики (классификация по размеру)»
Коммуникативная: Игр. упр. «Покажи мне лист красного
цвета»
Рассказ воспитателя «Осеннее утро»
Двигательная: П/и «По ровненькой дорожке»; п/и «Догони мячик» (обруч); п/и «Поймай комара»; п/и «Лошадки»
Беседа: «Язык - мой помощник». Цель: дать понятие, что язык – это речевой и вкусовой орган
Аппликация

3 неделя «Хочу все знать»

Художественно- эстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

ФР

Тема: «Зоопарк» (строительство клеток для животных из
кирпичиков)
Цель: предложить детям построить по образцу клетки для
животных из кирпичиков, поставленных на узкую длинную
и узкую короткую плоскости, в плотную или на
определенном расстоянии друг от друга
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик

«Машины помощники». Цель: воспитывать у детей уважение к труду матери, сочувствие к ней, желание помочь, освободить от
хлопот А.В. Артемева «Окружающий мир в д/играх дошкольников»
Тема: «Мы идем в гости» Н.В. Слисова «ознакомление детей с историей Донского края»
Беседа «Знакомство с улицей» - «транспорт на дороге»
Игровая: Сюжетная игра «Три медведя». Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н.
Доронова

1

НОД
Познавательное
развитие
ФЭМП
Речевое развитие
Пк КК

Обр.обл.,
интеграци
я
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя /
тема
4 неделя «В мире интересного»

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Тема: «Кто-кто в водяном домике живет?»
Цель: закрепить представление детей о внешних
особенностях рыб и их среде обитания; вызвать
желание ухаживать за новыми друзьями – рыбками;
учить наблюдать за явлениями природы; воспитывать
интерес к познавательным рассказам
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное развитие
детей 2-8 лет», стр. 31

Тема: «Город цветных человечков. Желтый»
Цель: продолжать учить детей понимать слова,
обозначающие основные цвета (желтый) и оперировать
ими в игровой деятельности; развивать внимание и
восприятие.
Е.В.Соловьёва стр.51
Тема: «Литературный калейдоскоп»
Цель: помочь детям вспомнить знакомые сказки; учить
правильно строить и произносить предложения;
воспитывать интерес к русским народным сказкам;
развивать слуховое внимание при слушании сказок,
рассказов; умение наблюдать и подмечать интересные
явления

Тема: Рассказывание Р.Н.С. «У страха глаза велики»
Цель: упражнять детей в различном темпе
звукоподражательных слов, использованных в сказке
Планирование работы в д/cаду с детьми 3-4 лет.
Т.И.Гризик

Образовательная деятельность в РМ
Двигательная:
Игра
«Загадки-движения»,П/и
«По
ровненькой дорожке»
Познавательно-исследовательская:
Наблюдение
за
листопадом , Игры с песком «Вылечи зайку».
Трудовая: Пополнение материалами копилки «Подарки
осени»
Восприятие
художественной
литературы:
Чтение
познавательной сказки «Крылатки»
Литература:
С.В.
Шапошникова
«Перспективное
планирование по пр-ме «Радуга»
Познавательно-исследовательская:
Д/и
«Зажгли
фонарик», «Разложи предметы по цвету».
Трудовая: Упражнение на развитие мелкой моторики:
нанизывание бусин разного размера на шнурок
Коммуникативная: Д/и «Цветное лото Пальчиковая игра
«На ветке сидят два маленьких дрозда»
Восприятие художественной литературы: Чтение «Кот,
петух и лиса»
Коммуникативная: Настольно-печатная игра «Сказочное
лото» ; Игры с разрезными картинками «Герои сказок»
Рассказ воспитателя «Как играют котята»; Показ
настольного театра «Колобок». Игр.-ситуация «Наши
гости»
Познавательно- исследовательская: Д/и «Целое и части.
Рыба»
Коммуникативная: Инсценирование сказки , «Два жадных
медвежонка»
Трудовая: Выставка книжек – малышке
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций к сказкам Д/и «Из какой сказки картинка»

Конструирован
ие
Рисование
Лепка

Тема: «Падают, падают листья в нашем саду листопад»
Цель: учить рисовать осенние листочки приемом ритмичного
«примакивания»; продолжать знакомить с теплыми тонами
спектра. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес
к ярким красивым явлениям природы, желание передавать в
рисунке свои впечатления И.А. Лыкова «Изо деятельность в
д/саду», с. 42

Изобразительная: Экспериментирование: показать
возможность получения оранжевого цвета путем
смешивания красок
Составление букетов из осенних листьев,
Коммуникативная: Д/и «Краски осени»
Пальчиковая игра «Листопад»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций «Осень золотая»
Д/и «Краски осени»
Изобразительная: Лепка коллективная «Грибы на пенечке»

Тема: «Листопад, листопад – листья по ветру летят»
Познавательно-исследовательская: Наблюдение за
Цель: Вызвать интерес к созданию коллективной композиции
сезонными изменениями в природе. Любоваться
«Листопад». Учить раскладывать готовые формы (листочки)
листопадом
разного цвета и размера на голубом фоне. Продолжать
Рассматривание тематического плаката «Листопад»
знакомить с техникой обрывной аппликации. Познакомить с
Коммуникативная: Игры с осенними листочками
теплыми цветами спектра. Развивать чувство формы и
Д/и «С какого дерева листок?»
композиции. Воспитывать интерес к ярким красивым явлениям
природы И.А. Лыкова «Изо деятельность в д/саду», с. 40
Двигательная: П/и «По ровненькой дорожке»; п/и «в воротики»; п/и «Колобок»; п/и «Подбрось по выше»
«Пальчики» - игры на развитие координации движений в мелких мышечных группах
Труд в природе: «Польем гибнущий цветок». Цель: сказать посильную помощь цветку воспитывать бережное отношение к
природе. Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик
Закрепление темы: «Знакомство с достопримечательностями города». Н.В. Елпсова «Ознакомление детей с историей Донского
края» Беседа «В мире опасных предметов»;

Аппликация

Художественно- эстетическое развитие
ФР

Социальнокоммуникативное
развитие

4 неделя «В мире интересного»

Познавательно-исследовательская: Классификация любых
предметов по размеру (кубики, мячи, куклы, книги и др.)
Конструирование: Составление рисунков из мозаики
Коммуникативная: Пальчиковая игра «Цветок»
Д/и «Назови предметы красного цвета»
Д/и «Съедобное- несъедобное»; Д/и «Бывает -не бывает»

Закрепление темы, сюжетная игра «Три медведя», театрализация Планирование р-ты в д/с с детьми 3-4 лет Т.И. Гризик; Г.В.
Глушкова; Т.Н. Доронова

НОД
Лепка
Аппликация
Пк КК

Обр.обл.,
интеграция
Художественно- эстетическое
развитие
Речевое
развитие

Неделя /
тема
5 неделя «Знаете ли вы ?»

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
Образовательная деятельность в РМ
деятельности
Тема: «Лесной магазин». Лепка героев стихотворения – Коммуникативная: Д/и «Волшебная палочка, подскажи»
лесных зверей – комбинированным способом (по Изобразительная: «Цепочка из колец» (работа с бумагой),
представлению).
Раскрашивание грибочков
Цель:
Составление
коллективной
композиции. Познавательно-исследовательская:
Рассматривание
Знакомство с мелкой пластикой – деревянными и энциклопедии живой природы
керамическими скульптурами.
Д/и «Назови правильно»
Лыкова стр. 60
Тема: «Овощи в корзинке»
Цель: учить детей лепить шар разными способами.
Развивать газомер, чувство формы
И.А. Лыкова «Изо. деятельность в д/саду», с. 29

Игровая: Д/и «Найди свой цвет»
Конструирование:«Парусник» (работа с природным
материалом)
Восприятие художественной литературы: Чтение А.
Плещеев «Осень»
Познавательно-исследовательская: Наблюдения у какого
дерева раньше других меняется окраска листьев?

Тема: Чтение Р.Н.С. «У страха глаза велики»
Цель: показ новой игрушки, персонажа сказки. Учить
рассказывать сказку вместе с воспитателем.
Т.И.Гризик стр.106

Коммуникативная: Прочитывание чистоговорки «Ша-шаша-мама моет малыша»
Игра – драматизация «Наша Маша маленькая»
Д/и «Где звенит колокольчик»
«Отгадай, что в мешочке».

ФР

«По ровненькой дорожке», Игровое упражнение «Проползи — не задень», «Кузнечики» — прыжки на двух ногах — «кто выше».

СК

Беседа: «Где живут витамины», Дидактическая игра «Научим Неумейку мыть руки», Игровая ситуация «Научим Хрюшу
умываться», Сбор семян, сухих листиков. С/р игры: «Кукла на прогулке», «Путешествие в осенний лес»
«В лес за грибами»

НОД
Познавательное развитие
ФЭМП
Речевое
развитие
Пк КК

Речевое развитие

Познавательное развитие

Неделя /
тема
Обр.обл.,
интеграция
1 неделя «Мир людей вокруг»

Ноябрь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Занятие – экскурсия в прачечную
Восприятие
художественной
литературы:
Чтение
Цель: продолжить знакомить детей с сотрудниками детского стихотворения А. Барто «Девочка Чумазая»
сада и их трудом; познакомить с новыми предметами
Коммуникативная:
Игра
«Загадки-движения»,Д/и
«Чудесный мешочек», Традиция жизни группы «Наши
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 гости».
лет», стр. 34
Познавательно-исследовательская:
Наблюдения
за
природой, пополнение материалов копилки «Подарки
осени»
Двигательная: П/и «Вокруг кубиков»
Литература:
С.В.
Шапошникова.
«Перспективное
планирование по пр-ме «Радуга»
Тема: Город цветных человечков. Синий
Познавательно- исследовательская: рассматривание картин с
Цель: продолжать учить детей понимать слова,
изображенными на них овощами и ягодами;
обозначающие основные цвета (синий) и оперировать ими в
Игровая: Д\и «Разложи по местам», « Цветочная поляна», «
игровой деятельности; развивать у детей умение сравнивать
Найди домик»;
предметы, находить сходство и различия.
Восприятие
художественной
литературы:
чтение
К.Чуковского «Мой весёлый звонкий мяч».
Е.В.Соловьёва стр.52
Тема: «Новенькие»
Цель: активизировать речь детей, обогащать их словарь
новой лексикой, учить детей вежливо обращаться друг к
другу, развивать диалогическую речь
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет, с. 75
Тема: Чтение или рассказывание Р.Н. Сказки «Колобок» с
использованием пения
Цель: учить детей правильно строить и произносить
предложения, воспитывать интерес к Р.Н. Сказкам
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик

Игровая: Артикуляционная гимн.
Д/и «Предметы вокруг «кому что подойдет»
Игровая ситуация «Новенькие»
Восприятие художественной литературы: Чтение русской
нар. сказки «Три медведя»
Коммуникативная: Речевые минутки
Коммуникативная: Инсценировка сказки «Колобок»
Изобразительная: Украшение для книжного уголка
предметами детского творчества
Познавательно-исследовательская: Рассматривание книг–
раскладушек со сказками

Коммуникативная: Беседа о времени года
осень , Пальчиковая игра «Грибы»
Д/и «На что похоже?»
Изобразительная: Экспериментирование с
красками

Конструирование
Рисование
Лепка
Аппликация

1 неделя «Мир вокруг людей»

Художественно- эстетическое развитие
Социальнокоммуникативно
е
развитие

ФР

Тема: Башня (возведение постройки, знакомство с принципом «пирамидки»)
Коммуникативная: Д/и «Высоко-низко»
Цель: учить детей конструировать по рисункам, продолжать формировать Речевое
упражнение
«Закончи
понятия «высокий-низкий»
предложение», Д/и «Большой -маленький»
Д/и «Высокий -низкий»
Конструирование:
Самостоятельная
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик
деятельность детей с конструктором

Тема: «Грибы на пенечке»
Цель: учить детей лепить грибы конструктивным способом из 2-3 частей
(ножка, шляпка, мох или полянка). Показать приемы моделирования шляпки
гриба: раскатывание шара, сплющивание в форму диска. Развивать способности
к формообразованию и композиции
Изо. деятельность в д/с. И.А. Лыкова, с. 44

Познавательно-исследовательская:
Рассматривание иллюстраций «Осень
дивная пора» , Рассматривание
иллюстраций, картинок, плакатов
Коммуникативная: Пальчиковая игра
«улитка, улитка»
Беседа о осени
Познавательно-исследовательская: Беседа,
рассматривание иллюстраций «Осень
дивная пора» , Рассматривание картинок,
иллюстраций.
Восприятие художественной литературы:
Чтение А. Майков «Осень»

Двигательная: П/и «Вокруг кубиков»; п/и «Лохматый пес»; п/и «День и ночь»; п/и «Детки в домике сидят»
«Почему щиплет мыло?» - «Когда, зачем и почему» - закрепление к.р. навыков Гимнастика пробуждения «Веселые зайчата»
«Труд на участке группы». Цель: учить детей замечать беспорядок вокруг, участвовать в элементарной трудовой деятельности
Д/и о правилах дорожного движения ,Беседа «откуда берутся болезни» - использование игровых ситуаций (ОБЖ)
Игровая: Сюжетная игра «Доктор: вылечу». Игра в несколько действий с общим смыслом
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова

НОД

1

ФЭМП

Познавательное развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Речевое
развитие
Пк КК

Обр.обл.,
интеграция

Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя /
тема

2 неделя «Любимые игрушки»

Ноябрь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Предметы вокруг нас» (игрушки)
Трудовая:
Пополнение
материалами
копилки
Цель: закрепить представление детей о свойствах, целевом «Подарки осени»
назначении и функции предметов
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций «Игрушки»
Восприятие художественной литературы: Чтение
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет» стр.35
стихотворений А. Барто «Игрушки»
Двигательная: П/и «Зайка беленький сидит»
Коммуникативная: Обсуждение ситуации «Хороший плохой заяц»
Литература: С.В. Шапошникова «Перспективное
планирование по пр-ме «Радуга»
Тема: «Гусенички. Длинный -короткий»
Познавательно-исследовательская:
Сравнение
Цель:
учить
понимать
слова
длинный
-короткий, листьев, веревочке. Д/и «Две куклы», «Домики и
классифицировать предметы по длине
дорожки», «Две машинки
Трудовая: Подбор посудки и одежды для кукол и
мягких игрушек разного размера
Литература: Е.В.Соловьёва стр. 53
«Цветовое лото»
Тема: Звуковая культура речи: звук [и]
Цель: обогащать и активизировать словарный запас детей,
отрабатывать отчетливое произношение гласного звука [и] в
отдельных словах и фразах; развивать внимание, память
посредством дидактических игр; воспитывать доброжелательно
отношение друг к другу Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 34 лет», стр. 30
Тема: Чтение или рассказывание сказки В. Бианки «Лис и
мышонок»
Цель: учить детей рассказывать сказку, обогащать словарь детей
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик

Игровая: Артикуляционная гимн.
Д/и лото малышам «Предметы вокруг нас»
Коммуникативная: Коммуникативно-речевая
ситуация «Новенькие»
Ролевой диалог «Ты кто? Зачем пришел»
Д/и «Хорошо-плохо»
Коммуникативная: Инсценировка сказки
Выставка детских книг, рассматривание иллюстраций
к ним
Д/и «Узнай по звуку»
Пальчиковая игра «Вышли мыши как-то раз»

Конструировани
е
Рисование
Лепка

Тема: «Град, град!»
Цель: учить детей изображать тучу и град ватными палочками с
изменением цвета и частоты размещения пятен. Показать взаимосвязь
между образом и средствами худ. образной выразительности
И.А. Лыкова. Изо. деятельность в д/саду, с. 48

Познавательно-исследовательская: Беседа и
рассматривание иллюстраций о сезонных явлениях
природы и разных видов осадков
Восприятие художественной литературы: Чтение
сказки Г. Цыферова «Град»
Коммуникативная: Пальчиковая игра «Град! Град!»
Изобразительная: Рисование ватными палочками
Коммуникативная: Пальчиковая игра «Дождик, чаще,
дождик, пуще»
Изобразительная: Самостоятельное
экспериментирование с пластилином

Познавательно-исследовательская: Рассматривание
плакатов «Грибная поляна», «Осень»
Восприятие художественной литературы: Чтение В.
Шипуновой «Эх, грибы мои…»
Коммуникативная: Пальчиковая игра «Ножки, ножки,
где вы были?»
Д/и «Цвета радуги»
Двигательная: П/и «Зайка беленький сидит»; п/и «Медведь и пчелы»; п/и «Бездомный заяц»; п/и «Попрыгунчики-воробышки»
Повторение потешки «Водичка-водичка». Цель: закрепление навыка умывания .Чтение потешки «Девочка чумазая»
«Бабочки для игр» (из фантиков). Цель: учить детей комбинировать одни материалы с другими, а именно наматывать нитку на
бумажный фантик «Вспомним лето» С.В. Шапошникова. «Перспективное планирование по пр-ме «Радуга»
П/и «Учим кукол прыгать на прогулке» Использование и хранение опасных предметов(ОБЖ)
Аппликация

2 неделя «Любимые игрушки»

Художественно- эстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

ФР

Коммуникативная: Д/и «Подбери по цвету»
Речевое упражнение «закончи предложение»
Считалка «Раз, два, три, четыре, пять, Мы собрались
поиграть…»
Д/и «Дорожка к зайке»
Изобразительная: Составление рисунков из мозаики

Тема: Грибная поляна
Цель: учить составлять из готовых элементов образы, контрастные по
размеру. Разнообразить технику обрывной аппликации – наклеивать
лесную полянку из кусочков рваной бумаги. Развивать чувство формы,
величины и композиции И.А. Лыкова «Изо. деятельность в д/саду», с.
46

Игровая: Сюжетная игра – закрепление темы: «Доктор: вылечу» - экскурсия в мед. кабинет ДОУ Планирование работы в д/саду с
детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова(С)

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Новая игрушка»
Цель: закрепить представление детей о целевом назначении и функций
предметов; закрепить представления детей о нормах взаимоотношений
с другими людьми (опосредованно, через игрушки)

1

Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет», стр. 35

Пк КК

Речевое
развитие

ФЭМП

Познавательное развитие

Обр.обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя /
тема
3 неделя «Когда, зачем и почему»

Ноябрь
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: «Высокий - низкий. Две башни».
Цель: учить понимать слова высокий – низкий и оперировать ими в
беседе, игровой деятельности; закрепить умение классифицировать
предметы по размеру.
Е.В.Соловьёва стр.53
Тема: Звуковая культура речи: звук [о]
Цель: учить детей четко произносить главный звук [о] изолированно, в
звукоподражательных словах, фразовой речи; совершенствовать
слуховое внимание
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 32
Тема: Чтение сказки В. Сержеева (по выбору)
Цель: продолжать побуждать участвовать в диалоге, отвечать на
вопросы
Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик

Образовательная деятельность в РМ
Восприятие
художественной
литературы:
Заучивание стихотворений А. Барто «Лошадка»,
«Зайка»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций «Игрушки»
Коммуникативная: Игра «Загадки - движения»
Беседа «Кто как ходит»
Разучивание потешки «Идет коза рогатая».
Знакомство с новыми обитателями «Избы» - козой
Машкой
Двигательная: П/и «Ловкие зайчата»
Литература: С.В. Шапошникова «Перспективное
планирование по пр-ме «Радуга»
Познавательно-исследовательская: Классификация
деревьев и домов по высоте
Коммуникативная: Речевое упражнение «Закончи
предложение» (Сначала цыпленок бывает…, а
потом вырастает в большую…)
Д/и «Подбери пару», «Башня»
Классификация предметов
Коммуникативная: Игра – инсценировка «Шаг
назад – и оглянуться»
Восприятие художественной литературы: Чтение
Я. Балтвилкса «Стишок с отгадками»
Коммуникативная: Предметные картинки на
карточках
Диалог-импровизация «В гостях у Кати»
Коммуникативная: Д/и «А кто в гости к нам
пришел»; Показ настольного театра
Игровая: Игра с разрезными картинками «Герои
сказок»

Конструирование
Рисование
Лепка

Т.И. Гризик. «Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет»

Познавательно-исследовательская: Наблюдение на
прогулке «Какие бывают дома» , Д/и «Чудесный
мешочек»
Коммуникативная: П/и «Кто большой»
Пальчиковая игра «Вот маленький улей»
Д/и «Большой -маленький»
Загадки-движения
Показ сказки «Заюшкина избушка»
Познавательно-коммуникативная: Рассматривание
иллюстраций о насекомых
Беседа «Насекомые осенью»
Д/и «Подбери пару»
Д/и «День - ночь»

Тема: Лепка (по мотивам стихотворения) «Сороконожка»
Коммуникативная: Пальчиковая игра «Маленькие
Цель: развивать наглядно – образное мышление, творческое ножки»
воображение И.А. Лыкова «Изо. деятельность в д/саду», с. 56
Д/и «Подбери по цвету»
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения «Кузнечик»

Игровая: Д/и «Длинный - короткий»
Д/и «Сложи узор из полосок»
Д/и «Солнышко из полосок»
Д/и «Длинный -короткий»
Восприятие художественной литературы: Чтение Г.
Лагздынь «В обувном магазине»
Двигательная: П/и «Ловкие зайчата»; п/и «Допрыгни до мяча»; п/и «Проползи между линий»; п/и «Попади в цель»
Беседа «Кто как ходит». Цель: дать понятие о позвоночнике, осанке. Формировать привычку следить за своей осанкой
«Самолетики для игр» (из палочек). Цель: продолжать учить детей комбинировать одни материалы с другими, скреплять две
палочки нитками. Игры с самолетиками на прогулке.
С.В. Шапошникова «Перспективное планирование по пр-ме «Радуга»
Коммуникативная: беседы «Микробы и болезни», «Наше здоровье», «Личная гигиена»
«Контакты с животными» - беседа, умение детей правильно обращаться с животными (ОБЖ)
Игровая: Сюжетная игра «Айболит»
Аппликация

Художественно- эстетическое развитие

3 неделя «Когда, зачем и почему»

Социальнокоммуникативное
развитие

ФР

Тема: Красивый домик для матрешки или зайчика, конура для собачки
(возведение простых, но разнообразных домов по рисунку,
фотографии)
Цель: развивать умение работать организованно, аккуратно

Планирование работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова

1

ФЭМП

Познавательное развитие

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Речевое
развитие
Пк КК

Обр.обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя /
тема
4 неделя «Я начну, а вы продолжите…»

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Подарки осени»
Познавательно-исследовательская: Наблюдение за деревьями во
Цель: закрепить представление детей об осени на время прогулки
основе наиболее ярких впечатлений детей
Д/и «Назовем, что видим»
Двигательная: П/и «Воробышки и кошка» , П/и «1,2,3 к дереву беги»
Литература: Т.И. Гризик «Познавательное развитие Восприятие художественной литературы:Чтение Р.Н.С. «Волк и
детей 2-8 лет», стр. 36
семеро козлят»
Коммуникативная: Обсуждение ситуации «Хороший – плохой
поступок»
Обсуждение ситуации «Хороший -плохой поступок»
литература: С.В. Шапошникова «Перспективно планирование по прме «Радуга»
Тема: Закрепление. «Большой –маленький».
Коммуникативная: Д/и «Матрешки», «Больше -меньше»
Цель: учить понимать слова большой и маленький, Театр «Три медведя»
классифицировать предметы по размеру; развивать Д/и «Сравниваем противоположности»
зрительное и слуховое внимание, мелкую моторику Изобразительная: Конструирование из полосок бумаги «колечки»
рук
Е.В.Соловьева стр.48
Тема: Литературный калейдоскоп
Цель: вовлекать детей в диалоги на темы
литературных произведений; обогащать их словарь;
совершенствовать синтаксическую сторону речи;
помочь вспомнить сказки, рассказы; стихотворения и
запомнить стихотворение «Слон» С. Маршака
Учусь говорить, с. 23
Тема: Чтение сказки К. Чуковского «Телефон»
Цель: продолжать побуждать участвовать в диалоге,
отвечать на вопросы Планирование работы в д/саду с
детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик

Коммуникативная: Артикуляционная гимн.
Дидактический кубик слов
Игровая ситуация «Наши гости»
Речевые минутки
Ком.-реч.игра «Новенькие»
«Как в нашей группе мы рады друг другу»
Трудовая: Выставка «Сказки К.И. Чуковского»
Игровая: Настольно-печатная игра «Сказочное лото»
Коммуникативная: Рассматривание книг-раскладушек со сказками
Д/и «Из какой сказки»

Конструирование
Рисование

Двигательная: П/и «Длинный-короткий»
Коммуникативная: Пальчиковая игра «У маленькой
Мэри»
Д/и «Дорожка для сороконожки»
Д/и «Части и целое»
«Загадки- движения»
Изобразительная: Коллективная композиция «Лесной
магазин» (по сюжету стихотворения)
Коммуникативная: Пальчиковая игра «Барашенькикрутороженьки»
Д/и «Дорожка для матрёшки»
Тема: «Дождь, дождь!»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
Цель: аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых форм
изображений туч и облаков
на фон, приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем.
Беседа о сезонных явлениях природы и разных видах
Рисование дождя цветными карандашами
осадков
Коммуникативная: Заучивание и рассказывание
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в д/саду, с. 50
«Мокрой считалки» Г. Лагздынь
Двигательная: П/и «Солнышко и дождик»
Восприятие художественной литературы: Чтение
потешки, И. Бунин «Льет дождь»
Двигательная: П/и «Воробышки и кошка»; п/и «Вправо, влево прокати, только мяч не упусти»; п/и «Попади в цель»
Чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр» - Д/и «Чудесный мешочек» Гимнастика пробуждения «Пчелка»
«Кораблик для гномика». Цель: продолжать учить детей комбинировать одни материалы с другими. Иры с водой – плывет, плывет
кораблик… С.В. Шапошникова «Перспективное планирование по пр-ме «Радуга»
Лепка

Тема: Сороконожка в магазине
Цель: учить рисовать сложные по форме изображения на основе
волнистых линий, согласовывать пропорции листа бумаги и
задуманного образа. Развивать способности к восприятию цвета и
формы как основных средств художественной выразительности

Аппликация

4 неделя «Я начну, а вы продолжите…»

Художественно- эстетическое направление
Социальнокоммуникативное
развитие

ФР

Игровая: Д/и «Матрешки»
Сравнение окружающих предметов с геометрическими
фигурами (круг, квадрат, треугольник)
Игровое упражнение «Покажи большой (маленький)
предмет»
Д/и «Большой -маленький»

Игровая ситуация «Витамины и полезные продукты» – «Витамины и здоровый организм» Беседа: «О скорой помощи» - «что может
угрожать жизни и здоровью людей?» (ОБЖ)
Закрепление темы, сюжетная игра «Айболит» - чтение художественной литературы К. Чуковский «Доктор Айболит»Планирование
работы в д/саду с детьми 3-4 лет. Т.И. Гризик; Г.В. Глушкова; Т.Н. Доронова

НОД
ФЭМП
Речевое
развитие

Обр.обл.,
интеграция
Познавательное
развитие
Речевое
развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Рябиновые бусы»
Цель: учить детей подбирать предметы разной
величины и упорядочивать их по размеру; развивать
мелкую моторику рук

Трудовая: Упражнение на развитие мелкой моторики: нанизывание
бусин разного размера
Копилка «Подарки осени».
Игровая: Д/и «Найди одинаковое», «Лото» ,
Д/и «Составление пирамидок»
Коммуникативная: «Загадки-движения»
Познавательно-исследовательская: Прогулки по окрестностям
«Посчитаем ёлочки»

Тема: Рассматривание картины «Мышиная семья» и
беседа по ней.
Цель: учить рассматривать картину; загреплять
глагольный словарь; определять эмоциональное
состояние героев.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 33

Артикуляционная гимнастика «Лопатка», «Иголочка».
Восприятие художественной литературы: Чтение Маршака «Сказка
об умном мышонке»
Игровая: Д/и «Целое и части»
Настольно- печатная игра «Сказочное лото»
Д/и «Чудесный мешочек»

Двигательная: П/и «Поймай мяч». П/и «Закати мяч в ворота» «Догони меня»

Социальнокоммуникативное
развитие

Неделя /
тема
5 неделя «Мир людей вокруг»

ФР

Совместная деятельность взрослых и детей

Самообслуживание- стараться быть аккуратным, опрятным, следить за своими вещами в шкафчике -аккуратно складывать,
вешать.
ОБЖ № 22 « Основы пожарного поведения»
Игровая: «Семья», «Парикмахерская», «Телефон»

Речевое
развитие

ФЭМП

Познавательное
развитие

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Пк КК

Тема
Обр.обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

1 неделя “Птицы зимой”

/

Неделя

Декабрь

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: «Птицы зимой»
Цель: Дать элементарные представления о жизни птиц зимой, вызвать
желание оказывать птицам посильную помощь, закрепить
представления детям о целевом назначении и функции некоторых
предметов зимней одежды.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет» стр.38

Тема: «Форма»: Снеговик.
Коллективная творческая работа, круги (В круге разные различные
белые или голубые цвета.
Цель: “Учить различать круги по размеру и упорядочивать их от
самого большого до самого маленького.” Классифицировать по форме
и размеру.
Е.В.Соловьева стр. 54
Тема: Звуковая культура речи: звук [э].
Цель: упражнять в чётком произношении звука [э] в словах и фразах;
упражнять в словообразовании (названия детёнышей животных);
упражнять в образовании глаголов и существительных во
множественном числе.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 38
Чтение сказки К.Чуковского «Бармалей»
Цель: Воспитываем навыки правильного и культурного поведения.

