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1. Поясните.гlьная записка

программа ОС)П ДО второго года освоения (младшая группа, 3-4 года) разработана
примерной основной образовательной прогрilммы к,Щетство> под ред. Т.И.

и парциirльн.ых программ <<Щветные лалошки> И.А. Лыковой (в образовательной

художественно-эстетиt{еское развитие), "Развитие речи" О.А. Ушаковой (в

облас,ги речевое развlтгие).
проZрсuмла ,оазрабоmана в сооmвеmсm,вuu со слеdуюultls,,tu норл4аmuвньLfutлt

lсlлtu:

о "Констrтгуция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием

|2.|2.|99З) (с yleToM поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конститу,ции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02,2014

N 2-ФКЗ, от21,,07.2014 N 1l-ФКЗ), ст.4З,72.
о "Конвенllия о прчшt}х ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11,1989)
о Федератlь,ный закон от 29.12.2012 N 27з-ФЗ "об образовании в Российской

Федерацrли"

СанПин 2.4,1.3049-|3 с изменениями

требоваrrпя к устройству, содержанию

доtrlколыtых образовательных организаций"

Устав ДС)У.
IIриказ Министерства образования и науки Российской Федерачии
(Минобртлауки России) от l'7 окгября 20l3 г. N l155 г. Москва "Об

утвержде|нии фелерального государственного образовательного стаIrдарта

дошколыlого образования"

прогрiлмма опредеJuIет содержalние и организацию воспитательно-образовательного

детей в первой младшей грушIы и направлена на формирование общей культуры,

физических, lпнтеллектуalльных и личностных качеств, формирование предпосьшок

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
детей.

Цель проzрамлlь, - создать каждому ребенку в детском саду возможность для
способностеii, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в

видах деятельности, творческой самореrшизации. Программа направлена на развитие
ьности, познавательной и комм)iникативной активности, социальной уверенности

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к

,:

забота о здоровье, эмоIц,Iоllilпьном благополrIии и своеврем9нном всестороннем рzlзвитии
ребенка;

создание в группах атмосферы гуп,rанного и доброжелатеJIьного отношениJI ко всем

" С анитарно-эпидемиологические
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NIи, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

максимаJIьное и(}поJIьзовiшие разнообрzвных видов детской деятеJIьности, их интеграIшя в

повышения эффекгивности воспитательно-образовательного процесса;

творческiш оргfi IизациJI (креашвность) воспитательно-образовательного процесса;

вариативность использов:шиJI образовательного матери:}ла, позвоJuIющаI развивать
в сOсrгвsтýтвии с иЕтересilми и нzlкпонностями каждого ребенка;

уважитеJIьное отношение к результатам детского творчества;

ед{tIство подходов к воспитalнию дgгей в усJIовиJD( дошIкольного образовательного

ия и семьи;

органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие

с разлиltными сферами кJдтьтуры: с изобразительным искусством и музыкой,

литературой и родным языком, экологией, мtrгематикой, игрой.

2. Планируемый результат
рввumае

Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениJIми,

испытывает потребность в сотрудничество с ним, обращается за помопъю.

Проявляет доброжелательность по отношению к окружаюшцrм, стремится утеIrIить
обиженного, по радовать, помочь.

Старается выпопIutть общепринятые правила поведениJI в детском саду, отрицательно

реагирует на яв]tlое нарушение правиJI.

Объединяется со сверстниками в групrry из 2-З человек на основе JIичных симпатий;

}ruIacтByeт в коJLrIективных играх, поддержив:UI положительные взаимоотношения.

Умеет орг,lнизовать или поддержать ролевой диапог в игровых сюжgтах с двумя
действующими лицами.

Умеет занять себя игрой (лпобой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

римеЕтированивм и т.п.).

Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внеrrlним видом,
владеет простеiiшими навыками поведения во время еды.

ьное развrrmае
Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер,
назначение).

Формирование целостной картины мира, расширение IФугозора
Знает свое имя, фаruилию, пол, возраст.

Замечает проис)(одящие в црироде сезонЕые изменgния.
Может исследовать и конструировать под руководством взрослого,

зует разные способы обследования предметов.

Различает, праЕ}ильно нzlзывает, использует по нilзначению основные строительные

детiIли; целенаправлонно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки.