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская:
Наблюдение за снегом
Д/и «Следы на снегу»
Д/и «Назовёт что видим»
Трудовая: Создавать и пополнять
развивающую среду в группе ( иллюстрации с
изображением птиц)
Пополнение копилки материалами и
предметами «Подарки зимы»
Изобразительная: Цепочка из колечек на елку
Игровая: Д/и «Составь из фигур»
Познавательно-исследовательская: Новогодние
украшения на елку: форма, цвет, размер
материала .
Работа с пособием «Колобок»
Д/и «Узнай форму предмета»
Коммуникативная: Д/и «Целое и части»
«Птица» , Д/и «Подарок Деду Морозу»
Д/и «Чего не стало?»
Восприятие
художественной
литературы:
Чтение стих.К.Чуковского «Елка»
Коммуникативная: Беседа о необходимом
осмотре ребенка медиками, проведение
прививок.
Познавательно-исследовательская:
Рассматривание иллюстраций к сказке
Восприятие художественной литературы:
К.Чуковского о разбойнике «Бармалее»
Д/и « хорошо-плохо»

Конструирование

Тема: «Вьюга-завируха»
Познакомить с техникой рисования «по – мокрому»
И.А.Лыкова II гр. Изодеятельности стр.64

Пальчиковая игра «Не прял лес зимой» Стих
Г.Лагздынь «Вьюга-завируха»
Беседа о зимних явлениях природы
(мороз,вьюга,снегопад)
Игровая: Д/и «Лепим ком большой»
«Снежные дорожки»
Изобразительная:«Снеговик из ватных дисков»
Коммуникативная:«Снег, снег кружится»
Беседа «Потрудилася зима»

Лепка
Аппликаци Рисовани
я
е

Художественно-эстетическое развитие

1 неделя «Птицы зимой»

Д/и «Машины большие и маленькие»
(грузовые и легковые).
Трудовая: Постройка крепости из снега.
Большая для детей, маленькая для кукол
(украсим цветными льдинками)
Игровая: д/и «Построим домик для зайки»
Двигательная: П/и «По ровненькой дорожке»
Игровая: Д/и «Мы построим дом большой»
«Дорожка для зайки»
«Слепим снеговичка»
Двигательная: П/и «Мы пушистые снежинки»
Коммуникативная:

Двигательная: «Жучок-паучок», «Заморожу», «Мы пушистые снежинки»
Трудовая: Поддерживали стремление детей помогать взрослым использовать привлекательные орудия труда (лопаточки,
ведерки, линейки и др.) «Пасочки из снега», «Размети дорожку», «Сделай дорожку для Зайки», «Завируха, Зима, завируха»
Коммуникативная: “Опасные предметы” во время работы с ножницами, карандашами ,клеем и др.
Инстр.№8 ОБЖ во время занятий по изодеятельности. (ОБЖ)
Игровая: С/р. «Семья» (уложу спать, погуляю, одену и раздену). С/р «Кукла Оля хочет спать», «Кукла Оля собирается на
прогулку», «Кукла Оля пришла с прогулки» «Помоем кукле Оле руки»

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

ФР

Тема: «Ворота широкие и узкие»
Цель: «Учить сооружать различные постройки по заданным условиям.
Закрепить понятие “ широкий и узкий».
Литература: «Радуга Планирование работы в д/с с детьми 3-4 лет».

Речевое развитие

ФЭМП

Познавательное развитие

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Пк КК

Обр.обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

2 неделя « Изготовление кормушек»

Неделя /
Тема

Декабрь

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Изготовление кормушек»
Трудовая: Подкормка птиц (какой корм любят
Цель: «Создать кормушки для птиц, расширять и уточнять некоторые птицы).
представления
об
особенностях
жизни
птиц
(питание), Познавательно-исследовательская: Прогулки по
продемонстрировать способы изготовления кормушек».
окрестностям
Двигательная: П/и «Наседка и цыплята»
Т.И. Гризик«Познавательное развитие детей 2-8лет» стр.39
Коммуникативная: Беседа о птицах
Д/и «Назовем, что видим»
Восприятие художественной литературы: Чтение
Г.Цыферова «Про чудаке лягушонке»
Тема: «Коллективная творческая работа». Треугольники Елочка.
Цель: Учить различать треугольники , подбирать предметы разной
величины и упорядочивать их по размерам .
Е.В.Соловьева стр. 54
Тема: Звук [м].
Цель: уточнять произношение звука [м]
звукосочетании; развивать фонематический
обобщающее понятие овощи.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4» стр. 39

Изобразительная:
Работа
с
пособием
геометрическая аппликация ( машина, робот,
лиса, утенок,
черепаха, поезд- по выбору)
Игровая: Д/и «Составь из фигур»
«Найди одинаковое»
Составление пирамидок
Познавательно-исследовательская:
и закреплять в Рассматривать иллюстраций c домашними
слух; закреплять животными .
Коммуникативная: Игра-инсценировка «Котята
с клубком ниток».Д/и « Кто как пришел?»
Ролевой диалог «Ты кто? Зачем пришел?»

Тема: Чтение сказки К.Чуковского «Айболит и воробей»
Цель: Познакомить детей с новой сказкой

Познавательно-исследовательская: Познакомить
детей с книгами на выставке.
Спектакль по мотивам сказок К.Чуковского.
Изобразительная: раскрашивание раскрасок по
данной
тематике.
Коммуникативная:
Загадывание и отгадывание загадок

Аппликация
Лепка

Художественно- эстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

2 неделя «Изготовление кормушек»

ФР

Тема: «Снежинки – сестрички»(аппликация с элементами рисования).
Задача: Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинки.
Побуждать к дополнению декоративными элементами.
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность стр.66

Тема: « Новогодние игрушки»( из соленого теста)
Задачи: Учить детей моделировать разные елочные игрушки. Показать
разнообразие форм игрушек: округлые (яблоко, ягодка, мандарин, шар,
печенье),
конусообразные, спиралевидные.
И.А.Лыкова Изодеятельность стр.68

Познавательно-исследовательская:
Наблюдение за снегопадом и
рассматривание снежинок, кружевных
изделий, узоров на окнах.
Восприятие художественной литературы:
Стих В. Шипуновой «Снежинкисестрички».
Двигательная: П/и «Мы пушистые
снежинки»
Игры со снегом: «Снежки», «Снежная
крепость»
Коммуникативная: Стихотворение
«Пряничные человечки».
Беседа с детьми о предстоящем празднике.
Познавательно-исследовательская:
Рассматривание изображений нарядной
елочки.

Двигательная: «Найди себе пару». «Найди свой домик». «С кочки на кочку».
Трудовая: Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (пользование предметами личной гигиены - платок,
салфетка, расческа, одежда).
ОБЖ во время проведения прогулок на участке в зимний период. Инстр.№21.
Игровая: С/р «Парикмахерская»(причешу).Ребенок причесывает воспитателя, ребенок причесывает игрушки.

НОД
Познавательное
развитие
ФЭМП
Речевое
развитие
Пк КК

Познавательное развитие

Обр.обл.,
интеграция
Речевое развитие

Неделя /
Тема
3 неделя « Экскурсия в магазин елочных игрушек»

Декабрь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Экскурсия в магазин елочных игрушек»
Цель: «Закрепить представление детей о качествах и
свойствах различных елочных украшений, их целевое
назначение».
Создать у детей радостное настроение и приятное ожидание
праздника.
Т.И. Гризик«Познавательное развитие детей 2-8 лет» стр.40

Коммуникативная: Беседа о предстоящем празднике
(традиции семьи).
Трудовая: Украшение новогодней елки ( игрушками).
Двигательная: Хороводные игры вокруг ёлки
Изобразительная:«Ёлочные игрушки»
Коммуникативная: Беседа «Хорошо нам ёлка, весело
с тобой»
Беседа «Новогодние хлопоты»

Тема: «Коллективная творческая работа». Четырехугольники
(в т.ч.- ромбы, прямоугольники, трапеции и др.)
Цель: Учить различать квадраты, прямоугольник .
Е.В. Соловьева стр. 54

Игровая: Д/и «Геометрическое лото». «Вкладыши».
«Какой фигуры не стало?» «Сделай узор»
Познавательно- исследовательская: Сравнение по
форме и размеру отпечатков подошв. По форме
«Какие самые большие, маленькие».
Игровая: Д/и «Что здесь лишнее?»
«Игрушки из квадратов»
«Квадратный городок»
Коммуникативная: Заучивание стих. «Елка»
К.Чуковского
Игра – инецинировка «Шаг назад и оглянись».
Д/и «Нарядим кукол»
Игра « Подарки»,читают любим.стихи.

Тема: Рассматривание картины «Встречаем Новый год» и
беседа по ней.
Цель: учить рассматривать картину; закреплять глагольный
словарь; определять эмоциональное состояние героев.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 40
Тема: Чтение сказки К.Чуковского «Крокодил»
Цель: Воспитывать навыки правильного и культурного
поведения.
Программа: «Радуга» стр.109.

Восприятие художественной литературы: Выставка
книг К.Чуковского.
Игровая: Д/и «Хорошо и плохо»
Коммуникативная: Ситуативные беседы с детьми.
Д/и «Чудесный мешочек»
Д/и «Съедобное- несъедобное»

Конструирование

Тема: «Серпантин танцует»
Двигательная: Дидактические и подвижные .Игры с
Задачи: Свободное проведение линий разного цвета
серпантином.
(красного, синего, желтого, зеленого) и различной
Познавательно- исследовательская: Рассматривание
конфигурации (волнистых, спиралевидных, с петлями и их
открыток и календарей с изображением новогодней
сочетание).
елки.
Развитие чувства цвета и формы.
Восприятие художественной литературы: Стих .В.
И.А.Лыкова стр.62
Шипуновой «Серпантин»
Двигательная: П/И «Скок- поскок через мосток».П/и «Мыши в кладовой».П/и «Завертелись как снежок», «Кот и мыши»
Рисование

Художественно- эстетическое развитие

Игровая: Д/и «Широкий – узкий», «Высокий –
низкий»
с/р игра «Шоферы»
Коммуникативная: Беседа о транспорте ( легковые и
грузовые автомобили).
«Цветные автомобили».
Конструирование: Конструирование «Домик для
Зайки»
Коммуникативная: «Снег, снег кружится»
Двигательная: П/и «Завертелись как снежок» ,
«Снежки»
Игровая: Д/и «Противоположности»

Трудовая: Воспитывать интерес к разным формам труда (взаимодействие с семьей), сервировка, х/б труд, труд в природе.
Использование пословиц и поговорок.
Социальнокоммуникативное
развитие

3 неделя «Экскурсия в магазин елочных игрушек»

ФР

Тема: «Ворота высокие и низкие «.
Задача: Учить сооружать различные постройки по
заданным условиям.
Закрепить понятие «Высокий – низкий».

ОБЖ №12-проведение опытов
№14- при проведении физ.занятий, спортивных и подвижных игр.
Игровая: С/р игра «Телефон». Возможна театрализация. Организует игру взрослый.

Тема: «Упорядоченные
последовательности». Разыгрывание р.н.с «
Репка»
Цель: «Дать понятие об упорядоченной
последовательности в игре».
Е.В.Соловьева стр. 55

Речевое
развитие

П

Познавательное
развитие

Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Тема: «Экскурсия в методический кабинет
(книги)»
Цель: Расширять кругозор детей,
познакомить с новым помещениями и
библиотекой детского сада.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей
2-8 лет» стр. 41

ФЭМП

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Пк КК

Обр.обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

2 неделя « Предметы вокруг нас. Посуда»

Неделя /
Тема

Январь

Образовательная деятельность в РМ
Восприятие художественной литературы: Чтение стих. М.
Яснова
«Чучело – мяучело»,р.н. песен и потешек.
Познавательно-исследовательская: Прогулки по окрестностям
детского сада.
Трудовая: Пополнение матер .копилки «Подарки зимы».
Познавательно- исследовательская: Рассматривание морозных
узоров на окне.
Коммуникативная: Обучающие ситуации: рассказы в
картинках В. Сутеева.
Восприятие художественной литературы: «Песенки и потешки
с циклическим сюжетом»
Изобразительная: Инд.творч.работа «Цепочка из колечек на
ёлку»
Игровая: Д/и «Длинная -короткая»; Лото «Геометрические
фигуры»;«Собери картинку на кубиках»
Двигательная: П/и «У медведя во бору»

Тема: «Разговоры по телефону»
Цель: Расширять возможности диалога
(разговоры детей по телефону - игровая
ситуация). Диалог- этикет

Коммуникативная: Беседа о диких животных, особенностей их
жизни зимой.
Д/и «Целое и части»; Слов. игра «Вежливые слова» ;
чистоговорки «Повторялочки»; Д/и «Чудесный мешочек»
Д/и «Зимние слова». Арт.гимнастика «Часики».

Чтение сказки В. Сутеева ( по выбору)
Цель: Учить детей слушать и запоминать
содержание сказок

Коммуникативная: Д/и «А кто в гости к нам пришел?»
Спектакль - инеценировка по сказкам. Д/и «Позови сказку»
Трудовая: Выставка книг.
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций и детских книг
Коммуникативная: Д/и «Составь сказку- картинку из двух
частей»
Изобразительная: Раскрашивание раскрасок

Конструирование

Познавательно-исследовательская: Наблюдение за
грузовым и легковым автомобилем.
Восприятие художественной литературы: Чтение « Большие
и маленькие машины». «Быстрый транспорт»
Д/и «Цветные автомобили»
Игровая: С/р игра «Шоферы»
Двигательная: П/и «Цветные автомобили»

Двигательная: Игры и упражнение с обручем
Игровая: Д/и «Цветные колечки»
Восприятие художественной литературы: Рассказ русской
народной потешки «Кисонька – мурысенька».
«Мыльные пузыри»
Двигательная: П/и «Догони мяч»
«Мы шагаем по дорожке и рисуем наши ножки»
Двигательная: П/и «Совушка», «Мы тоже можем так». «Береги игрушки»
Рисование

Художественно-эстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

2 неделя « Предметы вокруг нас. Посуда»

ФР

Транспорт (создание элементарных построек по
рисункам).
Задачи: Продолжать учить детей конструировать с
опорой на рисунки.

Тема: «Глянь - баранки, калачи»
Задача: Учить рисовать кольца (бублики и
баранки) контрастные по размеру.

Трудовая: Продолжаем формировать навыки самообслуживания - переодевание , соблюдая время и технологию их
выполнения.
ОБЖ № 4- в период инфекционных заболеваний.
Игровая: «Шофер»: веду машину ( автобус, корабль, самолет, поезд). «Заправлю машину». «Починю машину».

Познавательно НОД
е развитие
ФЭМП
Речевое развитие
Пк КК

Обр.,обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/
тема
3 неделя «Разговоры по телефону»

Январь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая
в процессе организации различных видов
детской деятельности
Тема: «Чай бабушки Дарьи (приготовление
лечебного чая из трав донской степи)»
Цель: Продолжать знакомить детей с природой
донского края. Елжова

Образовательная деятельность в РМ
Познавательно-исследовательская: Рассматривание картинок с
лекарственными травами Дона.
Рассматривание иллюстраций с растениями
Коммуникативная: Беседа на тему «растения Дона»
Д/и «Бабушкин сундучок»

Тема: «Упорядоченные последовательности».
Конструирование из бумаги «Гирлянды и флажки».
Цель: совершенствовать и углублять представление
детей об упорядоченной последовательности.
Е.В.Соловьева стр.56

Трудовая:«Нанизывание бус»
Работа с пособием "Моя математика" стр 17-18.
Игровая: Д/игрушка - вкладыши -формы.
«Собери пирамидку»
Форма-вкладыш «Мой мишка»
Форма-вкладыш «Собери Андрюшку на прогулку»
Д/и «Собери матрёшку»
Коммуникативная:«Рассказы в картинках»
В. Сутеева, Н. Радлова, Н. Николаева.

Тема: Закрепление. Звука [м].
Цель: Развитие произносительной стороны речи.
Закрепление правильного звукопроизношения.
Обогащать выразительность речи.

Артикуляционная гимнастика «Улыбка», «Заборчик»
Коммуникативная: Дидактический кубик слов «Одежда»
Дидактический кубик слов «Зима», Д/и «Наряди ёлочку»
Речевые минутки ,(машина, предлог к)
Речевая ситуация «Игрушки ждут Деда Мороза»
Артикуляционная гимнастика: «Шторки», «Настроение»,
поддувалочка «Снежинка» (большие и маленькие).

Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр.
43
Тема: Инсценировка сказки-шутки : Кикли-кикли с
участием детей.
Цель: Учить детей рассказывать сказку
эмоционально. «Радуга» стр 111

Трудовая: Выставка «детского творчества».
Коммуникативная: Повторяем чтение сказки-шутки и
инсценировка.
Речевая ситуация «Игрушки ждут Деда Мороза»
Рассматривание картинок и иллюстраций о ёлке.

Лепка
Конструирование
Социальнокоммуникативное
развитие

3неделя «Разговоры по телефону»

ФР

Тема: «Бублики-баранки»
Задачи: вызвать интерес к лепке. Формировать
умение раскатывать столбики (цилиндры) разной
длины и толщины и замыкать кольцо. Развивать
восприятие формы и величины, глазомер, мелкую
моторику. ИЗО деятельность в д/с. И.А. Лыкова (33
занятия стр 80)
Тема: «Транспорт»(автобус и грузовик)
Цель: Продолжать учить детей конструировать с
опорой на рисунки, фотографии. Закреплять знание
(детей) названий знакомых деталей строительного
набора. «Радуга» стр 170

Коммуникативная: «Угостим зайчат баранками»- вызвать
желание приходить на помощь тем, кто в этом нуждается
«Из чего пекут бублики, баранки, сушки (мука, вода, соль, яйцо)»
Игра «Игрушки ждут Деда Мороза»
Д/и «Целое и части»

Восприятие художественной литературы: Чтение «Нужные
машины».
Познавательно-исследовательская: Рассматривание грузовика и
автобуса (иллюстрации, на прогулке). Найти отличие и общее,
посчитать окна, колеса и т.д.
Игровая: Д/и «Целое и части» (грузовик, автобус)

Двигательная: П/и«Совушка», «Мы тоже можем так», «Прокати мяч с горки и догони его», «Зайка беленький»
Трудовая: Поддерживать готовность совершать трудовые усилия. «Каждой вещи - свое место»
Инструктаж №7 «По охране жизни и здоровья детей во время познавательных занятий» (ОБЖ)
Игровая: «Шофер, веду машину» (Автобус, корабль, самолет, поезд), «Заправляю машину», «Погоню машину», «Везу
пассажиров»

НОД
Познавательно
е развитие
ФЭМП
Речевое
развитие
Пк КК

Обр.,обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/ тема
4 неделя « В мире животных»

Январь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Образовательная деятельность в Р.М.

Тема: «Заяц, волк, медведь и лиса - обитатели леса.»
Цель: Расширять первоначальное представление детей о
лесе и его обитателях.
С. Н. Николаева «Экологическое воспитание мл.
дошкольников» стр 47

Изобразительная: Раскрашивание зверей в раскрасках.
Восприятие художественной литературы: загадки о
животных, стихи о животных. З. Александрова Хрестоматия
стр 224, А. Барто Мишка Хрестоматия стр 229, стр 231, стр
240

Тема:«Упорядочение
последовательности»
Р.н.с.
«Теремок»
Цель: Расширять знания детей о порядке следования в
пространстве (чередование).
Е.В.Соловьева стр.55

Коммуникативная: Рассказывание, разыгрывание,
обыгрывание кумулятивных сказок «Репка», «Рукавичка»,
«Теремок», «Колобок».
Изобразительная: Работа в тетрадях «Моя математика»
Двигательная: П/и «Хитрая лиса»

Тема: Чтение р.н.с. «Кот, петух и лиса»
Цель: Продолжать знакомить детей с русскими
народными сказками.

Восприятие художественной литературы: Чтение «сказки
про храброго зайца»- длинные уши, косые глаза, короткий
хвост. Хрестоматия стр 36
Трудовая: Самостоятельность детей - поощрять и расширять
самостоятельность.
Игровая: Д/и «Веселая игрушка»
Коммуникативная: Д/и «Домик для зверей».
Игровая: Поддувалочка
Изобразительная: «Снежные комочки» , «Угощение».
Коммуникативная: Проигрывание сказки в настольном
театре и драматизация «Колобок». Трудовая: Выставка
р.н.с. про зверей .

Тема: рассказывание сказки «Колобок»
Цель: Учить детей рассказывать сказку, внимательно
слушать, отвечать на вопросы.

Рисование
Аппликация

Художественно- эстетическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

4 неделя « В мире животных»

ФР

Тема:«Глянь баранки, калачи» (угощение для обитателей
леса)
Цель: Вызвать интерес к рисованию. Учить рисовать
кольца (бублики, баранки), контрастные по размеру.
Упражнение в технике рисования гуашью. Развивать
глазомер. И. Н. Лыкова 34 занятие стр 82

Изобразительная: Закреплять рисование колец (больших и
маленьких).
Коммуникативная:
Пальчиковые
игры
«Улитка»,
«Мыши», «Бежала лесочком лиса с кузовочком» И.Н.
Лыкова стр 53, стр 37, стр 45.

Тема: «Колобок на окошке».
Цель: учить детей создавать выразительный образ,
наклеивать готовую форму, дорисовывать фломастером.
Развивать чувство цвета, формы, композиции. И.Н. Лыкова
35 задание, стр 84.

Восприятие художественной литературы: Чтение сказки
«Колобок», чтение потешки «Солнышко-колоколнышко»
Коммуникативная: Показ пальчикового театра «Колобок»
Игра-инсценировка по р.н.с. «Колобок»

Двигательная: П/и «У медведя во бору», «Лиса в курятнику», «Зайка и волк», «Совушка»
Трудовая: Поддерживать стремление помогать взрослым «Сервировка стола»
Инструктаж № 21 «По охране жизни и здоровья воспитанников д/с во время проведения прогулок на участке в зимнее
время». (ОБЖ)
«Шофер, везу автобус»- заправляет на заправке, везет пассажиров, соблюдает ПДД.

НОД
ФЭМП
Аппликация
Пк КК

Познавательное Обр.,обл.,
развитие
интеграция
Речевое развитие

ФР
Социальнокоммуникативно
е развитие

Неделя/ тема
5 неделя « В мире животных»

Январь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Образовательная деятельность в Р.М.

Тема: Закрепление пройденного материала. «Цвет».
Цель: Закреплять умение различать и называть предметы
трех основных цветов (красный, желтый, синий) с
разными оттенками; развивать мелкую моторику рук.
Е.В.Соловьёва стр 51

Двигательная: П/и «У медведя во бору»
Игровая: Д/и «Целое и части» (лиса) «Найди такую же
фигуру»
Познавательно-исследовательская: Наблюдение за
природой в окошко
Трудовая: Копилка «Подарки зимы».

Тема: «Праздничная елочка»
Цель: учить детей составлять аппликативное изображение
елочки из готовых форм (треугольников) с частичным
наложением друг на друга.
И.А.Лыкова стр.74

Познавательно- исследовательская: Рассматривание
украшенной елочки
Восприятие художественной литературы: Чтение стихов о
ёлке
Игровая: Д/и «Наряди ёлку»
С/р игра «Магазин игрушек»

Тема: Чтение Е.Благининой «Ёлка»
Цель: учить детей внимательно слушать и повторять за
взрослым.

Коммуникативная: Игра-инсценировка по стих.
Е.Благининой «Ёлка»
Познавательно- исследовательская: Рассматривание детских
книжек о ёлках .«Какие на ёлочке игрушки?»
Восприятие художественной литературы: Чтение стихов о
зиме.

Двигательная: П/и«Снежинки и ветер», Игровое упражнение «Согревалочка», Игра малой подвижности «Найдем
зайчонка?»
Игровая: С/р игра «Праздник у зверушек», «Игры у новогодней ёлки» повторить правила пользования
электроприборами.(ОБЖ)
И/у «Если возник пожар».
Восприятие художественной литературы: Чтение С. Маршака «Кошкин дом».
Игровая: Дидактическая игра «Волшебные телефоны».

НОД
Познавательное
развитие
ФЭМП
Речевое развитие
Пк КК

Обр.,обл.,инт
еграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
1 неделя «Мир вокруг нас-мебель»

Февраль
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Тема: «Экскурсия на кухню».
Цель: расширять кругозор детей; закреплять
представления детей о предметах – помощниках на кухне.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет»
стр.45
Тема: «Сериация». Форма, круг. Снеговик.
Цель: Закреплять геометрические фигуры и
последовательность наклеивания снеговика (3 круга)

Образовательная деятельность в Р.М.

Познавательно- исследовательская: рассматривание
иллюстраций о профессиях;
Коммуникативная: беседа о правилах поведения на кухне,
обращении с огнём;
Восприятие художественной литературы: чтение
произведений К. Чуковского «Федорино горе», Б.Заходер
«Повар»;
Игровая: С/р игра «Повар». д/и «Кто что делает».
Конструирование: Выкладывание дорожек круглой формы
из бросового материала (пробки)
Коммуникативная: Д/и "Геометрическое лото"

Е.В.Соловьева стр.58
Тема: Звук [п].
Цель: Вырабатывать интонационную выразительность,
правильное произношение звука [п] в звукоподражаниях;
развивать фонематический слух; мелкую моторику рук.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 45
Тема: Чтение стихотворения А. Борто «Дело было в
январе».
Цель: Приобщать детей к слушанию худ.литературы,
умению не мешать друг другу. «Радуга» стр 113.

Коммуникативная: Артикуляционная гимнастика
«Дудочка», «Заборчик», «Шторки», «Катание шарика»,
поддувалочка «Султанчики» (под стихотворение «Дуют
ветры в феврале» Приветствие, прощание, просьбы ситуации. (экскурсия на кухню)
Речевая минутка.(Наглядная опора-бусы)
Д/и «Игрушки ждут Деда Мороза»
Коммуникативная: Чтение, повторение, проговаривание
(пропевание) стихов. Трудовая:Книжная выставка стихов А.
Борто.
Коммуникативные умения, навыки общения друг с другом.

Конструирование

Лепка

Художественно- эстетическое развитие

Пословица: «Без труда нет добра». Трудовая: Посильная помощь в-мо: навести порядок в игровых уголках.
Социальнокоммуникативное
развитие

1 неделя « Мир вокруг нас- мебель»

ФР

Восприятие художественной литературы: «Митя-Митенька
проснись» - заучивание Н.А. Лыкова стр 93. Чтение: «Сказка о
глупом мышонке».
колыбельная: «Спят усталые игрушки» и др.
Познавательно-исследовательская: Рассматривание детских
Показывать возможность создания композиции в
книг
колыбельке. Воспитывать чувство формы,
Музыкальная: Прослушивание диска с колыбельными
композиции, моторику рук. И.А. Лыкова стр 92.
песенками
Изобразительная: Раскрашивание раскрасок
Познавательно-исследовательская: Рассматривание детской
Тема: «Кроватка-колыбелька».
мебели на картинках, кроватей в спальне (какая детская
Цель: формировать у детей практические навыки
мебель? Большая -маленькая?)
работы в содружестве с педагогом. Воспитывать
Коммуникативная: Сосчитать сколько кроваток, стульев,
творческое начало. Радуга стр 176.
столов и т.д.
Игровая: С/р игра «Дочки-матери»
Д/и «Целое и части»
Д/и «Собери кроватку»
Д/и «Кроватка для мишки»
Двигательная: П/и «Не буди медведя», «Самолеты», Х/и «Огуречик -огуречик», «Прокати мяч», «Из обруча в обруч»,
«Медвежата на прогулке».
Тема: «Баю-баю засыпай».
Цель: Учить детей лепить спящую игрушку: цилиндр
(столбик), голова, лицо (ушки, нос, глаза).

Инструктаж № 17 «По охране жизни и здоровья воспитанников д/с во время проведения прогулки на участке».(ОБЖ)

Игровая:«Семья» - куплю продукты, сварю обед, накормлю. «Доктор»: вылечу (воспитателя, игрушку, друг друга)

НОД
Познавательное
развитие
ФЭМП

Образ.
Область
интеграции
Познавательное развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая
в процессе организации различных видов
детской деятельности
Тема: «Предметы вокруг нас». Мебель.
Цель: Закреплять представление детей о качествах
и свойствах, целевом назначении и функции
предметов. Закреплять обобщения (видовые и
родовые понятия).
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8
лет» стр. 46
Тема: «Сериация». Форма: треугольник. Елочка.
Цель: Закреплять представление о треугольнике;
учить располагать и наклеивать самостоятельно от
самого большого до самого маленького, чтобы
получилась елочка.

Пк КК

Речевое
развитие

Е.В.Соловьева стр.58

Речевое развитие

Неделя
Тема
2 неделя «В некотором царстве»

Февраль
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Закрепление Звука [п].
Цель: Совершенствовать звуковую культуру.
Закреплять произношение звуков родного языка;
учить называть части предметов.
Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр.
45-46
Тема: Чтение или рассказывание р.н.с. «Лиса и
волк».
Цель: продолжать знакомить детей с р.н.с.
Воспитывать желание не быть похожим на глупцаволка, и на хитрую лису. Радуга стр 113

Образовательная деятельность в РМ

Восприятие художественной литературы: Чтение р.н.с.
«Три медведя».
Познавательно- исследовательская: Рассматривание
мебели в квартире (классификация). «Мебель для
любимой игрушки»
Коммуникативная: Д/и «Чего не стало?»
Д/и «Что изменилось?» ; Д/и «Сделай перестановку»
Домики. Замок. Работа с пособием.
Трудовая: Выкладывание дорожек из треугольников.
Д/и «Геометрическое лото»
Изобразительная: Инд.творческая работа. Сериация
«Снеговик», «Ёлочка»
Коммуникативная: Стихи и потешки с числительными
один, два «Три поросёнка»
«Две тетери», «Два гуся»
Коммуникативная: Речевая ситуация – «День рождения».
Дидактический кубик.Мебель.
Д/и «Классификация мебели».

Коммуникативная: Инсценировка «Лиса и волк».
Восприятие художественной литературы: Чтение стихов
А. Барто, Закреплять и рассказывать знакомые
стихотворения.
Игровая: Д/и «Позови сказку»

Рисование
Аппликация

Художественно- эстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное развитие

2 неделя «В некотором царстве»

ФР

Тема: «В некотором царстве» (по замыслу)
Цель: Учить детей рисовать по мотивам сказок. Развивать
воображение, эстетический вкус. И.А. Лыкова стр 88

Восприятие художественной литературы: Чтение
русских народных сказок «Колобок», «Курочка Ряба»,
«Теремок» (бабка, дедка, внучка, колобок, лисица,
заяц, волк, медведь, лиса).
Коммуникативная: Настольный театр, кукольный
театр в сотворчестве с педагогом (по р.н.с.)

Тема: «Лоскутное одеяло» (коллектив)
Цель: вызвать интерес к созданию образа из красивых
фантиков, составляя композицию из индивидуальных
работ. Подвести к понятию (часть и целое) И.А. Лыкова
стр 94

Познавательно-исследовательская: Рассматривание
народных игрушек, матрешек, различные виды
народных промыслов. На «полочке красоты»
разместить новую красивую игрушку.
Коммуникативная: Д/и «Целое и части»

Двигательная: П/и «Передай мяч», «Проползи», «Самолеты», «Огуречик-огуречик», «Снежки», «Снежный ком».
Коммуникативная: Пословица: «Человек славен трудом».Трудовая: Посильная помощь няне - сервировка стола.
Посильная помощь воспитателю - вытереть пыль.
Инструктаж №6 «По охране жизни и здоровья детей во время музыкальных занятий в муз. Зале» (ОБЖ)
Игровая: «Путешествие: едем на поезде, плывем на корабле» (игра с распределением ролей), «Айболит»

Пк КК

Речевое развитие

ФЭМП

Познавательное
развитие

Образ.
Область
интеграции
НОД
Познавательное развитие
Речевое развитие

3 неделя «Волшебный мир сказок»

Неделя/
тема

Февраль
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в Р.М.

Тема: «Посадка репчатого лука»
Цель: Уточнять представление детей о
луке, как об овоще, о пользе его для
здоровья. Учить детей сажать луковицу в
землю. «Экологическое воспитание мл.
дош». С.Н. Николаева стр 52

Трудовая: Уход за посадкой лука (полив).
Коммуникативная: Беседа о пользе лука.
Ком.реч.игра «День рождения»
«Загадки-движения»
Д/и «Накормим куклу Катю»
Познавательно-исследовательская: Земля влажная, мокрая, сырая после полива. Отметить рост в графике посадки.
Наблюдение за погодой в окно

Тема: «Знакомство с числительным и
счетом» (один, два, три).
Цель: Знакомить детей с числительными,
начинать соотносить числительные с
количеством.
Е.В.Соловьева стр.58
Тема: Звук [б].
Цель: Развивать речевой слух. Выдавать
правильное произношение звуков;
расширять и обогащать словарь детей.

Коммуникативная: Обучающая ситуация: один и два предмета.
Парные предметы одежды и посуды.
Музыкальная: «Два весёлых гуся»
Восприятие художественной литературы: Заучивание потешек с
числительными (один, два), чтение «Три поросенка».

Коммуникативная: Коммуникативно-речевые ситуации:
«Драматизация диалога».
Драматизация-импровизация: «Зайка на полянке» и др.
Артикуляционная гимнастика. «Улыбочка», «Заборчик», «Утиный
клювик», поддувалочка «Самолётики»
Дидактический кубик слов. Обувь.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4
Речевая ситуация «День Рождения»
лет» стр.46
Речевая минутка (наглядная опора: фартук. Звукоподражание:
филин-уф-уф)
Коммуникативная: Спектакль-инсценировка «Три поросенка».
Тема: чтение или рассказывание сказки
Ситуативный разговор по сказке «Три поросенка». Желание дать
«Три поросенка» С. Михалкова.
оценку
персонажам.
Цель: Учить детей рассказывать сказки и
«Разговор по телефону»
давать оценку персонажам. «Радуга» стр 113
Д/и «Построим дом для куклы»

Конструирование

Лепка

Художественно- эстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

3 неделя « Волшебный мир сказок»

ФР

Тема: «Робин-Бобин Барабек» (сюжетная,
коллективная). Цель: Вызвать интерес к
созданию шуточной композиции.
Активизировать освоение способов лепки
(раскатывание, соединение, сплющивание,
вдавливание, нанесение отпечатков). И.А.
Лыкова стр 96

Игровая: Пальчиковая игра «Робин-Красношейка сел на
старый клен»И.А. Лыкова стр 97
Изобразительная: «Угощение для игрушек» (яблоко, конфета,
печенье и др)

Тема: «Мебель для кухни« (по образцу)

Коммуникативная: Классификация мебели.
Беседа на тему «Для чего нам нужна мебель».

Цель: Учить мастерить кукольную мебель по
образцу, соответствую последовательности
выполнения постройки. Уточнить знания
детьми деталей: кубик, кирпичик, пластика.
«Радуга» стр 170

Игровая: С/р игра «День рождения у куклы Кати»

Д/и « Целое и части»
Д/и «Построим кукле дом»
Д/и «Уложим куклу спать»

Двигательная: П/и «Не буди медведя», «Самолеты», «Из обруча в обруч», «Снежный ком», «Прокати мяч»
Труд в природе: «Уход за посадками лука», пословица: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». На участке
посильная помощь: собрать ветки
Коммуникативная: Инструктаж №18 «По охране жизни и здоровья детей во время прогулок с родителями в
выходные дни»(ОБЖ)
Игровая: «Семья»: мама готовит обед, кормит. «Магазин»- мама идет за продуктами. «Больница» - доктор
лечит.

НОД
Познавательное развитие
ФЭМП
Речевое
развитие ии
Пк КК

Обр.,обл.,инт
еграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
4 неделя «Я и моя семья»

Февраль
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Я и моя семья»
Цель: Закреплять представление о себе и своей
семье. Воспитывать добрые близкие отношения
к членим своей семьи. Елжова стр 10.

Коммуникативная: «Беседа о семье».
Рассказывание считалок о семье: «Моя семья», «Кто живет у нас
в квартире», «Мамочка» Пальчиковая гимнастика «Моя семья»
Беседа «Моя мама»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание альбома
«Моя семья», желание рассказать о своих близких.
Коммуникативная: беседа по картине «Зима»;
Восприятие художественной литературы: чтение стихотворения
А. Барто «Снег кружится»;
Игровая: пальчиковая гимнастика «Мороз»; массаж с шишками;

Тема: «Подарки зимы»
Цель: закрепить представления детей о зиме.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 28 лет» стр.46
Тема: Счет (1,2,3). Много-мало.
Цель: Учить детей считать. Закрепить понятие
много и мало.
Е.В.Соловьева стр.58-59

Коммуникативная: Д/и «Подбери наряд», повторение считалок
со счетом. «Семья», «Зайчик»
Д/и «Много и мало». Парные предметы одежды, обуви и др.
«Подбери ключик к замочку»

Тема: Рассматривание картины «Зима» и беседа
по ней.
Цель: учить рассматривать картину; закреплять
словарь (глагольный, предметный); закреплять
обобщающее понятие одежда. Т.И. Гризик
«Речевое развитие детей 3-4 лет» стр.47
Тема: Чтение или рассказывание сказки А.
Федорова-Давыдова «Лапти-лаптищи».
Цель: Учить детей рассказывать сказку и давать
оценку персонажам. Создавать условия для
речевой активности детей. «Радуга» стр 114

Коммуникативная:«Разговор по телефону».
Развитие мелкой моторики «Шнуровки», «Замочки».
Артикуляционная гимнастика «Улыбочка», «Шторки» и др.
Игровая: Д/и «Научим куклу Катю говорить»
Трудовая: Тематическая выставка по выбору воспитателя.
Коммуникативная: Дать оценку персонажам по прочитанной
сказке. Д/и «Угадай из какой сказки»
Показ сказки «Репка»
Д/и «Позови сказку»

Художественно- эстетическое
развитие
Аппликация
Рисование
ФР

Социальнокоммуникативное
развитие

4 неделя «Я и моя семья»

ФР

Тема: «Постираем платочки и
полотенца»(предметно-декоративное)
Цель: Учить рисовать предмет квадратной и
прямоугольной формы. Вызвать интерес к
украшению рисунка (белье сушится на веревке).
Развивать наглядно образное мышление. И.А.
Лыкова стр 100
Тема: «За синими морями»
Цель: Вызвать интерес к созданию сказочного моря
и высоких гор. Разнообразить технику. Развивать
воображение, мелкую моторику, чувство формы и
композиции. И.А. Лыкова стр 90

Коммуникативная: Беседа на тему «Для чего нам нужно
полотенце? Для чего нужен платочек?"»(носовой, на голову
и др).
Трудовая: эти вещи сделаны из ткани, как и наши вещи.
Постираем - мокрый и т.д.
Игровая: Д/и «Угадай сказку»
Д/и «В гости к кукле Кати»
Восприятие художественной литературы: Чтение А.Барто
«Кораблик»
Коммуникативная: Коммуникативно-речевая ситуация:
Диалог-импровизация - море, горы.
Речевые минутки.
Пальчиковая игра по желанию детей

Двигательная: П/и «Проползи», «Самолеты», «Огуречик -огуречик», «Снежки», «Снежный ком», «Из обруча в
обруч»
Двигательная: П/и «Найди по следу», «След в след», «Извилистая тропинка»
Трудовая: Уход за посадками лука. Пословица: Каждой вещи свое место. Наведение порядка в книжном уголке.
Полив комнатных растений.
Инструктаж № 11 «По охране жизни и здоровья детей д/с во время проведения целевых прогулок».(ОБЖ)
Игровая: С/р «Семья», «Путешествие на корабле», «Путешествие на поезде», «Больница»
Коммуникативная: Беседа:« Что такое дружба?» , «Хорошие и плохие поступки».
Д/и «Хорошо- плохо».
Д/и « Друга не брошу ни когда». И/у «Приветствие».
Д/и « Найди друга» С/р игра «День рождения у лучшего друга».

1
2

ФЭМП

Тема: Беседы о мамах ,бабушках ,сёстрах.
Цель: Формирование доброжелательного
отношения к близким и родным (Мамы, бабушки
,сёстры ).Т.И. Гризик «Познавательное развитие
детей 2-8 лет» стр. 50
Тема: Экскурсия «Поздравление женщин»
(сотрудниц детского сада).
Цель: расширять кругозор детей; формировать
доброжелательное отношение к другим людям.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8
лет» стр. 48
Тема: Классификация. «Три букета для мамы».
Цель: Закрепить навыки классификации по одному
признаку ; развивать мелкую моторику рук ; учить
оперировать названиями цветов в игровой
деятельности и быту.
Е.В.Соловьева стр.60

Речевое
развитие

Познавательное развитие

НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая
в процессе организации различных видов
детской деятельности

Тема: Закрепление Звука [б].
Цель: Совершенствовать звуковую культуру.
Закреплять произношение звуков родного языка;
развивать слуховое внимание.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 50

Пк КК

Обр.обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/
тема
1 неделя «Мама, солнышко моё»

Март
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Стихотворение о весне (по выбору
воспитателя).
Цель: Познакомить детей с поэтическими
произведениями о природе ,об изменениях в
природе; Обогащение словаря образными
выражениями. Прививать желание слушать.

Образовательная деятельность в РМ
Коммуникативная: Традиция «Наши гости». (встреча с мамами,
бабушками)
Познавательно- исследовательская: Рассматривание фотоальбома с
любимыми мамами и бабушками.
Секреты в сокровищницах для мамочки.
Коммуникативная: беседа «Мамочка любимая».
Игровая: с/р игра «Дочки-матери»; «Оденем Элю на прогулку».
Восприятие художественной литературы: чтение и разучивание
стихов о маме.

Трудовая: «Бусики для бабушки» Развитие мелкой моторики :
нанизывание бусин разного размера и цвета.
Двигательная: П/игра «Живое домино» - классификация по
признаку цвет. Бондаренко стр. 43
Коммуникативная: Д/упр. «Закончи предложение».
Д/игра «Ласковые слова для родных и близких».
Игровая: Сюжетно-дидактическая игра «Коктейль-бар».
Д/игра «Животные и их детёныши». Артикуляционная гимнастика
: «Улыбочка» , «Поддувалочка» , «Воздушные шары»
Восприятие художественной литературы: Чтение стихотворения
Благининой «Посидим в тишине».
Изобразительная: Тематическая выставка «Весна в гости к нам
пришла». Д/игра «Времена года»
Коммуникативная: Игра- инсценировка «В няньки к глупому
мышонку».
Восприятие художественной литературы: Чтение русской народной
сказки «Бычок- чёрный бочёк, белые копытки».

Конструиров
а ние
Лепка
Рисование
Аппликация

1 неделя «Мама, солнышко моё»

Художественно- эстетическое развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

ФР

Игровая: Игры с мозаикой : выкладывание цветов на картинке.
Д/игра «Собери букет» (цвет и форма).
Конструирование: Конструктор «Мебель в новый дом».
Изобразительная: Панно для украшения группы к 8 марта (делать
из цветной бумаги комочки и наклеивать их на картину).
Тема: по замыслу «Я пеку, пеку, пеку»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание кондитерских
Задачи: учить детей лепить угощение для кукол.
изделий.
Показать разнообразные формы мучных изделий:
Изобразительная: Работа с пластилином. Умелые ручки «Угостим
печенья (круг или диск), пряник (полусфера),
кукол»- кондитерские изделия.
колобок (шар) и др. И.А.Лыкова стр.76
Игровая: Д/игра «Собери картинку».
Тема: «Цветы для мамочки».
Игровая: Пальчиковая игра «Расцвели подснежники».
Цель: Учить рисовать цветы на основе
И. А. Лыкова стр. 107
представления о внешнем виде растений (венчик
Познавательно-исследовательская: Рассматривание иллюстраций и
,стебель ,листья). Упражнять в технике рисования
открыток «Цветы».
гуашевыми красками , самостоятельно выбирать
Восприятие художественной литературы: Чтение стихотворения В.
размер и цвет листочков. Развивать чувство формы и Шипуновой «Букет». И. А. Лыкова стр. 104
цвета. И. А. Лыкова стр. 106
Изобразительная: Умелые ручки «Букет цветов для мамочки».
Лыкова стр.104
Познавательно-исследовательская: Рассматривание первых
весенних цветов (открытки, иллюстрации).
Трудовая: Размещение букетов на полочке красоты.
Коммуникативная: Д/и «Мамин подарок» Д/и «Подарок»(стих)
Тема: Я и моё тело – руки, ноги, голова.Двигательная: П/игра «Поезд» , «Воробушки и кот» , «Если нравится тебе, то
делай так».
К. Г. Н. «Внешний вид» (ходим красивые, опрятные, расчесываемся, заправляем маечки в шорты).
Д/игра «Можно -нельзя ,правильно-неправильно» .Цель: Формировать у детей представление и ответственное отношение
к тому ,что можно и нельзя на улице ,на дороге и в транспорте.
Тема: Кукольный домик». Игра «Новоселье».
Цель: Учить создавать постройки со свободным
пространством внутри. Закреплять названия деталей
конструктора. Вызывать желание строить.

Игровая: С/р игра «Семья» - как я помогаю маме (постираем платочки, подметём, уберём).
Коммуникативная: Беседа «Что значит любить родителей?» И/у «Каждый при деле» (домашние обязанности членов
семьи).Разыгрывание ситуаций: «Праздник в семье», «Как поднять настроение маме ?».

НОД
Познавательно
е развитие
ФЭМП

Познавательное развитие

Неделя/
тема
Обр.,обл..
интеграция

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Тема: Инструменты.
Цель: Закрепить представления детей о качествах и
свойствах ,целевом назначении и функций предметов
,помогающих в саду и огороде. Закрепить видовые и
родовые понятия (обобщающие).
Т. И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет»
стр.48
Тема: Коллективная творческая работа.
Классификация по одному признаку «Дикие и домашние
животные».
Цель: Закрепить навыки классификации по одному
признаку. Развивать внимание ,мелкую моторику рук.

Речевое развитие

Тема: Звук [ф].
Цель: уточнять правильное звукопроизношение
звука[ф]; добиваться чёткого произношения звука в
звукоподражательных словах; развивать
фонематический слух в подборе глаголов к
существительным.
Т.И.Гризик « Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 51

Пк КК

Е.В.Соловьева стр. 60

Речевое развитие

2 неделя «Предметы вокруг нас»

Март
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Чтение или рассказывание сказки А. ФедороваДавыдова «Три сестрички-бруснички».
Цель: Учить детей внимательно слушать
художественное произведение, отвесать на вопросы и
вести диалог.

Образовательная деятельность в РМ

Коммуникативная: Д/игра «Инструменты» - классификация
(столярные, садовые, медицинские и т.д.).
Д/игра «Кому что нужно для работы». Бондаренко стр.50
Словесная игра «Вороны». Бондаренко «Дидактические игры в
д/саду» стр.56
Двигательная: П/игра «К дереву беги, его назови».
Игровая: Д/игра «Угадай кто это?» А. И. Максаков «Учите играя»
стр.12(Д/игра «Разложи предметы по цвету».
Работа с мозаикой. Э. Г. Пилюгина «Наседка и цыплята».
Познавательно-исследовательская: Рассматривание коллективной
аппликации «Где ты живёшь». Закрепить знания о диких и
домашних животных. Закрепить понятия большой -маленький
,длинный -короткий (хвост ,лапы и тд.).
Игровая: Д/игра «Узнай по голосу».
Двигательная: П/игра «Поезд».
Коммуникативная: Артикуляционная гимнастика «Шторки»,
«Заборчик», «Птичий клювик».
Д/упр. «Предлог «в» - наглядная опора ветка. «Планирование
работы в детском саду» стр.70
Д/игра «Слово наоборот».Чтение С. Прокофьева «Машины
сказки».
Коммуникативная: Игра инсценировка «Три медведя».
Проговаривание русской народной песенки «Тень – тень –
потетень».
Игровая: Д/игра «Ласковые слова»
Д/игра «На птичьем дворе».

Конструи
рование
Лепка
Рисование
Аппликация

Художественно-эстетическое развитие

ФР

Социальнокоммуникативн
ое развитие

2 неделя «Предметы вокруг нас»

Тема: «Сосульки воображульки».
Цель: Учить детей лепить предметы в форме конуса.
Вызвать интерес к моделированию сосулек разной длины и
толщины. Побуждать самостоятельно сочетать различные
приёмы для усиления выразительности образов;
сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать.
Возможность смешивания пластилина разных цветов.