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего колиtIества.

о
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Умеет узнавать и наlзывать круг, треугоJьник, шар, куб (кубик), находить в окру-
жаюrцей обстановке предметы, сходные по форме.
Умеет сравнивать по высото и длЕне путем приJIоженЕя и нЕlJIожоЕия.

Различает пространственные отношениrI от себя: впереди - сзади, вверху - внизу,

сIlрава - слева.

разваmше
Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас
(знает назваЕIа[ и назначение предметов ближайшего окружения, их качества,

действия с ним_ш; н{lзываgт некоторые обобщаощие пошIтиlI (овощи, фрукгы, одежда?

посуда, животн]ые, птицы).

В речи большей частью правильно согласует прил;гательные с сFцествительным в

роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные предIоги; названиJI

животных и ихдетенышей в форме единственного и множественного числа.

Может (самостоятельно или с помоп{ью воспитатеJuI) поллерживать разговор по
поводу прочитаlнных книг, просмотренных мультфильмов, при описilнии предметов?

картин, игрушеrк или в ходе наб.гподений в природе.

Способен сосрtэдоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать со-

держание худо)кественного произведения.

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.

развumае
Ребенок прояIlJuIет устойчивый интерес к декоративно-гrрикпадному искусству,
мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного об-
следованиrI р;lзJIичных объекгов дlя обогащениJI воспр ижрlя.

Может отображ:ать свои представлеЕиJI и впечатления об окружilющем мире в разных
видах изобразительной деятельности (рисовании> лепке, zшпликации) и в процессе
художественно],о труда.

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружrlющего мира;

передает обобlценную форrу и цвет досцшными художественными способами
(конструкгивныtм, пластиt{еским, комбинированным),
Может исполt{lцть метрический rryльс в зв)лIаrr{их жестilх, а также на маленьких
маракасах, палочках, сопровождrи музыку или стихи; любит манипулировать с
музык:tJьными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные
импровизации.
Поет естественtшм голосом, с удовольствием подпевает с взрослым,
Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет ха_

рактер движен}ш в соответствии с изменением характера wIи сменой частей музыки,

ритмично испоJIнJIет элементарные IIJUIсовые движения.
Прислушивается, когда зв)пIит веселiUI, подвижнiи м)выкц не может устоять, чтобы не

двигаться под нее.
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К четырем

к может споксlйно, не мешiц другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с

игрушкой, участвовать в несложной совместной пракгической деятельности.
Пllо стремление к положительным поступкам, но взаимоотношениrl зависят от

и пока еrце требуют постоянного внимilниrl воспитатеJuI. Алсгивно rIаствует в

видах деятельности: в игрilх, двигательных упражнениях, в действиях по

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом
, в творчесlъе. Принимает цель, в игрiж, в предметной и художественной

по покi}зу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую рабоry ло
, результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны JIюдьми и требуют

обраrцения с ними.
эмоциональную отзывчивость, подрчDкаJI примеру взрослых, старается

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестi}х различать
сост(}яния rподей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное

сверстник()в, взрослых, эмоционilJlьно откJIикается на содержание прочитанного,
вает героям.

о вкJIючаетOя в совместЕую деятельность со взрослым, подражает его действиям,
на вопросы l]зрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры,

вы режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.
Вл игровыми де,йствиями с игрушками и rтредметами- заtчIеститеJuIми, рrlзворачивает
и й сюжот из неOкольких эпизодов, tIриобрел первичные р{ениJI ролевого поведения.

пре,цIIожить собственный замысел и воIIIIотить его в игре, рисунке, постройке.

увеличился запас слов, совершенствуется грамматшIеский строй речи, ребенок
не только простыми, но и сложными предложениями.

вана соотвlэтствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет

отноtпение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к
ьности в ,Iвигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым
м действиям и подвижным играм.