Тема: «Неваляшка танцует».
Цель: Учить создавать образ игрушки в характерном
движении (неваляшка танцует). Показать способ передачи
движения через изменение (смещение деталей, для
передачи наклона). Вызвать интерес к оживлению
аппликативного образа, поиску изобразительно –
выразительных средств.

Конструирование: Работа с конструктором «Что нам стоит
дом построить?». Домики строили и не достроили. А
задумали их так, чтобы в каждом чередовались два цвета.
Лыкова стр. 36
Игровая: Д/игра «Волшебные палочки».
Игровая: Пальчиковая игра «Белые гуси». И. А. Лыкова стр.
109
Изобразительная: Работа с пластилином «Чудесное
превращение комочка»
Трудовая: Оформление коллективной выставки «Сосульки
воображульки».
Коммуникативная: Беседа о зиме
Д/и «Оживи картину»
Двигательная: П/и «Снежинки»
Двигательная: П/и «Мы пушистые снежинки»
Игровая: Д/игра «Дорисуй».
Д/игра «Оживи картинку».
Д/игра «Говорящие цвета». И. А. Лыкова стр. 42
Изобразительная: Творческая выставка «неваляшек».
Игровая: Д/игра «Собери картинку»
Трудовая: Д/упр. «Выбери предметы красного цвета и
наклей их»
Игровая: Пальчиковая игра «Танцуй, моя кукла».
«Собери матрёшку» - рассматривание русской народной
игрушки «Матрёшка».

Коммуникативная: Беседа: «Какими мы были, какими мы стали» - рассматривание фотографий (младшего возраста,
первые шаги и я большой).
Двигательная: П/игра «Наседка и цыплята» , «Лягушата» , «Влезь на лесенку и дотянись до ниточки» , «Скати мяч».
Тема: Посадка репчатого лука. С. Н. Николаева «Юный эколог» стр.52
Трудовая: Подкормка птиц (забота о пернатых).
Правила безопасности с садовыми инструментами. ПДД Тема : «Вагончики». Цель: Дать детям представления об одном
из видов наземного транспорта (поезд), его назначения и основных составляющих частях (паровоз, вагон). Беседа «Как
правильно вести себя в транспорте».(ОБЖ)
Игровая: С/р игра «Парикмахер» - куклу быстро расчешу, бант красиво завяжу.
С/р игра «Магазин игрушек» - я хочу купить… (описание игрушек, вежливое обращение).

ФЭМП

Познавательно
е развитие

Обр.,обл.,
интеграци
я НОД

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Тема: « Помощники швеи».
Цель: Закрепить представления детей о качествах и
свойствах ,целевом назначении и функциях предметов .
Закрепить видовые и родовые понятия обобщения.
Т. И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет»
стр. 49
Тема: Классификация «Транспорт» - коллективная
аппликация .
Цель: Закрепить навыки классификации по одному
признаку; ввести представления о водном, воздушном,
наземном транспорте; развивать мелкую моторику.

Речевое
развитие

Е.В.Соловьева стр.61

Пк КК

Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/те
ма
3 неделя «Предметы вокруг нас. Помощники швеи»

Март
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Закрепление звука [ф].
Цель: формировать обобщающие понятие фрукты;
развивать глагольный словарь; упражнять в
словоизменении с помощью суффиксов.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 51
Тема: Чтение или рассказывание сказки В. Даля
«Снегурушка и лиса».
Цель: Учить детей внимательно слушать сказку,
отвечать на вопросы и вести диалог.

Образовательная деятельность в РМ
Игровая: Д/игра «Чудесный мешочек» - инструменты, кому они
нужны.
«Намотаем нитку на катушку».Д/и «Мамины помощники»
«Привяжу ниточку к бумажной бабочке». (поддувалочка)
Коммуникативная: Беседа: «Дружба ниток и иголок». Т. И.
Гризик стр. 42
Игровая: Д/упр. «Классификация пуговиц и лент по цвету».
Д/ига «Холодно – горячо – тепло».
Д/игра «Развивающее лото».
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
коллективной аппликации «Транспорт». Беседа по вопросам : у
какого транспорта есть колёса, а у какого нет? Какой транспорт
движется по земле, по небу, по воде.
Коммуникативная: Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка»,
«Птички», «Вкусное варенье».
Дидактический кубик слов «Инструменты».
Д/упр. «Назови одним словом».
«Грач – птица весенняя». – подбор пословиц.
Коммуникативная: Игра-инсценировка по мотивам сказки В.
Даля «Снегурушка и лиса».
Игровая: Д/игра «Узнай сказку», «Какая или какой»- например
заяц, волк, лиса и т.д.
Двигательная: П/игра «По ровненькой дорожке»
Музыкальная: Народная игра «Ух ручеёк, разливайся дружок…»
Восприятие художественной литературы: Чтение сказки Бр.
Гримм «Соломинка, уголь и боб.»
Максаков «Учите играя». Стр. 51

Конструирова
ние
Лепка
Рисование
Аппликация

Художественно-эстетическое развитие

ФР

Социальнокоммуникативное
развитие

3 неделя «Предметы вокруг нас. Помощники швеи»

Тема: «Гаражи».
Цель: Учить создавать постройки со свободным
пространством внутри.

Тема: Рисование с элементами обрывной аппликации
«Сосульки-плаксы».
Цель: Учить детей рисовать предметы в форме
треугольника, заостряя хотя бы один уголок. Вызвать
интерес к сочетанию изобразительных техник:
обрывная аппликация, рисование красками и
карандашами. Развивать чувство цвета, формы и ритма.

Игровая: Д/игра «Сложи узор».
Напольная мозаика «Машина» - по образу.
Д/игра «Что изменилось».
Д/и «лото»
Конструирование из строительного материала «Дорожка в
гараж»
Игровая: с/р игра «Магазин» - печенье, баранки.
Изобразительная: Работа с пластилином.
Коммуникативная: Разучивание стихотворения о тверской
игрушке «Наши уточки с утра…»
Изобразительная: Украшение предметов новым
изобразительным приёмом -цветная гуашь по ткани. Д/ и
«Дорисуй».
Познавательно-исследовательская: Опыт – эксперимент
«Смешание красок»
Двигательная: П/и «Снег, снег, снег»-рисование ватными
палочками
Познавательно-исследовательская: Д/игра «Узнай форму
предмета», «Разноцветные поляны».
Игровая: Пальчиковая игра «Подарок мишке».
Нитку тянем, отрываем,
И в иголку продеваем.
Будем шить рубашку мишке,
И сошьём ему штанишки.
Умелые ручки «Геометрическая салфетка».

Коммуникативная: Тема: «Что бы быть здоровым, нужно делать зарядку».Тема: «Для чего нам нужны предметы личной
гигиены». Двигательная: П/игра «Лягушата», «Сбей кегли», «Попади в цель», «Скати мяч с горки».
Наблюдение «Няня убирает со стола после еды, моет посуду».Правила поведения за столом. Кушай аккуратно, не сори.
Игровая: С/игра «Шофёры» .
Цель: Знакомить детей с работой водителя. Научить устанавливать взаимоотношения в игре.
Тема: «Незнакомые люди- что делать?»
Техника безопасности при использовании ножниц, иголки и т.д.(ОБЖ)
Игровая: С/р игра «Семья». – Мама купила продукты. Сварю обед и покормлю.
С/р игра «Парикмахер» - наблюдение: воспитатель расчёсывает детей.

НОД
Познавательное
развитие
ФЭМП
Речевое
развитие
Пк КК

Обр.,обл.,ин
теграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
4 неделя « Мой родной город»

Март
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Тема: Учить детей называть родной город. Дать
элементарные представления о родном городе. Подвести к
пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных
домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному
городу.
О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим
миром». Стр. 29

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно-исследовательская: Рассматривание
фотографий на тему «Мой город». Прогулка по окрестностям
детского сада.
Наблюдение за высокими и низкими, большими и маленькими
домами и улицами.
Игровая: Д/игра «Транспорт».
Двигательная: П/игра «По ровненькой дорожке…».
Восприятие художественной литературы: Чтение русской
народной сказки «Заюшкина избушка».

Тема: Творческая работа «Классификация по одному
признаку» . «Геометрические салфетки».
Цель: Закрепить навыки классификации по одному
признаку. Развивать внимание, мелкую моторику рук.
Е.В.Соловьева стр.61

Игровая: Д/игра «На что похоже».
Д/игра «Найди такую же фигуру».
Д/игра «Найди пару».
Д/игра «Где звенит погремушка».
Д/игра «Продолжи ряд».

Тема: Звук [ф ]
Цель: упражнять в подборе существительных к
предложенным прилагательным (определениям);
развивать речевое дыхание; закреплять обобщающее
понятие овощи .
Т,И, Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 52

Коммуникативная: Артикуляционная гимнастика «Зарядка
язычка».
Работа с предлогами «в» , «над» , «под».
Восприятие художественной литературы: Чтение глав из книги
Й. Чапека «Приключение кошечки и пёсика».
Игровая: Д/игра «Подскажи словечко».Д/игра Лесные жители».

Тема: Литературный калейдоскоп.
Цель: Помочь детям вспомнить знакомые
художественные произведения: учить детей строить
ролевой диалог; воспитывать интерес к театрализованной
деятельности.
Гербов астр. 43

Коммуникативная: Показ настольного театра «Два жадных
медвежонка».
Д/игра «Расскажи сказку»
Ролевой диалог «Кем будешь ты? А кем буду я?». Гербова стр.
92 Заучивание стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья».

Конструирование
Лепка
Аппликация Рисование

Художественно-эстетическое развитие

ФР

Социальнокоммуникатив
ное развитие

4 неделя « Мой родной город»

Коммуникативная: Д/и «Вежливые слова»
Д/игра конструктор «Высокие и низкие дома для друзей».
Двигательная: П/игра «Поросята и волк».
Игровая: С/р игра «Городок для кукол».
Коммуникативная: Рассказывание сказки «Три поросёнка».
Заучивание стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостья»

Тема: «Мостик» (по сюжету стихотворения).
Цель: Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4
«брёвнышек» и созданию весенней композиции (ручеёк,
мостик, цветы). Учит выравнивать пластиковые детали.

Тема: «Ходит в небе солнышко над городом».
Цель: Учить создавать образ солнца в аппликации;
приклеивать большой круг, рисовать лучики, изображать
тучку – сминать салфетку в комок и приклеивать,
стараясь передать образ.

Игровая: Пальчиковая игра «Ой, бычок, мой бычок».
Изобразительная: Игра с пластилином «Волшебные комочки».
Выставка «Мостики и ручейки» - игровая ситуация :лодочки
на ручейках, машинки по мостику.
Двигательная: П/игра «Через ручеёк».
Коммуникативная: Д/игра «Назови предмет по описанию». О.
В. Дыбина стр. 55
Д/игра «Лото». О. В. Дыбина стр 54
Д/игра «Дорисуй» , «Сложи картинку».
Д/и «Цвета радуги»
Игровая: Пальчиковая игра «Солнышко - ведёрышко».
Восприятие художественной литературы: Чтение стихов
«Солнышко -ведёрышко».
Коммуникативная: Загадывание загадок о солнышке, весне.

Тема: «Заболели зверюшки – любимые игрушки». О. В. Дыбина стр. 49Тема: «Здоровая пища».П/игра «Поезд» , «Утята и
щука» , «Лягушата» , «Сбей кегли».
Трудовая: Тема: «Наш трудолюбивый дворник».Тема: « Поможем няне убрать со стола».Тема: «Уход за комнатными
растениями».
Коммуникативная: Рассказ воспитателя «Как ребята поссорились» (анализ ссоры ребят, объяснения, почему произошла
ссора, почему надо мириться, примирение детей).ОБЖ «Контакты с животными».
Игровая: С/р игра «Шофёры» - путешествие по улицам города

НОД
Познавательное
развитие

Тема: «Одежда».
Цель: Закрепить представления детей о качествах и
свойствах, целевом назначении и функций предметов
одежды. Закрепить видовые и родовые понятия (обобщение).
Т. И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет» стр.52

Коммуникативная: Д/игра «Одежда» - классификация.
Игра- путешествие «Прошлое одежды». О. В. Дыбина
«Что было до…» стр. 14
Игровая: Д/и «Часть и целое»
Д/игра «Узнай меня» Е. О. Смирнова «Игры с детьми
3-4 лет».
Д/и «Узнай, чей голосок?»

ФЭМП

Образовательная деятельность в РМ

Тема: «Свойства».
Цель: Показать детям, что помимо сенсорно воспринимаемых
признаков, предметы имеют свойства, которые проявляются
при взаимодействии друг с другом. Свойства так же имеют
названия .
Е.В.Соловьева стр.62

Коммуникативная: Д/игра «Что изменилось?».
Игровая: Д/игра «Геометрическая дорожка».
Д/игра «Разложи по цвету».
Игровая: С/р игра «Автомобили».

Речевое развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Тема: Звук [в]
Цель: закреплять правильное произношение звука [в] в
словах и фразах; развивать фонематический слух; упражнять
в составлении предложений ( с заданным словом); закреплять
обобщающие понятия мебель, посуда, игрушки.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 56

Коммуникативная: Игровая ситуация «Знакомство».
Артикуляционная гимнастика «Улыбочка», «Дятел»,
«Поддувалочка», «Капельки».
Д/упр. Предлог «над»
Загадки-движения
Дидактический кубик слов.Посуда
Классификация предметов
Д/и «В гости к зайцу»
Беседа «Уроки вежливости»

Пк КК

Обр.,обл.,ин
теграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тем а
1 неделя «Предметы вокруг нас»

Апрель
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Чтение рассказывание сказки Л. Н. Толстого
«Липунюшка».
Цель: Вызвать у детей симпатию к героям произведения,
приучать их делиться впечатлениями,обогащать словарь
детей и совершенствовать грамматический строй речи.

Тематическая выставка «Изображение весны в
детской иллюстрированной книге».
Коммуникативная: Беседа о весне
Инсценировка сказки «Маша и медведь»
Двигательная: П/и «Ручейки весенние»

Конструирование
Аппликация

Рисование

Лепка

Художественно-эстетическое развитие
ФР

Социальнокоммуникати
вное развитие

1 неделя «Предметы вокруг нас»

Тема: «Детский сад».
Цель: Поощрять желание детей строить не только
здания, но и элементы участка детского сада, ограды
вокруг него ( чередовать цвета и форму), объединение
построек общим сюжетом и совместное обыгрывание
их.

Тема: Почки и листочки.
Цель: Учить детей передавать изменения образа.
Рисовать ветку с почками и поверх почек листочки
(наклеивать). Показать варианты формы листьев.
Воспитывать интерес к природе и отражению
впечатлений в изобразительной деятельности.

Коммуникативная: Игровая ситуация «Игрушки хотят именно
такой домик, как на картине».
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций, фотографий, картинок.
Коммуникативная: Д/игра «Грузовик везёт кубики». –
название деталей строительного материала (кирпичик, кубик,
пластина)
Д/и «Построим зайке домик»
Д/и «В лесном детском саду»
Изобразительная: Самостоятельное экспериментирование с
пластилином. «Дорожка из пластилина»-камешки из
пластилина
Игровая: Пальчиковая игра «Ой, бычок, мой бычок».
Познавательно-исследовательская: Наблюдение сезонных
(весенних) изменений в природе. Д/и «Дорисуй».
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения Г. Лазынь «Ветер крошку-лист качает».
Оформление выставки «Почки-листочки».

Игровая: Д/и «Сорви листок»
Д/упр. «Подбери по цвету кукле банты».
Трудовая: Обрывание длинных и тонких полосок из цветной
бумаги
Д/и «Найди такой же»
Коммуникативная: Беседа «Как ты дышишь».Цель: Рассказать о строении носа, о правильном дыхании, о
необходимости дыхания в жизни человека, учить выполнять дыхательную гимнастику. Двигательная: П/игра «Кот и
мыши». П/игра «Ходит Ваня». П/игра «Повернись вокруг себя».
К.Г.Н. «Учимся правильно пользоваться носовым платком». Цель: Учит детей правильно высмаркивать нос, при этом
пользоваться платком,а не рукавом одежды. Приучать всегда носить с собой носовой платок
Рассматривание картины «Улица города». Цель: Формировать представление об улице, её основных составляющих :
дороге, тратуаре, автомобилях, домах, деревьях. ( распечатка ПДД 2 мл. гр.) Беседа: Лёд на реке тонкий и хрупкий.
Игровая: С/р игра «Телефон». Организует взрослый, возможна театрализация. Чтение сказки Чуковского «Телефон».
Планирование работы в д/саду 3-4 лет Т. И. Гризик, Т. И. Доронова.

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Образовательная деятельность в РМ

Коммуникативная: Загадки-движения. «Радуга» Т. И.
Гризик стр. 17
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций комнатных растений.
Игровая: Д/упр. «Семья петушка»
О. Л. Князева. Приобщать детей к истокам русской
культуры.
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения А. Майкова «Ласточки примчались».

Тема: Что плавает, а что тонет».
Цель: Познакомить со свойствами предметов плавать и
тонуть. Закрепить у детей умение классифицировать
предметы по форме и размеру.
Е.В.Соловьева стр.62

Игровая: Д/игра «Найди ключ от машины».
Конструирование: Развитие мелкой моторики рук «Цветы
на клумбе»-мозайка.
Сравнение окружающих предметов с геометрическими
фигурами (круг, квадрат, треугольник в д/игре «На что
похожи?»
Игровая: Д/упр. «Высокий –низкий».

Речевое
развитие

Тема: «Помоги зелёным друзьям».
Цель: Продолжать формировать внимательное и бережное
отношение к комнатным растениям. Настроить детей на
совместную с педагогом деятельность по пересадке
комнатных растений.
Т. И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет»
стр.52

Тема: Звук [т].
Цель: упражнять в чётком произношении звука в
звукоподражательных словах; развивать фонематический
слух; обобщающие слова одежда .
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 56

Пк КК

ФЭМП

Познавательное
развитие

Обр.,обл.,инт
еграция
НОД
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
2 неделя «Растения»

Апрель
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Чтение или рассказывание сказки Ш. Пьеро
«Красная шапочка».
Цель: Познакомить детей с новой сказкой. С помощью
ситуации вовлекать детей в разговор, учить высказывать
свои мысли, подсказывая наиболее уместные слова и
фразы.

Коммуникативная: Д/игра «Чьи дети?» - употребление
слов во множественном и единственном числе.
«Наши гости» - знакомство, прощание, приветствие.
Артикуляционная гимнастика «Капелька» ,
«Поддувалочка» , «Дятел».
Инсценировка р.н.с. по выбору воспитателя.
«В каких сказках живёт волк?» - иллюстрации.
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения М. Карема «Мой кот». Книга для чтения
стр. 478

Конструирование
Лепка
Рисование
Аппликация

2 неделя «Растения»

Художественно-эстетическое развитие

Социальнокоммуникати
вное
развитие

ФР

Тема: Ути-ути!
Цель: Познакомить детей со скульптурным
способом лепки. Учить оттачивать от всего куска
пластилина или глины,такое количество
материала,которое понадобится для моделирования
головы птицы. Свободно применять знакомые
приёмы лепки. Развивать чувство формы.

Познавательно-исследовательская: Развлечение «Бумажные
кораблики». Цель : Расширять и закреплять представления
детей о бумаге (качество, свойства), экспериментирование (вода
и бумага).
Игровая: Артикуляционная гимнастика поддувалочка
«Кораблики»
Трудовая: Оформление выставки «Мостики и ручейки».
Игровая: Пальчиковая игра «А уж ясно солнышко!». Стр.119 И.
А. Лыкова
Д/упр. «Цветное чаепитие у Маши и Даши» И. А. Лыкова стр.
34
Изобразительная: В мастерской «Умелые ручки» рисование
пальчиками «Цветы в горшочке» - фиалка.
Познавательно-исследовательская: Рассматривание открыток,
альбомов с растительными узорами и орнаментами,
выполненными в произведениях народно-прикладного
искусства.
Оформление выставки «Кораблики плывут по ручейку».
Изобразительная: «Умелые ручки». Способом обрывания
полосок разного цвета делаем «Султанчики». Перспективное
планирование стр. 81
Игровая: Игры с султанчиками на прогулке.
Д/игра «Сложи из палочек узор».

Тема: Ручеёк и кораблик.
Цель: Учить детей составлять изображение
кораблика из готовых форм (трапеций и
треугольников разного размера) и рисовать ручеёк
по представлению. Формировать умение свободно
размещать детали, аккуратно приклеивать. И. А.
Лыкова стр. 120
Коммуникативная: «Витамины на столе». – здоровье. Цель: Расширять знания детей об овощах и фруктах и их
полезности для нашего организма». Двигательная: п/игра «Прокати обруч» , П/игра «Птицы на дереве» , П/игра «Детки
в домике сидят».
Трудовая: Поручим детям повесить полотенца в свои домики. Показать детям, как нужно вытирать полотенцем лицо.
Учить пользоваться полотенцем в развёрнутом виде, а не комком. Учимся застёгивать пуговицы, завязывать шнурки
Обсуждение ситуации «Жестокость» - рассматривание картинок , составление воспитателем рассказа о жестокости и к
чему она может привести. Д/игра «Почини технику». Цель: Развивать умение целостно воспринимать предмет.
Игровая: Сюжетная игра «Устроим для кукол концерт».Цель: Закрепление знакомых песенок, стихотворений.
Знакомство с правилами поведения в концертном зале. Воспитание дружеских отношений.

НОД
Познавательно
е развитие

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Пересадка комнатных растений.
Цель: Формировать у детей созидательное отношение к
растениям. Продемонстрировать пересадку растений (с
обязательным посильным участием детей).
Т. И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет» стр.
53

Трудовая: Создание книги с иллюстрациями животных и
растений (дети помогают воспитателю подбирать
картинки и наклеивать их в самодельную книжку».
Лото «Растения».
Двигательная: П/игра «К дереву беги».
Игровая: Д/игра «Найди такой же цветок, но другого
цвета». И. А. Лыкова «Дидактические игры и пособия».
Коммуникативная: Лото «Больше -меньше».
Д/игра «Разноцветные поляны».
Конструирование :Развитие мелкой моторики рук.
Мозаика «Домики и флажки» (попарное размещение
цветовых элементов). Э. Г. Пилюгина стр. 75

Тема: Что растворяется в воде?
Цель: Познакомить детей со свойствами предметов
растворения; закреплять умение детей классифицировать
предметы по цвету, размеру, развивать зрительное внимание.
Е.В.Соловьева стр.62

Речевое
развитие ции

ФЭМП

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Тема: Закрепление звука [т].
Цель: упражнять в составлении простых предложений с
вежливыми словами; учить изменять слова с помощью
уменьшительно – ласкательных суффиксов.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 57

Пк КК

Обр.,обл.,ин
теграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
3 неделя «Помощники природы»

Апрель
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Чтение или рассказывание сказки Л. Н. Толстого
«Три медведя».
Цель: Познакомить детей с новой сказкой, с помощью
ситуации вовлекать детей разговор, учить высказывать свои
мысли, подсказывая наиболее уместные слова и фразы.

Коммуникативная: Д/игра «Пчёлки» А. К. Бондаренко
стр.58
Д/игра «Дидактические кубики слов для малышей».
Планирование работы в д/саду. Стр. 71
Игровая: Артикуляционная гимнастика «Вкусное
варенье» , «Улыбочка» , «Поддувалочки».
Речевые минутки. Предлог «над» , «под» по картинкам.
Тематическая выставка «Русские народные сказки».
Игровая: Д/игра по сказке «Три медведя».
Д/игра «Собери кубики по сказкам».
Коммуникативная: «В наших сказках живёт медведь» иллюстрации.
Восприятие художественной литературы: Чтение сказки
Л. Мурра «Крошка енот и тот ,кто сидит в пруду».

Лепка Конструирование
Рисование
Аппликация

3 неделя «Помощники природы»

Художественно-эстетическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

ФР

Тема: Мосты.
Цель: Продолжать учить детей конструировать с опорой на
наглядность.

Д/игра «Собери пирамидку».
Игровая: Сюжетная игра по сказке «Теремок» строим новый просторный домик для зверят.
Д/и «Дорога через речку»
Двигательная: П/и «Ручеёк»

Трудовая: Оформление выставки «Глиняные
горшочки» предметы старины.
Пальчиковая игра «Божья коровка».
Тема: Божья коровка (рисование по представлению).
Цель: Учить детей рисовать яркие выразительные образы
насекомых. Показать возможность создания композиции на
основе зелёного пластилина. Совершенствовать технику
рисования красками, сочетать два инструмента: ватная палочка и
кисть.

Изобразительная: Самостоятельное раскрашивание
детьми фигурок, доступных предметов – работа с
краской. Работа с трафаретами
Игровая: Д/игра «Дорисуй».
Познавательно-исследовательская: Целевая прогулка
«Любуемся весенней погодой» - пушистой вербой,
вдыхаем аромат клейких почек тополя.

Трудовая: Умелые ручки. Тема: «Такие разные жуки»
- изображение жуков путём составления их из
больших и маленьких кругов, подборка их по цвету
из заготовок разного цвета.
На прогулке собираем семена деревьев для
аппликации.
Коммуникативная: Беседа: «Если хочешь быть здоров – закаляйся».Двигательная: П/игра «Птички летают» , «Курочка
хохлатка» , «Кто скорее добежит» , «Скати мяч с горочки».
У каждой игрушки своё место. Мальчики, машины – в шкаф. Девочки, посуду -в шкаф, кукол – на диван.
Работа на улице. Рассматривание всходов цветов, их пересадка.
«Помоги колобку перейти дорогу, чтобы к детям прийти в гости». Чрезвычайные ситуации на дороге – по картинкам,
рассказу воспитателя.
Игровая: С/р игра «Машины едут по дороге» - виды транспорта.

НОД
Познавательное
развитие

Тема: Экскурсия «Зелёный детский сад».
Цель: Расширять кругозор детей; формировать
познавательное и бережное отношение к растениям.
Учить наблюдать за живой природой и бережно к ней
относиться.
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет»
стр. 54

Трудовая: Уход за комнатными растениями.
Коммуникативная: Д/и «Так бывает или нет?»
Д/игра «Определи на ощупь». О.В. Дыбина стр. 53
Двигательная: П/игра «Ловишки».
Восприятие художественной литературы: Чтение стихотворения
Л. Модзалевской «Мотылёк».
Познавательно- исследовательская: Рассматривание картин
«Весна пришла».

ФЭМП

Образовательная деятельность в РМ

Тема: Наблюдение-исследование «Что притягивает
магнит?»
Цель: Познакомить детей со свойствами предметов
притяжения; учить находить сходство окружающих
предметов с геометрическими фигурами (круг, квадрат,
треугольник).
Е.В.Соловьева стр. 62

Речевое
развитие и

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности

Тема: Рассматривание картины « В парке. Малыши» и
беседа по ней.
Цель: учить рассматривать картину; расширять
словарь; формировать грамматический строй.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 58

Пк КК

Обр.,обл.,инт
еграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
4 неделя «Объекты вокруг сада»

Апрель
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Чтение английской народной сказки в
Игрушки-персонажи сказки «Кто в гости к нам пришёл?».
обработке Б. Поттера «Ухти-Тухти».
Коммуникативная: Спектакль по сказке «Ухти-Тухти».
Цель: Познакомить детей с новой сказкой, с помощью Заучивание стихотворения Е. Чарушина и Е. Шумской «Трус».
ситуации вовлекать детей в разговор, учить
высказывать свои мысли, подсказывая наиболее
уместные слова и фразы.

Игровая: Пальчиковая игра «Большому дрова рубить» Е. Сербина
стр. 10
Игровая: Д/игра «Кто больше, кто меньше?»
Д/игра «Развивающее лото».
Трудовая: Мелкая моторика рук «Шнуровка».
Игровая: Артикуляционная гимнастика «Настроение» ,
«Катание шарика» , «Поддувалочка».
Коммуникативная: Словесные упражнения «Весенние слова» существительные, глагол, прилагательные.

Конструирован
ие
Лепка
Рисование
Аппликац
ия

Художественно-эстетическое развитие

ФР
Социальнокоммуникати
вное развитие

4 неделя «Объекты вокруг сада»

Конструирование: Конструирование из деревянного
строительного материала «Качели для кукол».
Познавательно- исследовательская: Сравнение окружающих
предметов с геометрическими фигурами (круг, квадрат,
треугольник).
Тема: Птенчики в гнёздышке.
Цель: Вызвать интерес к созданию композиции «Птички в
гнёздышке». Учить лепить гнёздышко скульптурным
способом: раскатывать шар, сплющивать в диск,
вдавливать, прищипывать. Лепить 1-3 птенчиков по
размеру гнезда. Развивать чувство формы и композиции.
И. А. Лыкова стр. 126

Коммуникативная: Оформление выставки «Птенчики в
гнёздышках» с обыгрыванием. И. А. Лыкова стр. 127
Игровая: Пальчиковая игра «Летит над полем птичка». И. А.
Лыкова стр. 127
Двигательная: П/игра «Воробушки и кот».
П/игра «Птички в гнёздышках».
Изобразительная: Мастерская «Умелые ручки» - рисование
ладошкой «Жили у бабуси, два весёлых гуся».
Музыкальная: Повторение песенки «Жили у бабуси два
весёлых гуся».
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
открыток, фотографий, альбомов с растительными узорами
и орнаментами, выполненными в произведениях народного
декоративно-прикладного искусства
Игровая: Пальчиковая игра «А индюк чем гордится?»
Трудовая: Оформление выставки «Флажки такие разные».
Игровая :Д/игра «Гирлянды и флажки».

Тема: Флажки такие разные.
Цель: Учить детей составлять линейную композицию из
флажков, чередующихся по цвету и/или форме. Вызвать
интерес к оформлению флажков декоративными
элементами. Развивать чувство формы, цвета и ритма.
Восприятие художественной литературы: Чтение К. И. Чуковского «Мойдодыр» - обсуждение хороших и плохих
поступков. Коммуникативная: Беседа о закаливании организма. Двигательная: П/игра «Кот и мыши» , «Птички летают» ,
«Ходит Ваня» , «Дети в домике сидят» , «Зоопарк».
Трудовая: Труд «Уход за растениями», «Учимся завязывать шнурки на ботинках». Наблюдение «Няня пылесосит» вызывать желание помочь.
Коммуникативная: Беседа «Игры во дворе».Беседа «Будем беречь и охранять природу».
Игровая: С/р игра «Семья» - рассматривание семейных фотографий. С/р игра «Уложу я куклу спать» - пение
колыбельных песен.

Пк КК

Речевое развитие

ФЭМП

Обр.,обл.,инт
еграция
Познавательное
НОД
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
1 неделя « Домашние животные»

Май
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности
Тема: Корова, коза, лошадь. Домашние животные.
Цель: Закрепить представления детей о знакомых домашних
животных, их облике, отличительных особенностях «речи» , о
том, что они живут в деревне в сарае, хозяин их любит.
Развивать речь детей, активизировать словарь (сено, сарай,
пасутся). С. М. Николаева стр. 74
Тема: «Пространственные представления». Наблюдениеисследование «Что внутри?»
Цель: дать детям представление о взаимном пространственном
расположении предметов, о том, что внутри коробочки могут
находиться различные предметы и они звучат по разному. Учить
определять по звуку, какая коробочка пустая, а какая нет.
Е.В.Соловьева стр.63

Образовательная деятельность в РМ

Игровая: Д/игра «Чьи детки?»
Д/игра «Кто как кричит».
Двигательная: П/и «Догони, догони»
Коммуникативная: Д/и «Теремок» (Ушакова, с.89)
Игра «Козлята и зайчик» (Ушакова ,с.88)
Игра «У кого кто?» (Ушакова с.87)
Загадывание загадок о домашних животных.
Игровая: Д/игра «Найди ключ от машины».
Д/игра «Найди такую же».
Игра «На что похоже?»
Трудовая: Упражнение на развитие мелкой моторики
рук: нанизывание пуговиц, бусин.
Д/игра «Парные коврики».

Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения И. Токмаковой «Десять птичек –
Тема: Звук [д].
стайка».
Цель: Отрабатывать чёткое произношение звука [д] , закрепить Двигательная: П/игра «Мыши и кот».
в словах и фразовой речи; развивать слуховое внимание и
Коммуникативная: Дидактический кубик слов.
воображение при слушании рассказа и стихотворения.
Животные
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 60
Д/упр. «Подскажи словечко».
Артикуляционная гимнастика «Дудочка»,
поддувалочка (лодочка)
Тема: Литературный калейдоскоп. «Весна-красна» - по
Коммуникативная: Словесная игра «Петушок».
стихотворениям А. Майкова, А. Плещева.
Д/игра «Кто позвал?».
Цель: Повторить с детьми известные им стихотворения ,
Игра –инсценировка «За горами ,за лесами».
вовлечь детей в диалог, помочь им высказать свои мысли.

Конструирование
Лепка
Аппликация Рисование

Художественно-эстетическое развитие

ФР

Тема: Филимоновские игрушки.
Цель: Знакомство с филимоновской игрушкой. Оформление
силуэта фигурок освоенными декоративными элементами.
Проведение тонких прямых линий кисточкой, нанесение
цветных пятен путём примакивания.

Игровая: Пальчиковая игра «Раз, два, три..»
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения «Наши уточки с утра…».
Изобразительная: Умелые ручки «Весёлая
неваляшка».
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций «Филимоновская игрушка».
Игровая: Пальчиковая игра «Стадо слышите идёт?»
Д/игра «Дорисуй».
Изобразительная: Умелые ручки аппликация «На
цветной полянке».
Двигательная: П/игра «Солнечный зайчик».

Двигательная: П/игра «Жучок-паучок» , «Найди флажок» , «По узенькой дорожке».
Закрепление культурно-гигиенических навыков : мытьё рук, правильное использование полотенца
Трудовая: «Поможем няне накрыть на стол».«Уход за растениями на клумбе».

Социальнокоммуникативное
развитие

1 неделя « Домашние животные»

Тема: По мосту едут автомобили.
Цель: Продолжать учить строить по образу воспитателя,
сооружать две конструкции одновременно, при анализе
пользоваться точными названиями деталей.

Коммуникативная:
«Кто быстрее дом построит».
Д/игра «Сделай как я».
Д/игра «Высокий заборчик для животных».

Тема: «Контакты с животными» ; «Балкон и открытое окно – могут быть опасными» ; «Ребёнок на улице» - светофор,
дорога, дорожные знаки.
Игровая: С/р игра «Везу пассажиров» - игра с распределением ролей.

НОД
Познаватель
ное развитие
ФЭМП
Речевое развитие
Пк КК

Обр.,обл.,ин
теграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
2 неделя «Подарки весны»

Май
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Тема: Экскурсия по выбору детей.
Цель: Создать условия для развития самостоятельной
познавательной активности. Распечатка «Ознакомление с
окружающим миром».
Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет»
стр.56
Тема: «Пространственное расположение. Направления от
себя.
Цель: формировать пространственные представления
детей о расположении предметов относительно себя
(впереди – сзади; вверху – внизу).
Е.В Соловьева стр. 64
Тема: Дифференциация звуков [т- д].
Цель: Упражнять детей в чётком произношении звуков
[т] , [д]. Закрепить произношение звуков [т] , [д] в словах
и фразовой речи, активизировать речь.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 60

Тема: Заучивание стихотворения И. Белоусовой
«Весенняя гостья».
Цель: Помочь детям вспомнить стихи, которые они
учили в течение года; запомнить новое стихотворение.

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно-исследовательская: Наблюдение за
состоянием погоды (солнце, трава, первые цветы).
Д/игра «Что изменилось?»
Коммуникативная: Д/игра «Лютики-цветочки».

Игровая: Д/игра «Матрёшки».
Д/и «День рождения»
Коммуникативная: Речевое упражнение «Закончи
предложение».
Д/и « 1,2,3 посчитай»
Коммуникативная: Игра-инсценировка «Два жадных
медвежонка».
Д/игра «Кому что надо», Д/игра «Повтори, как я…»
Словесная игра «Петушок».
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения В. Берестова «Весёлое лето».
Игровая: Артикуляционная гимнастика «Дудочка»,
«Заборчик», «Утиный клювик», «Катание шарика»,
поддувалочка «Самолётики»
Дидактический кубик слов. Одежда
Коммуникативная: Проговаривание русской народной
песенки «Заря-зарница».
Игра-инсценировка «Спешите-спешите».
Словесная игра «Хохлатка».

Лепка Конструирование
Аппликация Рисование

2 неделя «Подарки весны»

Художественно-эстетическое развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие

ФР

Игровая: Д/и «Выложи дорожку»
Д/ игра «Запомни узор».
Конструирование: Умелые ручки. Работа с природным
материалом – семена. «Одуванчик» , «Солнышко».
Д/и «Дорожка для куклы Оли»
Двигательная: П/и «Побежали ножки прямо по дорожке»
Тема: Филимоновская игрушка.
Цель: Продолжить знакомство с филимоновской
игрушкой. Рассматривание, обследование, сравнение
фигурок.

Тема: Флажки такие разные.
Цель: Развивать умение составлять линейную
композицию из флажков, чередующихся по цвету, или
форме. Развивать чувство формы и цвета.

Игровая: Д/и «Покатились по дорожке»
Игры с песком «Колобок на дорожке» , «Пасочки».
Двигательная: П/и «Солнышко и дождик»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстрации на тему «Весна».
Игровая: Д/игра «Угадай какого цвета».
Изобразительная: Рисование «Тучки на небе».
«Какого цвета дождик?»
Восприятие художественной литературы: Чтение
стихотворения «Я флажок держу в руках». Г. Лагздынь
Игровая: Пальчиковая игра «Журавли с цаплями».
Д/игра «Составь узор»

Тема: «Если хочешь быть здоров-закаляйся». – Делай зарядку по утрам, умывайся.
Двигательная: П/игра «Курочка и циплята» , «Кто выше бросит».
Коммуникативная: Тема: «Игрушка заблудилась, покажи ей дорогу в свой домик».
Тема: «Уход за комнатными растениями» - как определить ,что растение нужно полить.?
Тема: «Пожароопасные предметы». Тема: «Колющие и режущие предметы».Тема: «Не играйте на дороге».
Коммуникативная: Игра-инсценировка «Заюшкина избушка».
Игровая: С/р игра «Семья»

ФЭМП

Обр.,обл.,инт
еграция
Познаватель
НОД
ное развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Тема: Знакомство с одуванчиком, мать-и-мачехой.
Цель: Показать новое растение, сообщить его название,
выделить характерные особенности (жёлтый, пушистый,
гладкий стебель, стебель низкий, цветок непушистый).
Воспитывать эмоциональный отклик на красоту
растения. Николаева стр. 76
Тема: «Пространственное расположение. Удалённость:
близко -далеко».
Цель: Продолжать учить детей сравнивать предметы,
которые находятся близко и далеко.

Речевое развитие

Е.В.Соловьева стр. 64
Тема: Рассматривание картины «Мы играем. Малыши» и
беседа по ней.
Цель: Продолжать учить детей рассматривать сюжетную
картину, помогая им определить её тему и
конкретизировать действия и взаимоотношения
персонажей.
Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет» стр. 53

Пк Кк

Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
3 неделя «Лекарственные растения»

Май
Совместная деятельность взрослых и детей

Тема: Чтение «Как Маша стала большой».
Цель: Познакомить с новой сказкой, с помощью
ситуаций вовлекать детей в разговор, учить высказывать
их свои мысли, подсказывая наиболее уместные слова и
фразы.

Образовательная деятельность в РМ

Познавательно-исследовательская: Рассматривание
иллюстраций с лекарственными растениями (ромашка,
одуванчик, мать-и-мачеха, подорожник).
Коммуникативная: Д/игра « Назови своё имя».
Д/игра «Кто в теремочке живёт?»
Д/и «Назови своё имя»
Коммуникативная: Д/игра «Что в коробочке».
Д/игра «Определи на слух».
Трудовая: Изготовление шумелок, гремелок из баночек,
заполняя их различными предметами (камешки, песок,
крупы).
Игровая: Д/игра «Угадай героя сказки».
Д/игра «И вот этак, и вот так». В. Гербов астр. 92
Артикуляционная гимнастика. Закрепление звука [з] , [с].
«Поддувалочка» , «Комарики полетели» , «Шторки».
Коммуникативная: Д/и «Рассмотри и расскажи»
Д/и «Чудесный мешочек»
Изобразительная: Раскрашивание раскрасок
Познавательно-исследовательская: Рассматривание книг –
раскладушек со сказками.
Коммуникативная: Д/игра «Какая игрушка».
Восприятие художественной литературы: Чтение В.
Берестов «Весёлое лето».
Игровая: Пальчиковая игра «Куры, гуси да индюшки»

Конструирование
Лепка
Аппликация Рисование

Художественно-эстетическое развитие

ФР
Социальнокоммуникативн
ое развитие

3 неделя «Лекарственные растения»

Тема: Конструирование по замыслу.
Цель: Побуждать творчески использовать знания и
умения полученные ранее. Продолжать учить
обыгрывать постройки, делиться игрушками с
товарищами, проявлять дружеские чувства.

Тема: Цыплята и одуванчики.
Цель: Создание монохромной композиции на цветном
фоне. Рисование цыплят и одуванчиков
нетрадиционными способами (ватными палочками).
Воспитание интереса к природе.

Коммуникативная: Д/и «Какой домик у тебя получится?»
«Как настоящие строители». – умение сравнивать и
подбирать предметы по цвету и размеру.
Д/игра «Цветные палочки». – домик, ёлочка.
Д/и «Что ты хочешь построить?»
Двигательная: Хороводная игра «Жили у бабуси два весёлых
гуся».
Изобразительная: «Чудесное превращение из комочка
пластилина разные фигурки».
Д/игра «Сложи узор». Д/игра «Дорисуй»
Познавательно-исследовательская: Рассматривание открыток,
альбомов с растительными узорами и орнаментами ,
выполненные в произведениях народного искусства.
Опыт-эксперимент. Смешивание красок, основных цветов с
белой.
Трудовая: Выложи узор из мозаики. Кораблики из бумаги.
Игровая: Д/игра «Разноцветный мир».
Пальчиковая игра «Бабочки летают».
«Бумажные самолётики»

Тема: Чтобы быть здоровым, надо больше гулять на свежем воздухе в любую погоду.
Тема: Как мы дышим. Двигательная: П/игра «Не буди медведя» , «Перепрыгни через кочку».
Коммуникативная: Тема: Будем беречь и охранять природу.
Тема: Съедобные ягоды и ядовитые растения. ОБЖ
Тема: В городском транспорте. ОБЖ
Игровая: С/р игра «Магазин» - предметы заместители. С/р игра «Семья» - уложу я дочку спать.

Пк КК

Речевое развитие и

ФЭМП

Обр.,обл.,ин
теграция
Познавательное
НОД
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие

Неделя/тема
4 неделя « Что подарит лето нам»

Май
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Тема: Что подарит лето нам.
Цель: Расширять кругозор детей, уточнить представления
о приметах лета. Дать представления об изменении
деятельности людей с наступлением летнего сезона.
Воспитывать у детей интерес к познавательным беседам.
Т. И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-8 лет» стр.
56
Тема: «Временные представления».
Цель: начать формировать временные представления детей
о частях суток.
Е.В.Соловьева стр.64
Тема: Лесные звери – наши гости (составление рассказа по
игрушке).
Цель: Учить описывать игрушку, подбирая нужные слова,
с помощью воспитателя. Вызвать у детей симпатию к
нашим гостям, желание познакомиться с ними и
подружиться.
Тема: Закрепление. Звука [и].
Цель: учить говорить тихо – громко, слушать шёпотную
речь; упражнять детей в употреблении интонации
обращения и перечисления; расширять словарь. Стр. 31
Тема: Игра-инсценировка «А у нас лето».
Цель: С помощью специальной ситуации вовлечь детей в
разговор, помочь им высказывать свои мысли, подсказывая
наиболее уместные слова и фразы.

Образовательная деятельность в РМ

Игровая: Д/и «1,2,3 подари»
Игра «Загадки – движения».
Коммуникативная: Д/и «Угадай чей голосок?»
Д/игра «Назовём, что видим».
Беседа «Возвращение птиц домой». – рассматривание
иллюстраций и картин.
Познавательно- исследовательская: Эксперимент:
Ребёнок находится далеко, когда идёт, он приближается.
А когда подходит к нам и стоит рядом с нами-он близко.
Двигательная: П/игра «Кто дальше бросит мяч».
Коммуникативная: Д/игра «У кого шаги больше ,у кого
маленькие». Д/игра «Сосчитай –ка»
Коммуникативная: Заучивание стихотворения К.
Чуковского «Муха-цокотуха».
Двигательная: П/игра «Мы топаем ногами».
Коммуникативная: Загадывание загадок о лете,
природных явлениях.
Артикуляционная гимнастика «Язычок».
Артикуляционная гимнастика «Иголочка», «Часики»;
Игровая: Д/и «Корзинка»,
Восприятие художественной литературы: чтение
А.Барто «Зайка».
Коммуникативная: Театр «Заюшкина избушка».
Восприятие художественной литературы: Чтение
любимых русских народных сказок.
Музыкальная: Пение песни «В траве сидел кузнечик».
Игровая: Д/игра «Ласковые слова».
Д/и «Весенние слова»

Конструирование
Лепка
Рисование
Аппликация

Художественно-эстетическое развитие

ФР
ФР
Социальнокоммуникативн
ое развитие

4 неделя « Что подарит лето нам»

Познавательно-исследовательская: Игры с песком
«Маленькие фантазёры»
Умелые ручки «Выкладывание узоров из разных по
величине камешков».
Конструирование: «Домик для куклы Оли»
Коммуникативная: Д/упражнение «Назови детали
конструктора».
Игровая: Пальчиковая игра «Вышли мыши как-то раз»
Двигательная: П/и «Зашагали ножки прямо по
дорожке»
Тема: Что мы умеем и любим лепить.
Цель: Сделать анализ и дать художественно -эстетическую
оценку результатов обучения.

Изобразительная: Умелые ручки «Ягоды на тарелочке»
(пластилин).
Творческая выставка.
«Закружились наши ручки»
Игровая: Пальчиковая игра «Ладошка»
Игровая: Д/игра «Разноцветные картинки»
Познавательно-исследовательская: Опыт –
эксперимент: Можно ли покрасить песок.
«Нарисуем песком»
Умелые ручки. «Солнышко одно – а пучков много».
Тема: Носит одуванчик жёлтый сарафанчик.
Игровая: Пальчиковая игра «Весёлая гармошка»
Цель: Создание выразительных образов луговых цветов –
Восприятие художественной литературы: Чтение
жёлтых и белых одуванчиков (техника обрывной
стихотворения О. Высотской «Одуванчик».
аппликации).
Двигательная: П/игра «Солнышко и дождик».
Игровая: Пальчиковая игра «Ой ду-ду-ду».
Творческая выставка «Вырос на поляне одуванчик».
Коммуникативная: Беседа «Куда прячется воздух» - дать понятие о том , что в груди есть лёгкие, в них прячется
воздух; лёгкие боятся холодного воздуха, нужно дышать носом, чтобы воздух согрелся.
Двигательная: П/игра «Хитрая лиса» , «Кот и мыши» , «Воробушки и кот».
Тема: Поможем дворнику навести порядок на участке. Тема: Уход за растениями.
Коммуникативная: Д/игра «Чрезвычайные ситуации» . Д/игра «Хорошо – плохо».
И/у «Мытье комнатных растений».С/р игра «Цветочный магазин». Беседа «Растения нашего участка».
Рассматривание иллюстраций, фотографий уличных растений.
Д/и «Покажи такой же цветок».

2.3. Планирование работы с семьями воспитанников
Детский сад – первый социальный институт, первое воспитательное
учреждение, с которым вступают в контакт родители, и где начинается их
систематическое педагогическое просвещение. Как бы глубоко не
продумывались формы воспитания детей в детских садах, какой бы высокой
ни была квалификация педагога, невозможно достигнуть поставленной цели
без постоянной поддержки и активного участия родителей в воспитательном
процессе.
Основным структурным элементом в детском саду является группа.
Организатором деятельности в группе, координатором воспитательных
воздействий
остается
воспитатель,
именно
он
непосредственно
взаимодействует как с детьми, так и с родителями.
Взаимосвязь семьи и детского сада - один из важнейших факторов
повышения качества воспитания подрастающего поколения.
Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания
ребенка могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия
двух составляющих – семьи и ДОУ. Воспитатель, обучающий и
воспитывающий дошкольников, наряду с родителями, становится очень
значимым взрослым для ребенка, поэтому от его умения взаимодействовать с
семьями воспитанников во многом зависит эффективность формирования
личности ребенка. В настоящее время многие родители ищут пути
грамотного и гармоничного воспитания ребенка и готовы к активному
сотрудничеству с педагогами. Объединение усилий педагога и родителей в
процессе воспитания детей – непростая в организационном и психологопедагогическом плане задача.

1 БЛОК - ИНФОРМАЦИОННЫЙ
№

1

2

3

Формы
сотрудничества
Родительское
собрание

Консультация

Консультация

Содержание
работы
«Знакомство с
годовыми
задачами.
Возрастные и
индивидуальные
особенности детей
3-4 лет.»
«Воспитание
самостоятельности
у детей младшего
дошкольного
возраста»
«О соблюдении
режима дня в
детском саду и
дома »
«Внешний вид
дошкольника»

Типы семей
Б

НБ

СР

+

+

+

+

+

+

+

Анкета для
родителей

«Детский сад
глазами
родителей»

+

+

5

Памятка

Памятка
«Оздоровление
детей в осенний
период».

+

+

Ответственные

Результат

Сентябрь

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Знакомство с годовыми задачами.
Вовлечение родителей в единое
образовательное пространство

Сентябрь

Мирошниченко И.В

Сентябрь

+

4

Сроки

+

Бондаренко Н.И

Сентябрь

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Сентябрь

Мирошниченко И.В

Вовлечение родителей в педагогическую
деятельность. Решение проблем
воспитания.
Привлечение родителей к
необходимости требований
организационной и воспитательной
работы по упорядочению домашнего
режима и приведения его в соответствии
с установленным в детском саду.
Адаптировать работу учреждения к
потребностям ребенка по анализу
родительских запросов
Способствовать здоровьюсбережению
воспитанников в домашних условиях.
Педагогическое просвещение.

6

Памятка

«Сто тысяч
ПОЧЕМУ?»

+

+

+

7

Информационный
стенд

Наглядная
агитация «Уголок
здоровья»

+

+

+

8

Памятки

+

9

Консультация

«Безопасность»
+
«Скользкая
дорога», «Для кого
горит светофор»
«Народное
творчество в
воспитании детей » +
«Развитие
творческих
способностей
детей дошкольного
возраста через
театральные
игры»;

+

10

11

12

Осенние
развлечение

Дождинкины
имены

Беседа

«О необходимости
развития мелкой
моторики рук»

Консультация

«Развитие речи
детей 3-4 лет»

+

+

+

+

+

+

Октябрь

Бондаренко Н.И

Совершенствование знаний родителей.

Октябрь

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Ознакомление родителей с факторами
способствующие укреплению здоровья

+

Октябрь

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

+

Октябрь

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Использование полученных знаний в
воспитании детей. Соблюдение мер
предосторожности. Показ личного
примера.
Демонстрация творческих способностей
детей, сформированных творческих
умений и навыков.

+

+

Октябрь

Родители,
воспитатели, дети,
музыкальный
работник

Ноябрь

Бондаренко Н.И

Ноябрь

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Формирование положительных
отношений между работниками ДОУ и
родителями.
Повышение уровня информированности
родителей.
Педагогические знания родителям

13

Беседы

Консультация
14

«Как организовать
домашний театр?»
«Совместный труд +
ребенка и
взрослого».
«Обучение детей
наблюдательности
»
«Начинаем утро с
зарядки»
Покормим птиц
зимой

+

Ноябрь

Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В

Повышение знаний и вовлечение
родителей в участие формирования
нравственных качеств у детей и
применение в быту.

Ноябрь

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Применение в повседневной жизни, на
прогулке с ребёнком.

Вовлечение родителей по изготовлению
кормушек. Бережное отношение к
природе.
Расширение педагогического опыта
родителей через знакомство с речевыми
играми. Обогащение детей и родителей
опытом эмоционального общения.

+

+

+

+

+

Ноябрь

Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В

15

Акция

16

Совет педагога

«Поиграем со
своим ребенком по
пути домой»

+

+

+

Декабрь

Бондаренко Н.И

17

Информационный
стенд

«Профилактика
гриппа –
оздоровление
детей в детском
саду и дома»

+

+

+

Декабрь

Воспитатели,
родители,
медицинский
работник

18

Новогодний
утренник

«В новогоднем
лесу»

Декабрь
+

+

+

Родители,
воспитатели, дети,
музыкальный
работник

Просветительская деятельность,
направленная на профилактику
простудных заболеваний, ГРИППА в
группе и дома.

Демонстрация творческих способностей
детей, формирование положительных
отношений между работниками ДОУ и
родителями.

19

20

Консультация

Консультация

«Роль устного
народного
творчества в
развитии речи
детей»
«Что нельзя и что
нужно делать для
поддержания
интереса детей к
народному
фольклору»

Обогащение родительского опыта,
применение в повседневной жизни.
+

+

+

Январь

Мирошниченко И.В

+

+

+

Январь

Бондаренко Н.И

информированность родителей
Применение малых фольклорных форм в
повседневной жизни.
Приобщение детей к русской
национальной культуре.
Педагогическое просвещение родителей.

21

22

23

24
25
26

Консультация

Советы педагога
Консультация

Папка –
передвижка
Памятки
Информационный
стенд

«Подвижная игра в
жизни ребенка»
«Витаминная
азбука родителям»
«Как научить
ребенка дружить»
«Семь
родительских
заблуждений о
морозной погоде»
«Игры и забавы
зимой»
«Осторожно
гололёд!»
«Наши привычкипривычки наших
детей»

+

+

+

Январь

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

+

+

+

+

Январь

Педагогическое просвещение родителей
по профилактике простудных
заболеваний.
Обогащение родительского опыта.

Февраль

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Февраль

+

+

+

Февраль

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Февраль
Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Совершенствование родительских
знаний
Информированность родителей и
соблюдение мер предосторожности.
Познакомить родителей с интересной и
полезной информацией

27

Фотовыставка

28

Беседа

29

Консультация

30

31

+

+

«Как приучить
малыша самому
одеваться и
раздеваться»
«Какие игрушки
нужны детям
дошкольного
возраста».

+

+

+

+

Музыкальный
праздник

«Мама- солнышко
моё»

+

+

Консультация +
анкетирование

«Какой
темперамент у
моего ребенка?»

+

+

Советы педагога

«Правила
безопасности Я и
дорога»

+

+

+

+

+

+

32
33

«Лучше папы
друга нет»

34

Памятки

35

Консультация

«Отравление
ядовитыми
грибами и
растениями»
«Снятие эмоциона
льного
напряжения

Февраль

Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В

Вовлечение родителей

Февраль

Мирошниченко И.В

Повышение уровня информированности
родителей о интересных способах как
научить ребёнка самостоятельности.

+

Март

Воспитатели,
родители

Совершенствование знаний родителей

+

Март

Родители,
воспитатели, дети,
музыкальный
работник

+

Создание праздничного настроения у
воспитанников и их родителей.
Демонстрация творческих способностей
детей, сформированных творческих
Укрепление семейных уз между детьми и
родителями.

Март

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Решение проблем воспитание через
выяснение особенностей темперамента
ребенка.

+

Март

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Закрепление правил дорожных
движений.

+

Апрель

Мирошниченко И.В
Бондаренко Н.И

Рост уровня информированности
родителей и предупреждение опасных
ситуаций.

Бондаренко Н.И

Развитие положительного эмоционально
насыщенного взаимодействия опыта
общения взрослых и детей. Решение

Апрель

через игровую
деятельность»
36

Советы педагога

37

Папка-передвижка

«Домашние
животные в жизни
ребенка»
"На личном
примере"

проблем воспитания.

+

+

+

+

38

Консультация

«Как организовать
летний отдых»
«Оздоровление
детей в летнее
время»

39

Родительское
собрание

«Чему мы
научились»

+

40

Проведение
субботника по
благоустройству
ДОУ

Неделя добрых дел

+

№

Формы
сотрудничества

+

Апрель

Мирошниченко И.В

Апрель

Бондаренко Н.И

Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В

+

+

+

Май

+

+

Май

Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В

Применение оздоровительных
профилактик в летний период:
закаливание, солнечные ванны,
обливание, босохождение.

Подвести итоги совместной
деятельности педагогов и родителей за
2017-2018 учебный год.

Формирование командного духа и
положительных отношений между
коллективом ДОУ и родителями.
Обобщение усилий работников детского
сада и родителей по благоустройству
ДОУ.
II БЛОК – ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ
Типы семей
Содержание
Сроки
Ответственные
Результат
работы
Б НБ СР
+

+

Май

Воспитатели,
родители.

Привлечение внимания родителей к
вопросам этического и экологического
воспитания
Внедрение положительного опыта
семейного воспитания «На личном
примере»

1

2

Родительское
собрание в
форме круглого
стола

Родительское
собрание

1

Формы
сотрудничества
Информация в
родительском
уголке

2

Консультация

№

3

№

Информация в
родительском
уголке
Формы
сотрудничества

« Научим детей говорить лучше»

«Народное творчество в
воспитании детей»

+

+

+

Ноябрь

Воспитатели

Воспитатели,
родители
III БЛОК – ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ
Типы семей
Содержание
Сроки
Ответственные
работы
Б НБ СР
«Конвенция о правах ребёнка»
+
+
Ноябрь
Мирошниченко
И.В

«Правила жизни ребёнка.
Поощрение и наказание»
Ознакомление с нормативно –
правовой базой семьи как
социального института

+

+

+

+

+

+

+

Март

Январь

Бондаренко Н.И

Май

Бондаренко Н.И
Мирошниченко
И.В

IV БЛОК- СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Типы
Содержание работы
Сроки
Ответственные
семей

Укреплять сотрудничество
между родителями и педагогом.
Способствовать развитию
интереса к педагогической
деятельности. Познакомить
родителей с приёмами и
методами.
Обмен опытом семейного
воспитания. Установление
дружеских отношений среди
родителей.
Результат
Повышения уровня компетенции
родителей

Повышение правовой культуры
родителей для формирования
сознательного отношения к
воспитанию детей.
Повышение уровня
информированности родителей.

Результат

1

Выставка «Подарки
осени»

Выставка композиций из
овощей, фруктов и
природного материала

Акция «Покормим
птиц»

Изготовление кормушек

Б

НБ СР

+

+

+

2

+

+

+

Октябрь

Ноябрь

Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В

Приобщение родителей к участию в
жизни детского сада. Интерес к
природе, бережное отношение,
художественный вкус

Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В

Формирование доброжелательных
отношений, радость общения в труде

Воспитатели,
родители, дети

Укрепление семейных уз между
детьми и родителями. Развитие
творческого взаимодействия
родителей и детей.

3

Конкурс на лучшую
новогоднюю
игрушку своими
руками

Акция «Сохраним ёлочку
красавицу наших лесов»

+

+

+

4

Конкурс

Кукла «Веснянка»

+

+

+

март

Воспитатели,
родители, дети

Развитие конструктивных
способностей к народному творчеству

5

Изготовление
скворечников
Выставка рисунков

Акция «Домик для птиц»

+

+

+

апрель

«День Победы!»

+

+

+

май

Воспитатели,
родители
Бондаренко Н.И
Мирошниченко И.В

Проведение
субботника

Благоустройство ДОУ

+

+

+

Май

Вовлечение родителей в трудовую
деятельность
Приобщение родителей к участию в
жизни группы. Интерес к
сотрудничеству
отношений между коллективом ДОУ
и родителями. Обобщение усилий
работников детского сада и родителей
по благоустройству ДОУ.

6

7

декабрь

воспитатели,
младшие
воспитатели

2.4 Направления, выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных и иных программ и/или
созданные ими самостоятельно.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
требования к структуре образовательной программы
дошкольного образования и её объёму содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности, где
одной из задач является передача детям знаний о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства.
Для решения этой задачи мы используем систему работы нашего
детского сада по ознакомлению воспитанников с правилами дорожного
движения. Представленная система предполагает воспитание безопасного
поведения ребёнка на дороге по двум аспектам: пешехода и пассажира уже в
настоящих реальных ситуациях, а также водителя в будущем.
Вторая младшая группа
У детей 3-4-летнего возраста при ознакомлении с новыми,
незнакомыми предметами сохраняется, как и в более раннем возрасте,
тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий. Поэтому
ребенку нужен непосредственный контакт с изучаемым предметом. При
первом ознакомлении с любым объектом немногочисленные движения его
глаз осуществляются внутри видимой фигуры. Поэтому вероятность
зрительного узнавания сложных, незнакомых ребенку предметов находится
на уровне случайности (50%). Память носит непроизвольный характер.
Ребенок не ставит перед собой цели запомнить какие-либо объекты или
слова. Они запоминаются как результат восприятия и наиболее точно и
прочно в тех случаях, когда образы или явления эмоционально окрашены.
Детей данного возраста знакомят со светофором, формируют
представления об улице, ее основных частях, учат различать виды наземного
транспорта.
Раздел «Ребенок – пешеход»
Детей знакомят с понятиями улица (часть города или населенного
пункта с дорогой, домами), дорога (часть улицы, по которой движутся
машины), тротуар (часть дороги, предназначенная для движения пешехода). С детьми организуются прогулки. Тема и содержание их намечается в
соответствии с учетом окружающих условий. В ходе экскурсии дети
наблюдают за движением транспорта и пешеходов, узнают, что пешеходы
идут по тротуарам, машины едут по дороге, учатся узнавать известные им по
рисункам автомобили и их детали, устанавливать простейшие причинноследственные связи в окружающем. Например, на светофоре загорелся
зеленый свет – пешеходы стали переходить дорогу.

Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в
пространстве, понимать и употреблять понятия здесь, внизу, вверху, близко,
далеко. Лучше всего это происходит на музыкальных и физкультурных
занятиях: при построении, выполнении упражнений, при организации
подвижных и музыкальных игр, когда дети учатся действовать точно по
сигналу, выполнять игровые правила, не наталкиваться друг на друга.
Детей упражняют
в различении цветов светофора и назначении
каждого из сигналов «Красный – стой!», «Зеленый – иди». Детям даются
понятия, что двухцветные светофоры (красный - зеленый) предназначены
только для пешеходов. (Желательно показать им вначале светофоры с
кружочками, а затем - с цветными человечками.) Дети должны усвоить, что
цвета человечков соответствуют запретительному и разрешительному
сигналам светофора. Когда дети научатся хорошо различать цвета, им нужно
объяснить, почему при зеленом сигнале пешеходного светофора можно идти,
а при красном - стоять.
Раздел «Ребенок-пассажир»
Дети узнают, что люди ездят в легковых автомобилях, автобусах,
троллейбусах. Автомобилями управляет шофер. Люди, которые находятся в
машине, кроме водителя, называются пассажирами. Дети тоже могут быть
пассажирами. С детьми проводятся беседы, на каком транспорте дети ездили,
в какую дверь входили и выходили, что говорил водитель. В игровых
ситуациях дети учатся правильно вести себя в общественном транспорте.
Например, педагог предлагает детям построить автобус, для поездки в гости.
Дети берут с собой свои любимые игрушки и занимают места в автобусе.
Воспитатель беседует с детьми о правилах поведения в транспорте: нельзя
громко кричать и баловаться в автобусе, шум может мешать другим
пассажирам; во время движения лучше сидеть, если нет мест - нужно
крепко держаться за поручни; маленьким детям без родителей нельзя ездить
в автобусе; пассажиры должны вежливо обращаться друг к другу.
Взрослый берет на себя роль водителя. Дети - пассажиры.
Раздел «Ребенок-водитель»
Детей учат различать транспортные средства: грузовые и легковые
автомобили, маршрутные транспортные средства (троллейбус, автобус). Дети
знакомятся с тем, что в легковых автомобилях и автобусах ездят люди, на
грузовых машинах возят грузы. Автомобилями управляет шофер, он
осторожно ведет машину.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПДД ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ.
№
п\
п

ВИД ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

МАТЕРИАЛ

1.

Целевая экскурсия Уточнить представление
«Знакомство с
детей об улице, дороге,
улицей»
тротуаре, о видах
транспорта. Дать
элементарные знания о
поведении на улице.

2.

Дидактическая
игра «Фонарики»

Учить различать цвета
светофора.

3.

Сюжетно ролевая игра
«Автобус»

Учить выполнять роль
шофера. Развивать
умение действовать по
сигналу. Воспитывать
культуру поведения в
общественном
транспорте.

4.

Занятие по
познавательному
развитию «На
улице нашей
машины –
машины, машины
малютки –
машины большие»
Дидактическая
игра
«Грузовичок»

Учить различать и
называть транспортные
средства: грузовую и
легковую машину.
Упражнять в назывании
частей: кабина, кузов,
колеса, руль и др.

СЕНТЯБРЬ
Флажки
1. Вначале экскурс
правилах поведе
2. Педагог в ходе
(часть города ил
знаками, пешехо
учреждениями,
(часть улицы, по
(часть дороги, п
примыкающая
газонами);
3. В ходе наблюден
называют его.
Литература: Э.Я. Ст
правилах дорожног
Макет
светофора; Дети получают кар
кружки
красного, ходят в разных напр
зеленого цветов.
карточку. Дети о
карточку. Педагог з
Игра продолжается
Воспитатель пока
продолжают двига
Педагог задает вопр
повторяется нескол
Руль, стулья, игрушки
Воспитатель предла
гости. Дети берут с
места в автобусе.
Педагог беседует с
нельзя громко крич
другим пассажирам
мест - нужно крепк
родителей нельзя ез
обращаться друг
Воспитатель берет н
ОКТЯБРЬ
Игрушки: легковой
Воспитатель на ков
автомобиль и грузовик; с детьми расстав
строительный материал детей на машины, п
маленькие, легков
автомобиля: кабин
грузовую и легкову
В итоге читают стих

Закреплять знания детей
об основных частях
грузовика (кабина, кузов,
руль, мотор, колеса).

Контурное
изображение
автомобиля,
плоскостные фигуры

5.

1. Детям предлагае
наложить на кон
2. Рассматривают и
рассказ, помогаю

Закреплять
представление: грузовая
машина перевозит грузы.

4.

Занятие по
познавательному
развитию «Учим
азбуку дороги»

Расширять знания детей
о правилах поведения на
улицах нашего города.

5.

Дидактическая
игра
«Автомобили»

Продолжать развивать у
детей навыки
звукоподражания. Учить
их согласовывать
движения со звуками.

6.

Чтение и
заучивание
стихотворения из
цикла «Игрушки»
А.Барто –
«Грузовик».

5.

Дидактическая
игра «Кузовок»

Познакомить детей с
основными частями
грузовика (кабина, кузов,
руль, мотор, колеса).
Закреплять
представление: грузовая
машина перевозит грузы.
Усвоение детьми
названий и назначений
различных предметов,
сооружений, транспорта,
способствующих
формированию знаний по
ПДД.

6.

Сюжетно ролевая игра
«Поездка»

Способствовать
возникновению игр на
темы наблюдений из

изображающие
отдельные части
грузовика (кабина,
колеса, кузов),
игрушечный грузовик
НОЯБРЬ
Иллюстрации из книги
Д.Орловой
«Правила
дорожного
движения
для дошкольников и
малышей.

3. Дети составляют

Вопросы для обсуж
1. Что такое улица
2. Какие названия
3. На какие части
4. Что помогает ва
5. На какой сигнал
6. Как надо держат
особенно при пе
АвтомобилиДети выбирают мед
медальоны знакомых медальон, воспита
детям цветов. Платки постепенно увеличи
такого же цвета.
призывает детей
площадке. Эта ра
игровой образ. Д
ориентируясь на цв
платка должен сов
звучанию автомоб
ошибся в цвете,
совершив круг, сход
присоединяется к
усложнить, предло
звучания мотора (да
ДЕКАБРЬ
Игрушки грузовика и
1. Воспитатель вв
котенка
2. Рассматривают г
3. Педагог читает с
котенка на грузо
4. Предлагает детя
Волшебная коробочкакузовок,
миниавтомобили,
заправочная станция.
Автозаправщик,
светофор,
дорожные
знаки, деревья, дома.

Воспитатель сообщ
привез им «волшебн
-Хотели бы вы узна
- Но знайте, этот к
чего нужен какой-л
предмет и наоборот
для чего он нужен.
остается у нас в гру
кузовок.
Например: У нее ес
грузы (грузовой авт
Или воспитатель на
того, чтобы автомоб
Строительный
См.приложение.
материал,
куклы, Литература: Н.В. К
игрушки-животные,
детей дошкольного

окружающей жизни.
Закреплять умение
выполнять роль
водителя. Воспитывать
культуру поведения в
общественном
транспорте.
7.

Конструирование
«Гараж»

8.

Дидактическая
игра «Куда едут
машины»

9.

Кукольный театр
«Петрушка на
улице»

10. Рисование
«Дорога для
автомобиля»

7.

8.

Дидактическая
игра «Собери
машину»

Аппликация
«Вагончики»

Познакомить детей с
элементарными
конструктивными
приемами строительства
гаража. Сооружать
постройку в соответствии
с размерами игрушки.
Закрепить представление
о назначении разных
видов транспорта,
познакомить детей с
основными правилами
движения машин и
поведения пассажиров.

Расширять знания детей
о правилах дорожного
движения посредством
театрально-музыкальной,
интеллектуальной и
физической
деятельности.
Дать детям
представление о том, что
машины движутся по
проезжей части улицы
(дороге). Познакомить
детей с элементарными
приемами изображения
дороги. Воспитывать у
детей отзывчивость.
Развивать умение целостно
воспринимать предмет.

Дать детям
представление об одном
из видов наземного

предметы-заместители.

ЯНВАРЬ
Наборы строительного Литература: З.В.Ли
материала, машинки.

Известные
детям
легковые и грузовые
машины; груз для них,
светофор,
дома,
деревья; коврик по
дорожному движению,
или
столик
с
изображением дороги с
двухсторонним
движением
Макеты светофора,
пешеходного перехода;
кукольный персонаж
Петрушка, обручи,
кубики разноцветные.

Воспитатель объясн
машине, как можно
Начинать движение
останавливаться - н
правила движения,

Литература: Л.В.Ар
ов» с.32
См.приложение

ФЕВРАЛЬ
Листы бумаги с
Литература: Т.Н. Д
изображением контура рисованию, лепке, а
дороги, карандаши,
маленькие игрушечные
автомобили, игрушкамилиционер.

Разрезные картинки.

МАРТ
Плоскостные игрушкипаровозики и
вагончики, кисти, клей;

Воспитатель заран
изображение цело
подбирает картинки
цели использовать
следить за ходом ра

Литература: Т.Н. Д
рисованию, лепке, а

9.

Дидактическая
игра
«Можно-нельзя,
правильнонеправильно»

10. Сюжетно ролевая игра
«Шофер»

11. Рассматривание
картины «Улица
города»

12. Дидактическая
игра «Почини
технику»

транспорта (поезд), его
назначении (перевозка
пассажиров, груза) и
основных составляющих
частях (паровоз, вагоны,
колеса, окна).
Формировать у детей
представление и
ответственное отношение
к тому, что можно и
нельзя на улице, дороге и
в транспорте.

бумажные полоски
желтого цвета (2,5 *12
см)

Карточки с правильным
и неправильным
поведением детей
(ситуациями) на дороге,
на улице, в транспорте.
Карточки с
улыбающимся
солнышком и грустным
для каждого игрока.
Знакомить
детей
с Разнообразные
работой
водителя. машины, строительный
Научить устанавливать материал,
рули,
взаимоотношения в игре. светофор, фуражка регулировщика.
АПРЕЛЬ
Формировать
Картина «Улица
представление об улице, Города»
ее основных
составляющих: дороге,
тротуаре, автомобилях,
домах, деревьях.
Развивать умение целостно Рисунки, на которых
воспринимать предмет.
изображены машины с
недостающими
деталями

Решение проблемны
поведении детей на
использованием кар
дети показывают р

См.приложение.
Литература: Н.В. К
детей дошкольного

Воспитатель обращ
принесла. Рассматр
внимание на основ
детям составить опи
Детям необходимо

МАЙ
13. Экскурсия
«Наблюдение за
движением
транспорта»

14. Дидактическая
игра «Светофор»

15. Целевая экскурсия
«Наблюдение за
работой
светофора»

Расширять знания о
различных видах
наземного транспорта.
Закреплять
представление о том, что
машины движутся по
проезжей части улицы.
Упражнять детей в
различении цветов
светофора: красный,
желтый, зеленый.

Формировать
представление детей о
назначении светофора, о
его сигналах.

Флажки

Макет светофора,
цветные кружки
(красные, зеленые,
желтые)

1. Воспитатель пр
на улице.
2. Наблюдение за т
предлагает детям
предназначен. П
должен двигатьс

Воспитатель раздае
цвета. Последовател
соответствующие к
сигнал. Выигрывае
расскажет о назначе
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
Флажки
Вначале экскурсии
правилах поведения
Наблюдение за р
движением транспо

16. Сюжетно-ролевая
игра
«Внимательные
пешеходы»

Закреплять правила
поведения на улицах
города.

17. Развлечение «В
гости к тете
кошке»

Развитие навыков
культуры поведения на
улице посредством
музыкальной,
интеллектуальной и
физической
деятельности.

Смоделированная из
строительного
материала дорога,
тротуары, пешеходные
дорожки. Макет
светофора. Игрушки:
куклы, машинки и т.д.
Картинки с
проблемными
ситуациями на улице,
цветные флажки,
веревочка.

Литература: Э.Я. С
правилах дорожног
Вначале игры дети
поведения пешеход
В ходе игры отраб
улицах города.

см.приложение

Формирование первоначальных экологических представлений, которые
являются основой правильного отношения к живым существам, правильного
взаимодействия с ними мы реализуем через парциальную программу С. Н.
Николаевой «Экологическое воспитание младших дошкольников».
Предлагаемая технология экологического воспитания детей младшего
дошкольного возраста построена на использовании персонажей широко
известных русских народных сказок, которые знакомы малышам и которые
они с удовольствием вновь и вновь слушают и обыгрывают.
Важное место в технологии занимает игра - несложная сюжетная или
подвижная, с имитацией движений животных, со звукоподражанием им.
Кроме сказок нами используются другие произведения фольклора, стихи, и
сюжеты которые обыгрываются детьми. Материал распределён по месяцам и
неделям.
Недели

Содержание работы

1 неделя

Наблюдение за цветами в цветнике. (Ноготки –
оранжевые, астры – разноцветные)
Наблюдение за цветами в цветнике. (Сравнение
цветов с людьми, выделение частей цветка)
Наблюдение за сезонными явлениями природы
(погодой, состоянием растительного мира и его
изменениями).
Игры, направленные на распознавание травы,
деревьев. Наблюдение за листопадом. П/и «Раз, два,
три, к дереву беги». Знакомство с корнеплодами
репы и моркови.
Наблюдение «Кто живёт в аквариуме?»

сентябрь

2 неделя
3 неделя
4 неделя

декабрь

ноябрь

октябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя

Наблюдение «Рыбка живая – её надо кормить».
«Знакомство со свеклой и картофелем».
Ежедневные наблюдения за погодными явлениями.
Наблюдение за аквариумной рыбкой.
«Знакомство с помидором, огурцом, капустой»
Наблюдение: «Что есть у рыбки?»
«Что делает рыбка ртом и глазами?»
«Знакомство с куриным семейством»
«Знакомство с сезонными явлениями».
Наблюдение за берёзой, рябиной.
«Знакомство с фруктами».
Подкормка птиц зимой. Наблюдение за птицами.
«Как узнать ёлку?».
Знакомство с коровой и телёнком.
«Что есть у ёлки?»
Знакомство с козой и козлёнком.

3 неделя

январь

4 неделя
1 неделя
2неделя
3 неделя

февраль

4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
март

2 неделя
3 неделя

апрель

2 неделя

май

4 неделя
1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя
1 неделя

3 неделя
4неделя

«Поможем ёлке – она живая».
Подкормка птиц зимой.
«Сравнение живой и игрушечной ёлки».
«Украсим живую ёлку снегом».
Досуг «Праздник новогодней ёлки для кукол».
«Кто прилетает на участок и на кормушку?»
«Какие воробьи? Какие вороны?»
«Заяц и волк – лесные жители».
«На кормушку прилетают голуби».
«Заяц, волк, лиса – обитатели леса».
«Какая птичка?»
«Как снег становится водой?»
«Что и как птица ест?»
«Вода льётся из крана»
Посадка репчатого лука.
«Птице нужна разная еда»
«Как птица пьёт воду и купается?»
«Вода холодная и горячая»
Знакомство с фруктами.
«Отличие живой птицы от игрушечной».
«Вода – друг человека».
«Разноцветная вода».
«Разноцветные льдинки».
«Айболит проверяет здоровье детей».
Совместная деятельность воспитателя с детьми в
уголке природы.
«Знакомство с комнатными растениями».
Работа в уголке природы.
Наблюдения за ветками в вазе.
Совместная деятельность воспитателя с детьми.
«Знакомство с лошадью и жеребёнком».
Наблюдения за погодой с куклой.
«Корова, коза, лошадь – домашние животные»
«Знакомство с одуванчиком».
«Сравнение одуванчиков с мать – и – мачехой».
«Знакомство с кошкой и собакой».
«Сравнение листьев одуванчика и мать – и мачехи».
«Собаки, кошки, мышки. Сравнение и игра».
«Одуванчиков много – они разные и красивые».
Диагностические наблюдения.

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова), направлена на
формирование эстетического отношения и художественно- творческое
развитие в изобразительной деятельности представляет оригинальный
вариант реализации базистого содержания и специальных задач
эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности. Пособие
«Изобразительная деятельность» содержит систему развивающих занятий
изобразительной деятельностью в подготовительной группе детского сада:
приоритетные задачи на учебный год, системное планирование и 96
вариативных конспектов с конкретными методическими рекомендациями.
Дошкольник
в своём эстетическом развитии проходит путь от
элементарного
наглядно-чувственного
впечатления
до
создания
оригинального
образа(композиции)
адекватными
изобразительными
средствами. Движение от простого образа- представления к эстетическому
обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его
внутреннего смысла.
Также автором представлен новый подход к художественнотворческому развитию детей, в котором гармонично (как на палитре
художника) сочетаются классика и современность, традиции и новаторство,
универсальное и индивидуальное. Каждый ребёнок сможет в полной мере
раскрыть свои способности и дарования.
Программа «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей
Донского края» (Н.В.Елжова) реализуется в познавательных занятиях,
которые дополняют игры и практическая деятельность. Представлен
материал для детей: стихи, песни, иллюстрации, пословицы, поговорки,
загадки, рассказы воспитателя о природе, культуре и истории Дона. Данная
программа познакомит детей с историей далёкого прошлого нашего края,
будет способствовать развитию интереса к познанию истории своей семьи.
Данное пособие включает краткое обоснование актуальности темы,
содержания, форм и методов работы с детьми всех возрастных групп ДОУ.
Знакомство с содержанием программы происходит по следующему плану.
3-4 года: «Я и моя семья»; 4-5 лет: «Родной город»; 5-6 лет: «Растения,
животные. Население»; 6-7 лет: «Население и его культура».
Целью данной программы является развитие познавательного интереса к
истории Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой
родине. Данная цель будет осуществлена через решение следующих задач:
Формировать у детей начала нравственного сознания и начала
самосознания личности на основе культурно- этнических норм данного
региона; расширять содержание сознания ребёнка за счёт сведений и
событий, явлений, недопустимых его непосредственному наблюдению;
способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины;
поддерживать познавательно- созидательное отношение к окружающему
миру донской природы; поддерживать постоянный интерес к миру взрослых;
способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и
мысли в общении со сверстниками; создавать условия для формирования у

детей чувства любви к Родине; способствовать развитию продуктивного
воображения у детей старшего дошкольного возраста.
Приоритетные направления педагогов группы №5.
Приоритетное направление воспитателя Мирошниченко И.В.
Тема: «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста
посредством устного народного творчества».
Сегодня вопросы развития правильной речи у детей младшего возраста
очень актуальны, так как развитие речи является одной из важнейших задач
воспитания детей. К сожалению, занятые родители забывают об этом и
пускают процесс развития речи ребёнка на самотек. Ребенок редко слушает
рассказы, сказки, песенки, потешки, колыбельные из уст мамы с папой и, как
следствие всего этого, у ребёнка возникает много проблем с речью. Речь
можно развить различными способами. Один из таких способов – устное
народное творчество, которое является не только важнейшим источником
и средством развития всех сторон речи детей, но и играет огромную роль в
воспитании дошкольников, интереса к родной речи. Родная речь, звучащая в
сказках, выразительные интонации русской песни, яркая народная игрушка
являются незаменимым средством воспитания любви к Родине, к
окружающей природе, с которой встречается ребёнок с малых лет.
Ценность детского фольклора заключается в том, что с его помощью
взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт и
общение.
Интересное
содержание,
богатство
фантазии,
яркие
художественные образы привлекают внимание ребенка, доставляют ему
радость и в тоже время оказывают на него свое воспитательное воздействие.
Через фольклор ребенок не только овладевает родным языком, но и
осваивает его красоту, приобщается к культуре своего народа, получая
первые представления о ней.
Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации,
регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. Всё это привели меня к
выводу, что уже с раннего возраста необходимо начинать развивать речь.
Поэтому я решила использовать фольклор для развития речи детей
младшего возраста.
Благодаря речи ребёнок познает окружающий мир, накапливает знания,
расширяет круг представлений о предметах. При помощи речи выражает
свои потребности, высказывает, свои чувства, переживания. В
процессе развития речи ребенок овладевает языком. Наша задача — помочь
детям развивать речь.

Прекрасно выявлена роль народного творчества в становлении детской
деятельности.
Трудно
найти
более
ценный
материал
для развития художественного восприятия, чем увлекательные русские
сказки, выразительные песни. Впечатления, полученные от их восприятия,
отражаются в самостоятельном словесном, песенном творчестве ребёнка.
Многие исследователи отмечают интерес детей к произведениям
устного народного творчества. Определённо влияние произведений
словесного творчества народа на образность и выразительность речи
детей младшего
дошкольного возраста. Устное
народное
творчество помогает почувствовать красоту родного языка, развивает
образность речи.
Актуальность.
Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого народа,
выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его
способностей и таланта.
Важнейшим источником развития выразительности детской речи
являются произведения устного народного творчества, в том числе малые
фольклорные формы (загадки, заклички, потешки, прибаутки, считалки,
колыбельные).
Благодаря фольклору ребенок узнает очень много интересного, ведь
именно в народном творчестве, раскрывается вся история коренных жителей.
Через песни и легенды открывается природа, пословицы и поговорки
помогают узнать о труде и самобытности.
Именно мы взрослые с самого раннего детства должны рассказать
ребенку о красоте и культуре родного края, и передавать это из поколения в
поколения. Ведь именно так будет жить наша история.

Цель: приобщать детей к традициям и культуре родного края через
развитие речи посредством устного народного творчества.
Изучив и проанализировав методическую литературу, и возрастные
особенности детей своей группы я определила следующие задачи:
1.Познакомить детей с устным народным творчеством;
2. Расширять знания об окружающем мире посредством русского фольклора;
3. Развивать интерес к народным играм. Учить использовать фольклор в
самостоятельной игровой и театрализованной деятельности;
4. Способствовать развитию внимательно слушать и запоминать
художественные произведения, отгадывать загадки, принимать участие в
драматизации сказок;
5. Воспитывать интерес детей к устному народному творчеству.

Интерес к потешкам, загадкам, сказкам я заметила у детей своей группы
в начале учебного года и решила, что именно устное народное творчество
поможет повысить у детей уровень речевого развития, сделать их речь более
выразительной, красивой грамматически правильной.
Свою работу я начала сначала в совместной деятельности детей в
свободное от занятий время, после того, как материал был систематизирован,
стала использовать его на занятиях во время наблюдений, в игровой
деятельности.
Знакомство с народным творчеством для детей начала с потешек,
колыбельных песенной, прибауток. Детям нравилось, когда я брала в руки
куклу и начинала припевать, покачивая ее, они стали повторять.
Перед детьми ставила задачу не только слушать, запоминать,
эмоционально прочитанную потешку, но и самим обыгрывать. Мы вместе с
детьми учились двигаться, говорить, как лисичка-сестричка, зайчик, медведь,
в зависимости о ком говорится в потешке.
Для отслеживания динамики развития речи детей в рамках поставленной
цели, я провела обследование в начале учебного года, которое позволило
выявить:
1. Уровень развития речи детей.
2. Знание детьми малых фольклорных форм.
3. Понимание детьми жанра устного народного творчества.
4. Использование фольклора в повседневной разговорной речи.
Во время проведения обследования детей я использовала следующие
методы:
- Наблюдение за общением детей в самостоятельной деятельности.
- Беседа с детьми.
- Словесные игры.
Этапы работы
I.
Подготовительный этап
Знакомство с теоретическими знаниями об устном, народном
творчестве, изучение литературы, подбор диагностического
материала.
II.
Основной этап.
Составление перспективного плана работы с детьми, подбор
консультаций для родителей, подбор художественного слова,
дидактических игр, пополнение материала. Проведение групповых и
индивидуальных занятий.
III. Заключительный этап.
Диагностика. Подведение итогов.
Ожидаемый результат:
 Расширение знаний об устном народном творчестве;

 Формирование интереса и уважения к национальной культуре,
любви к родному краю;
 Формирование интереса к народным играм, театрализованной
деятельности.
 Развитие творческих умений и навыков.
В своей работе для развития речи через устное народное творчество
я подбираю учебный материал с учётом возрастных, индивидуальных
особенностей детей и темой занятий. В книжном уголке – подобраны книги с
фольклорными произведениями в том числе книги- раскладушки и
раскраски, иллюстрации к русским народным сказкам, потешкам,
пословицам. Театрализованный уголок содержит в себе атрибуты для
театрализации пальчиковые театры, театр би –ба-бо, настольные театры,
народные игрушки.
Уголок ряженья создан и действует с элементами народных костюмов.
Заклички являются богатейшим материалом для развития звуковой культуры
речи. Развивают чувство ритма и рифмы, формируют интонационную
выразительность.
В
закличках «Солнышко
–колоколнышко», «Божья
коровка» обращаемся к явлениям природы. Использую их во время прогулок,
наблюдая за погодными явлениями, (дети выполняют движения в
соответствии с текстом заклички) .Так же в своей работе использую
колыбельные песни, они обогащают словарь детей за счет того, что содержат
широкий круг сведений об окружающем мире. В самостоятельной
деятельности играя с куклой дети убаюкивали её-«Баю-бай, усни Катюша»,
использовали колыбельные в сюжетно ролевой игре «Дом». Большое
внимание уделяла знакомству с загадками. Я использовала их не только во
время НОД, но и во время бесед, рассматривание картин, дидактических игр.
Использовала разнообразные приемы работы с загадками: «Что уронила
Таня в речку»(нужно выбрать отгадку из предметов)описательные загадки с
использованием предметных картинок «Сундучок с отгадками». В
организации режимных моментов использую фольклорные произведения.
Во время одевания на прогулку применяю потешки «Раз. Два,
три,четыре,пять –собираемся гулять» пословицы «Семеро одного не
ждут» во время умывания «Руки надо с мылом мыть –рукава нельзя
мочить» «кран откройся, нос умойся» во время приема пищи «Каша вкусная
дымится, Леша кашу есть садится».Через двигательную активность
использовала подвижные народные игры в группе играли «Цапля и
лягушки» на улице «У медведя во бору»
Хороводные игры-любимые забавы малышей. В них легко
устанавливается эмоциональный контакт, взрослого с ребёнком. В группе

играли
в
хороводные
игры «Большая
карусель» «Флажок» на
прогулке «Каравай» «Пузырь».
С
детьми
читала
и
обсуждала
русские народные сказки, проводила беседы по сюжетам народных сказок,
дети самостоятельно рассматривали иллюстрации к сказкам, потешкам.
Через продуктивную деятельность формирую у детей представления о
русской народной сказке в самостоятельном рисовании «Разукрась героя
сказки» аппликации «Веселые колобки» лепке «Выросла репка» «Мисочки для
трех медведей» ,«Снесла курочка яичко».
Применяю
в
работе
обыгрывание
сюжетов
сказок «Три
медведя» драматизация русской народной сказки «Колобок».
Я составила перспективный план работы с детьми (3-4 лет), и план
работы с родителями.
Работа с детьми

 Знакомство и обыгрывание потешек «Водичка, водичка умой моё
личико», «Травка-муравка со сна поднялась…»,«Птичий
двор», «Заинька походи, серенький походи».
 Отгадывание детьми загадок. Досуг «Вечер загадок».
 Разучивание потешок, песенок.
 Пальчиковые игры на основе русских народных потешек.
 Игровая деятельность «Поиграем с пальчиками»
 Чтение русских народных сказок. Рассказывание понравившегося
отрывка из сказок.
 Театрализованная постановка. Инсценировка русской народной сказки
«Колобок», «Три медведя».
 Просмотр кукольного театра по русским народным сказкам, хороводы,
подвижные игры.
 Знакомство с закличками, пословицами, поговорками.
Продуктивная деятельность детей (рисование, аппикация). «Выросла
репка» «Мисочки для трех медведей» ,«Снесла курочка яичко», «Веселые
колобки» .
Работа с родителями

 Консультации: «Развитие речи детей 3-4 лет», «Роль устного народного
творчества в развитии речи детей», «Пальчиковые игры в развитии речи у
детей», «Народное творчество в воспитании детей»;
 Совместное творчество детей и родителей. Семейный конкурс «Отгадай
загадку – нарисуй отгадку».
 Анкетирование на тему «Используете ли вы устное народное творчество в
воспитании детей».
 Конкурс «Книжка – малышка».

 Круглый стол «Научим детей говорить лучше».
Перечень используемой литературы:
1. Рыжова Н. В. «Развитие речи в детском саду, – Ярославль:
Академия развития, 2007.
2. Журнал «Дошкольная педагогика» № 3, 2004г. статья «Важный этап
в развитии речи» А. О. Рулёва.
3.Журнал «Воспитатель ДОУ» № 1, 2009г. «Воспитание творчеством» Г. С.
Косарева, Е. Б. Москалёва.
4.Песенки, потешки для детей младшего возраста.
Приоритетное направление воспитателя Бондаренко Н.И.
Тема: «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста
посредством театрализованной деятельности».
Все мы сталкивались с такой проблемой - уровень речевого развития
многих современных дошкольников не соответствует возрастной норме. И
это вызывает серьезные опасения у родителей, педагогов. По мнению
большинства учёных, развитие речи является одним из самых важных
приобретений ребёнка в дошкольном возрасте. Изучая методическую
литературу, я пришла к выводу, что театрализованная игра оказывает
большое влияние на речевое развитие ребенка. Ребенок усваивает богатство
родного языка, его выразительные средства. Известно, что дети любят
играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся с детьми на
их территории. Вступая в мир детства игры, мы многому можем научиться
сами и научить наших детей.
Именно театрализованная игра – одно из ярких эмоциональных средств,
формирующих личность ребенка. В процессе театрализованной игры
активизируется и совершенствуется словарный запас, звукопроизношение,
темп, выразительность речи, связная речь. Участие в театрализованных играх
доставляет детям радость, вызывает активный интерес.
Занятия театрализованной деятельностью не только знакомят детей с
миром прекрасного, но и пробуждают в них способность к состраданию,
сопереживанию, активизируют мышление, воображение, а главное помогают психологической адаптации ребенка в коллективе и что
немаловажно активируют словарный запас дошкольника и развивает его
связную речь.
Актуальность.
В связи с далеко шагнувшим техническим прогрессом, телевидение,
интернет вытеснили интересы людей к чтению книг, любовь к театру,
способность в повседневной речи использовать художественное слово.
Отсюда и идет воспитательное значение художественной литературы,

которая учит человека, вселяет в него оптимизм, веру в торжество добра и
справедливости, т.к. за фантастикой и художественным вымыслом
скрываются реальные человеческие характеры и отношения. Поэтому на
сегодняшнем этапе жизни современного общества данная тема очень
актуальна. Театрализованная деятельность занимает особое место среди
разнообразных форм обучения, воспитания и всестороннего развития детей.
Работа над образом заставляет их думать, анализировать, делать выводы и
обобщения. В ходе освоения театрализованной деятельности происходит
совершенствование речи, активизируется словарь ребенка, совершенствуется
звуковая культура речи, ее интонационный строй, она помогает всесторонне
развивать ребенка, формирует способности распознавать эмоциональное
состояние человека.
Цель проекта:
Обогащать и развивать связную речь детей средствами театрализованной
деятельности.
Задачи:
 Обогащать словарный запас.
 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказы.
 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины; составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающими событиями.
 Познакомить детей с различными видами театра.
 Обучать детей элементам театрализованной образовательной
деятельности.
 Развивать монологическую речь
 Совершенствовать диалогическую речь
 Развивать интерес к театрально – игровой деятельности.
 Воспитывать любовь к театру
Работая с детьми, я столкнулась с тем, что у детей плохо развита связная
монологическая речь, они с трудом рассказывают о событиях своей жизни. У
них не богатый запас слов, дети не могут выразить полностью свою мысль,
скованно их творческое воображение, плохо развиты навыки связной речи,
выразительной речи, моторика, отсутствуют коммуникативные навыки.
Изучив, психолого-педагогическую и методическую литературу, я пришла к
выводу, что театрализованная деятельность оказывает большое влияние на
речевое развитие ребенка.
Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью.
Дошкольники с удовольствием обыгрывают знакомые произведения,
перевоплощаясь в полюбившийся образ. Ребенок добровольно принимает

черты характера персонажа, мимику и жесты. Дети радуются, когда
торжествует добро, облегченно вздыхают, когда герои преодолевают
трудности и наступает счастливая развязка.
Особо любимы детьми сказки, язык сказок отличается большой
живописностью, в нем много метких сравнений, эпитетов, образных
выражений, диалогов, монологов, ритмичных повторов, которые помогают
ребенку запомнить сказку и обогатить его словарный запас. Театральное
искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего потому,
что в основе его лежит игра. Театрализованная игра – одно из ярких
эмоциональных средств, формирующих личность ребенка, самостоятельное
творчество, его раскрепощение.
Размышляя над вопросом о повышении уровня речи детей, я пришла к
выводу, что помочь может театрализованная деятельность.
Почему именно театрализованная деятельность? Театрализованная
деятельность это один из самых эффективных способов воздействия на
детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения:
учить играя.
В театрализованной игре формируется эмоционально насыщенная речь.
Дети лучше усваивают содержание произведения. Основатель Московского
кукольного театра С. В. Образцов однажды высказал мысль о том, что
каждому ребенку свойственно стремление к актерству. А мы знаем, что
знакомство с театром происходит в атмосфере волшебства, праздничности,
приподнятого настроения, поэтому заинтересовать детей театром не сложно.
Театральная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребенка в
детском саду, дарит ему радость.
В процессе театрализованных игр:
1. расширяется и углубляется знания детей об окружающем мире.
2. развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие,
воображение.
3.стимулируются мыслительные операции.
4. активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматический
строй речи,
звукопроизношение,
навыки
связной речи,
темп, выразительность речи.
5. развивается чувство коллективизма, ответственности друг за друга.
6.стимулируется развитие
творческой,
поисковой
активности,
самостоятельности.
Свою работу я начала с того, что отобрала сюжеты из повседневной
жизни детей, подготовила персонажи. Далее подобрала вопросы и задания от
персонажей, направленные на активизацию речевой деятельности малышей;
физкультминутки, подвижные игры, загадки так, чтобы они были
объединены общим сюжетом; оборудование для создания сказочного
сюжета. Стала применять театрализованные игры на практике. В содержание
занятий по театрализованной деятельности включила:
Игры–имитации образов животных, людей;

Игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной
подготовки;
Инсценировки произведений;
Театрализованные действия (праздники, досуги, развлечения);
Самостоятельная театрально-игровая деятельность.
Организацию своей работы строю следующем образом: введение в тему,
создание эмоционального настроения;
Театрализованная деятельность (в разных формах, где все участники
(дети и взрослые) имеют возможность реализовать свой творческий
потенциал;
В своей работе для развития активной речи детей использую следующие
методы и приёмы:
словесные:
 Повторение речевого материала;
 Вопросы;
 Использование текстов с повторяющимися элементами;
 Чтение произведений со звукоподражаниями;
 Договаривание слов, фраз;
 Похвала.
игровые:
 Использование элементов подвижной игры;
 Сюрпризные моменты;
 Имитационные движения с элементами звукоподражания;
 Обыгрывание текста.
наглядные:
 Использование иллюстраций к текстам;
 Ритмическое сочетание текста с движениями (потешки,
стихотворения, с мелодией (пение детских песенок);
 Использование игрушек, персонажей кукольного театра.
Важным аспектом моей деятельности является постепенное расширение
игрового опыта за счет освоения разновидностей игры-театрализации.
Реализация данной задачи достигается последовательным усложнением
игровых заданий, в которые включается ребёнок.
Этапы реализации опыта работы:
I Этап подготовительный.
 Изучение методической литературы;
 Пополнить развивающую среду: материалами, пособиями,
дидактическими играми, подвижными играми, полнить атрибуты для
сюжетно-ролевых игр, сюжетные картины;
 Подготовить материал для продуктивной деятельности;

 Обсудить с родителями значимость данной темы для их детей, для
вовлечения их в общий процесс;
 Составить тематический план работы с детьми и родителями.
II Этап основной.
 Формирование словаря детей за счет погружения их в художественную
литературу, театрализованные постановки;
 Знакомство с потешками, сказками, играми, театром;
 Проведение занятий, досугов, развлечений.
III Этап заключительный.
Организация и представление
(для родителей).

проекта детского музыкального спектакля

Ожидаемый результат:
К концу реализации проекта дети младшего дошкольного возраста должны
уметь:
 разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие минисценки, стихи, отрывки из знакомых сказок, рассказов;
 владеть куклами, игрушками и всеми доступными видами театра
(плоскостным, пальчиковым, настольным и др.) ;
 перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль.
 узнавать и называть прочитанные сказки, знакомых персонажей;
В своей работе для развития связной речи через театрализованную
деятельность я
подбираю учебный материал с учётом возрастных,
индивидуальных особенностей детей и темой занятий.
Для этого я оформила уголок ряженья с атрибутами-костюмами:
сарафанами, платочками, головными уборами. Также изготовила настольный
театр «Репка», «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка» приобрела
театр би-ба-бо «Курочка Ряба». Оформила книжный уголок, куда поместила
книги разной направленности: потешки, сказки, художественные
произведения, соответствующие возрасту детей. Оформлена картотека
«Пальчиковые игры». Для активизации речи детей использую такие
дидактические игры, как «Скажи ласково», «Скажи наоборот», «Скажи то
же самое по своему», «Картинки-половинки», «Сказочная цепочка»,
«Сказки»;
Использую различные игры на развитие мелкой моторики: «Сказочная
шнуровка»; пальчиковые игры. Подбираю и провожу игровые ситуации,
такие как «Путешествие колобка», «Заюшкина избушка», «Теремок».
Большое внимание уделяю чтению русских народных сказок. Их детальному
разбору по ролям, эпизодам. Рассматривание сюжетных картин по сказкам.

Важно учить детей слушать сказки. Развивать монологическую речь
детей. Развивать воображение. Знакомлю детей с героями сказок,
посредством театральных постановок . Разучиваем считалочки, использую
загадки, пальчиковые игры. Знакомлю детей с пальчиковым театром, с
настольным театром. Прежде чем показывать детям какую-либо сказку,
проводила этюды с куклами, то есть знакомила малышей с каждым героем
поочерёдно: показывала персонаж - зайку, называла его, предлагала
потрогать, рассматривали все части, давала детям самим внимательно
изучить игрушку. Затем читала потешку «Зайка шел, зайка шел» или
«Заинька – зайка» или пела песенку «Зайка» Е. Железновой. Показывала
одну и ту же игрушку несколько раз, предлагая потанцевать с ней, самим
спеть про неё песенку, потом знакомила со следующим персонажем. Когда
малыши узнавали всех героев, начинала показ самой сказки. Одно и то же
произведение рассказывала с применением разных видов кукольного театра
(конусный, магнитный, пальчиковый и др., вместе рассматривали
иллюстрации к сказкам, повторяя пройденный материал. Дети показывали на
картинках персонажей, демонстрировали, как рычит волк, кудахчет курочка.
В своей работе я использую различные игры имитации и импровизации,
такие как :
Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети
проснулись – потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация
основных эмоций человека (солнышко встает – дети обрадовались:
улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте).
Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с
передачей основных эмоций героя (весёлые матрёшки захлопали в ладошки и
стали танцевать; зайчик увидел волка, испугался и спрятался за дерево).
Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей
(мишка косолапый идёт к домику, храбрый петушок шагает по дорожке).
Игра-импровизация под музыку («Весёлый дождик», «Листочки летят
по ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг ёлки»).
Однотемная бессловесная игра-импровизация с одним персонажем по
текстам стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя
маленькая…», «Заинька, попляши…», В. Берестов «Больная кукла», А. Барто
«Снег, снег»).
Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов,
которые рассказывает воспитатель (З. Александрова «Ёлочка», К. Ушинский
«Петушок с семьёй», «Васька», Н. Павлова «На машине», «Земляничка», Е.
Чарушин «Утка с утятами»).
Чтобы не угасал интерес малышей к театрализованным играм,
придерживалась определённых требований:
Содержание и разнообразие тематики.
Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все формы
педагогического процесса.
Максимальная активность детей на этапах подготовки и проведения игр.

Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах
организации театрализованной деятельности.
Поскольку развитие театрализованной деятельности детей и накопление
ими эмоционально – чувственного опыта – длительная работа, потребовалось
участие родителей. В родительском уголке я выставляла рекомендации по
театральной деятельности.
Для дальней своей работы я составила план работы с родителями и
детьми (3-4 лет) по формированию связной речи посредством театральной
деятельности.
Работа с детьми
 Знакомство с разными видами театра;
 Заучивание потешек, отгадывание загадок;
 Дидактические игры по развитию речи: «Скажи ласково», «Сказочные
цепочки» и др.;
 Чтение русских народных сказок «Курочка ряба», «Репка», «Заюшкина
избушка», «Теремок», «Колобок»;
 Ролевой диалог героев сказок («Колобок», «Заюшкина избушка»).
 Игра-драматизация сказки – «Курочка ряба», «Репка» и авторским
текстом (К. Чуковский «Цыплёнок»);
 Рассматривание альбома «Эмоции и чувства»;
 Игровые упражнения имитация движений бабушки, дедушки, внучки; в
подвижных играх «Солнышко и дождик», «Воробушки и автомобиль»,
«Лошадки», «Мыши и кот», «Лохматый пёс», «Наседка и цыплята»,
«Котята и щенята», «Зарядка зверей»;
 Пальчиковые игры: «Грибы», «Наши мамы», «Посуда», «Домашние
животные», «Дикие животные» и другие;
 Обыгрывание потешки («Кисонька - мурысонька», «У Алёнки в
гостях»;
Работа с родителями
 Памятки для родителей по обучению связной речи.
 Рекомендации для родителей по прочтению детям сказок. Картотека
для родителей «Читаем вместе с нами детям сказки»;
 Советы и рекомендации родителям по совместным театральным
постановкам дома. Знакомство родителей с настольными видами
театра.
 Консультации: «Сказки, как средство формирования выразительности
речи»;
 «Как правильно разучивать стихи?»;
 «Театр в жизни вашего ребенка»;
 «Как организовать домашний театр?»;

 «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через
театральные игры»;
 «Развитие выразительности речи посредством театрализованной
деятельности».
Список используемой литературы:
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2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М:.
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2.5.Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально-культурные и другие)
Образовательный процесс в группе мы осуществляем с учётом
национально-культурных традиций Донского края, включающий следующие
компоненты:
 познавательный компонент- информационная база, все, что составляет
содержание истории, культуры, традиций Донского края;
 эмоционально-нравственный компонент – это эмоциональночувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами,
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации;
 поведенческий компонент- это психологическая готовность личности к
реализации своих функций участника социокультурного процесса,
выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении.
 территориальное расположение и возможности нашего ДОУ.
Содержание деятельности во второй младшей группе осуществляется
нами в рамках реализации авторской программы «Ознакомление детей
дошкольного возраста с историей Донского края» Н.В.Елжовой.
Целью программы является развитие познавательного интереса к
истории Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой
родине.
Задачи:
1. развивать познавательный интерес к истории Донского края;
2. развивать становление первоначальных основ экологической культуры
через накопление конкретных, чувственных представлений о предметах
и явлениях природы;
3. поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему
миру - донской природы;
4. поддерживать постоянный интерес к миру взрослых;
5. способствовать возникновению желания у детей передавать свои
чувства и мысли в общении со сверстниками;
6. создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине.
Реализация задач программы второй
осуществляется через тему «Я и моя семья»

младшей

группы

Тема

Содержание

«Кто ты?»

Как зовут тебя, на какую букву начинается твое имя, что означает
твоё имя, а как ещё ласково называют тебя дома, как зовут твоих
друзей, чем ты похож на других детей, чем отличаешься, чем
похож на взрослых и чем от них отличаешься?
Как зовут твоих родителей? Кто у вас ещё есть в семье? Как их
зовут? Где работают мама и папа? Как зовут твоих дедушку и

«Семья»

бабушку? Чем они занимаются? Кто ещё живёт с вами? Кто о тебе
заботится? А как ты им помогаешь?
«Где я живу» В каком городе ты живёшь? На какой улице? А в какой детский
сад ты ходишь? Как зовут твоих друзей? А где они живут? Дом
городской или сельский? В какие игры ты играешь с друзьями?
Твоя комната и любимые игрушки.
«Моя улица» Какие дома на твоей улице? Какие деревья там растут? А есть ли
цветы? Что рядом с твоим домом интересное? Что ты можешь
рассказать интересное о своём городе? Какой транспорт
проезжает по твоей улице? В какие игры ты любишь играть на
улице?
Экскурсия по Знакомство с достопримечательностями
микрорайону
«Вещи
из Чем похожа одежда бабушки на современную одежду и чем
бабушкиного отличается? Для чего нужны такие предметы быта? Как ими
сундука»
пользоваться? Аппликация «Украсим одежду казачки.
«Чай
Приготовление лечебного чая из трав донской степи. Когда и где
бабушки
собирала бабушка травы? Как она их сушила? Названия трав .Их
Дарьи»
лечебные свойства. Как заваривать чай из трав?
«Печенье
Учимся готовить печенье. Из чего пекут печенье? Как получают
бабушки
муку? Для чего нужен сахар, яйца, сода? Как получить разную
Дарьи»
форму печенья? Угощаем мам и бабушек печеньем.
«Мы идём в Идём в гости к другу, бабушке, в другую группу с концертом,
гости»
новой игрой, своими подарками – знакомство с правилами
этикета.
Овладев этой программой, ребёнок узнает историю своего региона, у
него будет сформировано чувство любви к своей маленькой родине с её
далёким прошлым. Он приобретёт умение бережно обращаться с животными
и растениями, узнает, как собирать лекарственные травы, заваривать
лечебный чай. Ребёнок осознаёт себя (открытие своего «я») и этапы своего
развития, научится понимать отношения в прошлом, станет воспринимать
себя как часть общества (его членом), и это определит его обязанности перед
обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней.
Для реализации программы созданы педагогические условия:
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов
искусства и быта Донского края;
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского
казачества;
 комплексный подход к организации педагогического процесса при
активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов,
родителей, детей.
В предметно-пространственной среде нашей группы
имеются
альбомы: «Моя семья» - подбор иллюстраций, изображающих семью, членов

семьи в отдельности показывающих взаимоотношения членов семьи заботливое отношение, совместные действия, семейный фотоальбом группы;
«Мой любимый город»
- фотоальбом; папки с иллюстрациями:
«Растительный и животный мир нашего края», «Наш край во все времена
года». В группе оформлен уголок Донского края, где и происходит первое
соприкосновение к прошлому донского края. Родители помогают пополнять
«Бабушкин сундучок».
Проводятся беседы с детьми о поведении, книги, дидактические игры,
рассказывающие о правилах поведения детей в общественных местах, для
этого в нашей группе есть иллюстрации по типу «Хорошо-плохо», так можно
делать, а так нельзя, этикет.
В нашей группе с детьми проводятся беседы на тему: «Чай бабушки
Дарьи» (приготовление лечебного чая из трав донской степи)», где дети
узнают лечебные свойства трав, как заваривать чай из трав, как сушить их,
где и когда собирают травы.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности во второй младшей группе.
Комплексная программа: Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «Радуга» авторы Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон,
Е.В.Соловьева, Т.И. Гризик, Е.А.Екжанова, М: Просвещение 2014
Основные
направления
развития

Методические пособия

Наглядно-дидактический
материал

«Планирование работы в
детском саду с детьми 3-4
лет» «Радуга» Т. И. Гризик
.Просвещение 2013год
Познавательное
развитие

Д/и «Много-мало»,
«Большой-маленький»,
«Длинный-короткий»,
раздаточный материал и др.
атрибуты к играм;
Соловьёва Е.В.
Настольные игры:
Познавательное развитие 2-8 "Классификация",
лет: математические
"Профессии"; лото "Овощи",
представления.
"Фрукты", "Цвета и формы",
Просвещение 2015 год
плакаты: "Дикие животные",
Домашние животные",
"Птицы","Одежда", "Посуда",
"Бытовая техника"; фигурки
разных животных,
экспериментальный уголок;
Уголок природы
Рабочая тетрадь:
«Моя математика»
Е.В.Соловьёва
Т.И. Гризик Познавательное
развитие 2-8 лет: мир
Рабочая тетрадь Узнаю мир»
природы и мир человека
Т.И.Гризик
2015, Москва, просвещение
Т.Н.Доронова Планирование
работы в детском саду с
детьми 3-4 лет
Парциальная программа
«Юный эколог». Система
работы в младшей группе
детского сада. Для работы с
детьми 3-4 года С.Н.
Николаева. Просвещение,

2016 год.
«Планирование работы в
детском саду с детьми 3-4
лет» Т.И Гризик

Речевое
развитие

Дидактический кубик слов,
игры на развитие мелкой
моторики, артикуляционная
гимнастика

Т.И.Гризик Речевое развитие
3-4 лет, Просвещение 2015 г. Рабочая тетрадь
Говорим правильно.
Беседуем и
рассказываем»Т.И.Гризик
Т.Н.Доронова «Воспитание, Д/и «Что лишние», «Подумай
образование и развитие
и скажи», «Чего не стало»
детей 3-4
«Профессии», «Угадай
лет в детском саду»
сказку», «Животные и
(методическое руководство) детеныши», «Растения2005
животные», «Веселые
зверята», «Веселые друзья»,
«Фрукты-ягоды-овощи».
М.Ф.Фомичёва «Воспитание
у детей правильного
произношения»
О.С. Ушакова,Н.В.Гавриш
«Знакомим дошкольников с
литературой»Москва.Сфера.
Хрестоматия для
дошкольников

Художественно- «Планирование работы в
эстетическое
детском саду с детьми 3-4
развитие
лет» Т.И Гризик
И.А Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
И.А.Лыкова.
Конструирование в детском
саду. 2016 год.
З.В.Лиштван
«Игры и занятия со
строительным материалом в

Дидактические плакаты для
развития чувства формы,
цвета, композиции и т.д.
иллюстрации, образцы
рисунков, построек.
музыкальные инструменты:
дудки, барабаны, трещётки,
погремушки.

детском саду»
Москва.Просвещение.

Социальнокоммуникативно «Планирование работы в
е развитие
детском саду с детьми 3-4
лет» Т.И Гризик

Физическое
развитие

картотека игр, стихотворений;
сюжетно-ролевые
игры:магазин,
парикмахерская, больница,
столовая, семья;
Н.Михайленко, Н.Короткова атрибуты к играм
«Организация сюжетной
Плакаты: «Я и мое тело»;
игры в д/с»
«Правила питания
дошкольников», «Микробы».
Р.Б. Стеркина
Д/и «Хорошо-плохо»,
«Безопасность»
обучающие карточки «Что
такое хорошо, что такое
плохо». Первые уроки
безопасности, правила
дорожного движения,
обучающие карточки
«Дорожная азбука»
«Планирование работы в
Ленточки, верёвочки, кегли,
детском саду с детьми 3-4
мячи, обручи, мешочки.
лет» Т.И Гризик
Плакаты: «Безопасность на
дороге»,
Р.А.Юдина Программа
«Один- дома»,
«Старт»
«Осторожно- болезнетворные
микробы», «Детям об огне».
Маски для подвижных игр.

3.2. Режим дня воспитанников младшей группы общеразвивающей
направленности № 5.

Прием детей, прогулка, игры, самостоятельная деятельность

6.30 - 8.00

детей
8.07 Утренняя гимнастика
8.15 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

дни

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.15
9.25-9.40

№п\п
1
2

9.45 – 10.30 Игры, самостоятельная деятельность детей
10.30 Второй завтрак

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей

10.40- 11.50

(вторник- физическая культура на воздухе -15 минут)
11.50- 12.15 Подготовка к обеду, обед

Подготовка ко сну, сон

12.15-15.00

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры
15.10-16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

16.00 «Уплотненный» полдник с включением блюд ужина
16.20 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная

деятельность
детей, уход детей домой

Режим дня в группе, нами составлен в соответствии с возрастными
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей
составляет 5,5-6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа.
Прогулку мы организуем 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во
вторую половину дня- после дневного сна или перед уходом детей домой.
В режимах дня групп продолжительность дневного сна 2,0 – 2,5. Перед
сном нами организовывается спокойная деятельность с детьми.
Самостоятельная деятельность детей
(игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3-4 часа.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня во второй младшей группе не превышает 30 минут.
Режим жизнедеятельности детей младшего дошкольного
возраста(холодный период: декабрь- март)
Режимные моменты
3-4 лет
Утренний приём, прогулка, игры
Утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям
Занятия

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры, игры
Игры, досуги, самостоятельная деятельность
«Уплотнённый» полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

6.30-8.00
8.00-8.05
8.05-8.30
8.30-8.50
8.50—9.00
I занятие
9.00-9.15
II занятие
9.25-9.40
10.30-10.40
10.40-12.10
12.10-12.35
12.35-15.00
15.00-15.15
15.15-15.55
15.55-16.20
16.20-18.30

Тёплый период (апрель-ноябрь)
Летом все занятия (музыкальные и физкультурные)
проводятся на улице
Режимные моменты
3-4 лет
Утренний приём, прогулка, игры
Утренняя гимнастика (на улице)
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям
Занятия

6.30-8.00
8.05-8.10
8.10-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
I занятие
9.00-9.15
II занятие

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушно – водные
процедуры, игры
Игры, досуги, самостоятельная деятельность
«Уплотнённый» полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

9.25-9.40
10.30-10.40
10.40-12.10
12.10-12.35
12.35-15.00
15.00-15.15
15.15-15.55
15.55-16.20
16.20-18-30

Организация двигательного режима детей
При включении детей в двигательный режим мы создаём условия для
возникновения
положительных
эмоций,
что
достигается
путём
положительной оценки, музыкального сопровождения. Мы способствуем
постепенному освоению техники движений, целенапрвленно формируем
физические качества, проявляем активность в разных видах двигательной
деятельности (организованной или самостоятельной).
Модель двигательного режима
второй младшей группы
Виды занятий
Частота проведения
Длительность
Вторая младшая группа
Приём на участке
Дневная прогулка
Вечерняя прогулка
Занятия по физической культуре
Музыкальные занятия
Физкультурно- оздоровительная
работа
 утренняя гимнастика
 подвижные
игры
и
физические упражнения на
прогулке
 гимнастика пробуждения
 ходьба по ребристой дорожке
 воздушные
и
солнечные
ванны
 Точечный
массаж
по
Рудневой
 Дыхательная гимнастика
 Физминутки
Активный отдых:
 Физкультурный досуг
 Неделя здоровья
 Самостоятельная
двигательная активность на
прогулке
с
выносным
материалом

ежедневно
ежедневно
ежедневно

1ч
2ч
1ч 30м

2 раза в неделю
1 раз на воздухе
2 раза в неделю

15 минут

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
в осенне- зимний период
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

5 минут
15 минут
10 минут

1 раз в месяц
1раз в квартал
ежедневно

15минут

2-3 раза в день по
2 минуты

15 минут

Двигательная деятельность ребёнка обеспечивает удовлетворение
органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости,
гибкости.
Оздоровительный режим
Организация оздоровительного режима исходит из особенностей этого
профиля деятельности – по показателям сравнительных характеристик в
течение дня: умственной, физической работоспособности, эмоциональной
реактивности с последующим их подразделением на представителей
преимущественно утреннего или вечернего типов и аритмиков с высокой или
низкой работоспособностью. Соответственно этому регулируются нагрузки,
предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и развития.
№
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Младший дошкольный возраст
Оздоровительные мероприятия
Особенности
организации
Приём детей на воздухе
Утренняя гимнастика для всех групп мышц на
свежем воздухе или в помещении.
Упражнения
на
развитие
дыхания,
артикуляции.
Гигиенические процедуры.
Воздушно - температурный режим:
В группе
В спальне
Сквозное проветривание

Ежедневно, до -15 С
Ежедневно 6-12 мин.

Ежедневно
+18 +20
+16 +18
2 раза в день, в течение 5-10
мин,
до +14-16С
Одежда детей в группе
облегченная
Двигательная разминка, воздушные и водные Ежедневно
по
мере
процедуры после дневного сна
пробуждения детей 5-10 мин
Подвижные игры и физические упражнения на Ежедневно не менее 2 раз в
прогулке
день
Целевые прогулки
1 раз в 3 месяца

Эффективность оздоровительного режима обеспечивается при условии,
если: обеспечивается достаточная двигательная активность с преобладанием
циклических упражнений, достаточной умственной нагрузки и преобладания
положительных эмоций у детей.
Организация развивающей предметно- пространственной
среды группы
Наша развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
группы, а также территории, прилегающей или находящейся на небольшом
удалении, приспособленной для реализации программы. Среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательную активности детей, а также возможность для уединения.
Она направлена на реализацию образовательной программы «Радуга»:
3.3.

 учитывает национально-культурные традиции;
 климатические условия, в которых осуществляется образовательная
деятельность;
 учтены и возрастные особенности детей.
Наша развивающая
среда
содержательна и насыщенна,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том
числе
расходным
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой программы
«Радуга».
Наше образовательное
пространство и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивает:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников;
 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Развивающая среда нашей группы организованна с учетом принципа
доступности. У детей свободный доступ к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности.
Оборудование исправно.
Мы следим за безопасностью предметно-пространственной среды и
соответствию всех требований
надежности и безопасности ее
использования.
Групповое помещение условно разделено на центры, что позволяет
использовать помещение наилучшим образом.
В групповой комнате размещены центры и уголки в соответствии с
возрастом детей:
Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям
объединиться подгруппами по общим интересам.
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам
мальчиков и девочек, периодически изменяется, постоянно обогащается.

Предметно - пространственная среда второй младшей группы №5
Микрозона , центр
Приемная

Центр
конструирования

Центр
художественного
творчества

Книжный уголок

Оборудование
Шкафчики
с
определением
индивидуальной
принадлежности (маркировка), скамейки.
Информационные
стенды
для
взрослых:
«Вернисаж», постоянно обновляющаяся выставка
достижений детей в разных областях, информация о
лечебно-профилактических
мероприятиях,
проводимых в группе и детском саду. Рекомендации
родителям по организации досуга детей, материалы
для игр и домашних занятий; и т.п.
В нашем центре «Уголок конструирования» кроме
традиционного материала для строительных игр
(большой пластмассовый конструктор, пирамидки,
кубики, схемы простых построек , средний
строительный конструктор, магнитный конструктор,
ковролиновый конструктор; конструкторы типа
«Лего». Так же здесь на просторных полочках
размещены машины – самосвалы, грузовики,
легковые автомобили, грузовики, фургоны,
подъемный кран); самолет, вертолет, железная
дорога. (в них дети могут легко катать мягкие
игрушки, или просто перевозить конструктор).
Для развития самостоятельной художественной
деятельности в доступном для детей пространстве
расположено
многообразие
изобразительных
материалов: восковые и акварельные мелки, цветной
мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши,
фломастеры, глина, пластилин;
цветная и белая бумага, картон, нитки,
самоклеющаяся пленка;
кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
трафареты, палитра, банки для воды, салфетки,
подставки для кистей, доски;

Прочитать сказку или рассмотреть любимую
иллюстрацию в книге нам поможет книжный уголок
. На удобных для детей полочках расположены
предметные и сюжетные картинки, сказки и рассказы
для
малышей,
книжкималышки,
детские
энциклопедии. Здесь дети с удовольствием листают
любимые книги. Происходит постоянное обновление

книг.
Музыкальный уголок Оборудование и материалы, которые есть у нас в
уголке: дудочки, свистульки, барабан, игрушечное
пианино, бубен, губная гармошка, микрофон,
трещетки;
магнитофон; аудиокассеты с записью детских
песенок; портреты композиторов; картины для бесед
о временах года.

Спортивный центр

Театральный центр

Игровой центр

Лаборатория

Созданный с целью гармоничного развития детей
физкультурно-оздоровительный центр находится
вдали от играющих воспитанников. В центре
находятся мячи большие, малые, средние; обручи,
флажки, гимнастические палки, кольцеброс, кегли,
детская баскетбольная корзина, длинная и короткая
скакалки, мешочек с грузом малый и большой,
гантели детские, мишени на ковролиновой основе с
набором дротиков и мячиков на «липучках».
Ширма, маленькие ширмы для настольного театра;
костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок;
куклы и игрушки для различных видов театра
(кукольный , настольный, пальчиковый); наборы
масок.
Оборудование и материалы, которые есть у нас в
уголке : кукольная мебель: стол, стулья, диванчик,
шкаф; набор для кухни: плита, мойка, стиральная
машина; игрушечная посуда: набор чайной посуды
(средний и мелкий), набор кухонной
посуды(средний),набор столовой посуды(средний);
куклы ; коляски для кукол; атрибуты для ряженья
(шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.);
атрибуты для игр «Дочки-матери», «Магазин»,
«Больница», «Аптека», «Парикмахерская»,
«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители» и др.
Стол с углублениями для воды и песка; природный
материал: глина, камешки, ракушки, минералы,
различные семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья и т. п.; сыпучие продукты: горох, манка,
мука, соль, сахарный песок, крахмал; ёмкости разной
вместимости (набор мелких стаканов, набор

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито; лупы, цветные и
прозрачные «стеклышки» (из пластмассы); соломки
для коктейля; коллекции минералов, тканей, бумаги,
семян и плодов, растений (гербарий); схемы, модели,
таблицы с алгоритмами выполнения опытов.
Уголок природы

Оборудование и материалы, которые есть у нас
уголке: в группе находится комнатные растения
цветущие, вьющиеся, размножающиеся различными
способами; лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки;
календарь природы,

Уголок уединения

«Страна неприкосновенности»
Место, отгороженное от всех ширмой. Здесь мы
предлагаем посмотреть фотоальбом детских и
семейных фотографий в тишине. Включаем музыку
или слушание сказок, также здесь дети могут
поиграть с куклами или настольными играми,
посмотреть свои любимые книги.

В нашей группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту
и учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития.
Созданы условия для накопления творческого опыта, применения своих
знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не
знакомыми объектами.
Наш участок.
Участок детского сада отвечает гигиеническим и педагогическим
требованиям, огорожен забором. На участке располагается игровая
площадка, где находится баскетбольная корзина для подвижных игр,
песочница с крышкой, стол для свободной деятельности, корабль, машина
для сюжетно-ролевых игр, пеньки для игр.
Посажены деревья сосна, рябина, клён, кусты сирени для наблюдений
за изменениями в природе ,что создает благоприятный микроклимат, снижая
его запыленность, загазованность, уровень шума; клумбы с цветами для
наблюдения и создания трудовой деятельности (рыхление, полив и т.д.).
На озелененном участке создаются благоприятная температура
воздуха, влажность, солнечная радиация.
3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия
Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Темы
определяются исходя из традиций программы «Радуга», интересов детей и
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и
интегрируют содержание, методы и приёмы из разных образовательных
областей. Единая тема отражается в организуемых образовательных
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в
музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации
образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема
«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных
ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию
детей сезонные праздники, такие как (Здравствуй, детский сад!, Новый год,
Осенний праздник, Праздник пап, 8 Марта, День матери, День Победы). Во
второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в
кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по
интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных
произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы,
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Тема

Час игры
«Куколка
Наташа»

Развлечение
«Дождинкины
именины»

Кукольный
театр

Краткое содержание
традиционных событий и
праздников
Создать радостное настроение от
общения со знакомыми, любимыми
игрушками.
Вызвать эмоциональный отклик на
чтение знакомых потешек и стихов.
Поощрять желание детей
подговаривать слова
художественных произведений.
Расширять представления детей об
осени(сезонные изменения в
природе, одежде), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах и
фруктах, ягодах, грибах.
Воспитывать бережное отношение к
природе. Развивать умение замечать
красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
осенью.
пробуждать интерес детей к
театрализованной игре; формировать

Мероприятия

Игра- занятие

Праздник «Осень»
Выставка «Чудоовощ»

Театрализованное
развлечение

умение следить за развитием
действий в играх-спектаклях.
Развитие интереса к традиционным
зимним праздникам. Создание
условий для творческой
самореализации детей и взрослых.
Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
познавательно- исследовательской,
продуктивной, музыкально –
художественной, чтения) вокруг
темы Новый год и новогоднего
праздника.
Воспитание
законопослушных
Кукольный
участников дорожного движения.
театр
«Петрушка на Расширить знания о светофоре и
дорожных знаках.
улице» ПДД
привить навыки бережного
Музыкальноигровой
досуг отношения к своим вещам,
воспитывать аккуратность.
«Машарастеряша»
Развивать у детей доброе отношение
Праздник
и любовь к своей маме. Дать детям
«Мамасолнышко моё» представление, что у всех есть мамы.
Развивать добрые, нежные чувства к
своим родным людям.
«Непослушная
каша»
Праздник
«В
новогоднем
лесу»

Праздник «Новый
год!»
Изготовление
ёлочной игрушки.

Просмотр спектакля

Театрализованное
представление.
Праздник мам.
Изготовление
подарков мамам.

познакомить с содержанием русской Театрализованное
народной сказки «Заюшкина
развлечение.
избушка», вызвать интерес к
театрализованной деятельности;
развить умение следить за
действиями сказочных героев.
учить внимательно слушать сказку
до конца и следить за развитием
сюжета; способствовать развитию
памяти; побуждать к высказыванию
о понравившемся спектакле;
отвечать на вопросы по сюжету;
побуждать к двигательной
импровизации.
Развлечение
Развлечение «В Создать у детей радостное
гости к тётушке настроение. Уточнить знания детей о
различных видах транспорта, о
Кошке» ПДД
сигналах светофора. Познакомить
Кукольный
театр
«Заинькина
избушка»

детей с элементарными правилами
дорожного движения; довести до
сознания детей, к чему может
привести нарушение правил
дорожного движения. Расширять
словарный запас детей. Развивать
быстроту, внимание, ловкость в
игре, совершенствовать
координацию движений.
Воспитывать грамотного пешехода,
доброжелательность.
Традиции жизни группы
Ежедневные
«Приветствие»

«Нельзя – значит нельзя!»

Содержание
Перед началом дня общей жизни
группы воспитатель собирает детей
вместе вкруг и проводит утренний
ритуал приветствия, выражая радость от
встречи с детьми и надежду провести
вместе приятный и интересный день
Основная группа запретов должна быть
немногочисленной и должна касаться
самых основных принципов совместной
жизни- личной неприкосновенности,
уважения к деятельности и её
результатам. Так , ни при каких
условиях нельзя бить других детей,
портить их игру, нельзя причинять боль
другим живым существам.

«Не надо, потому что…»

Разъяснение детям, почему следует
соблюдать то или иное правило.(нельзя
разбрасывать вещи, ломать игрушки и
т.п.)

Еженедельные
«Утро радостных встреч»

Содержание
Это традиция встречи в понедельник
после выходных дней, проведённых
дома, в семье. После завтрака
воспитатель и дети рассказывают друг
другу о том, как они провели эти дни,

делятся своими
впечатлениями.

переживаниями

и

«Для всех, для каждого»

Для детей данного возраста следует в
группе создавать атмосферу равных
прав. Полученные от воспитателя яркая
ленточка, красивый камешек такие же,
как у всех остальных, показывают
ребёнку, что здесь его так же любят и
ценят, как и других, и что у него равные
со сверстниками права.

«Исправляем – помогаем»

Возможность помогать и созидать
наиболее полно предоставляют детям
вымышленные ситуации, связанные с
игровыми
персонажами.
Позиция
помощника, пусть всего лишь в
отношении игрушек, позволяет ребёнку
пережить добрые чувства и побуждает к
реальным усилиям для достижения
вымышленной цели.
Разучивание с детьми песенки
«Каравай», проводится хороводная игра,
дарятся одинаковые подарки для всех
детей. Для чествования именинника
специальный «трон» (украшенный стул)

«День рождения»