элементарнс,й культурой поведениJI во время еды за столом, н:lвыками
: уI\4tывания, одеваниrl, Правильно пользуется предмет:lми JIичной гигиены

, носовым IuIaTKoM, расческой).
интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает

ы о людях, их деЙствиlIх, о животных, предметzlх ближаЙшего окружения, Проявляет
ие к наблподению, сравнению2 обследованrло своЙств и качеств предметов,

ию сенсорных эт:tпонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему
иментированиюспредметамииматериыIаIVIи.Всовместнойспедагогом

ьнсrй деятельности переживает чувство удивления, радости познаниrI мира
СВС|И Имя, СРамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия,

т.п.)
Самоотоятельно освоены (кЯ умею стоить дом)), кЯ умею сам застегивать куртку)) и
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Узнает,цом, квартиру, в которой жив9г, детский сад, группу, своих воспитателей, ня
tшенов своей сомьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о чле

семьи, отвечаJI на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотогра(
вает хорошо знакомых животных и растениJI ближайшего окруженуlя,их действия, яр

tаки внепIнего вIlда. Способен не только объединять предметы по внешнему сходС

[а, цвет, величина), но и усваивать общепринrIтые представления о группах предме

ца, пос}Iда, игру,шки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности

нию качеств и свойств объектов неживой природы, в посиJIьной деятельности по ух
)тениJIми и живоlными уголка Irрироды.
lсвоил некоторые нормы и прчшила поведения, связ€шные с определеннъ

шениJIми и запретами (<можно), (нужноD, ((нельзя>), может увидеть несоответст

tения другого ребенка нормам и прави.пам поведения. Испытывает удовлетворени(
)ениJI правиJIьнык действий взрослыми. Внимательно всJryIпивается в речь и укrва
лого, принимает образец, Следуя вопросам взрослого, рассматривает предм(
tIки, иJIлюстраци].I, сJryшает комментарии и пояснения взрослого.

Учебно-тематичtеский план образовате.rrьной области <<ПознаватеJIьное развитие
<<ИсgпедовашIе обьектов живой и неживой приролы, экспериментирование)>

N п\п тема занятия количество занятий
l ] Iаша гр},ппа 1

2 Безопасность в нашей группе l
3 14грушки, которые живут в нашей группе. l
4 ]] какие Ltгры можно играть в группе? 1

5 l}накомиллся с соседями l
6 ()сень зо.гIотаrI l
,I Чудесны,э листья 1

8, '{Удо-фр]rкты 1

9 Идем в л(эс за грибами 1

10 ,Щикие жIIвотпые l
11 ,Щомашнлlе живOтные 1

|2 ,ЩОмапlgрlg птицы l

lз llрузовой транспорт 1

|4 I1ассажиlэский транспорт 1

15 13 лесу рс)диJIась елочка 1

16 Наш друl, - Дед Мороз l
1,7 l(To нас кормит l
l8 lJима белоснежная 1

19 iJимние развлечения l
20 lJаш друl, Снеговик 1

21 '[аблетки растуг на ветке,
'Габлетки растуг на грядке.

l

телеи, няню.
tым о членzlх

фотографий.
iствия, яркио
}му сходству
lx предметов
]ельности по
сти по уходу

)пределенными

несоответствие
влетворение от
lечь и укrвания
iaeT пРедМетЫ,

развитие)



22 Как стать, сильным? l
2з я и мой папа l

24 |{аrrrи добрые дела 1

25 Я и моя TvtaMa 1

26 Мамы ес:гь у всех l
27 Моя семья l
28 I}зрослыс: и дети l

29 .Г{ом, в котором мы живем 1

30 I-ород, в ]котором мы живем l
31 I1ожарна:п безопасность 1

32 Хрюша попал в беду l
JJ Какие крiлски у Весны? 1

34 Знакомипл кукIIу с весной 1

35 Умывание каждый день l

36 I{веты на подоконнике l

Itсего 36

Учебно-тематлцеский план образоватellьной области <<Познавательное

<<Математическое и сенсорное развитие>
N п/п тема занятия количество занятий

l Знакомство с понятием ((один)) и (многоD.

Сравнение сово купности предметов по колшIеству.
l

2 Сравпение совокупностей предметов по количеству.
Закрешlение понятий (одинD, (столько же>,
((многоD.

1

3 Столько ;ке, больше, меньше 1

4 Столько :ке, больше, меньше 1

5 Закрешrе.шие полrятий ((одинD, ((многоD, (столько
же)), <<больше>>, (меньше)). Ориентировка в
пространстве.

1

6 Счет до дtвух.Цифры l и 2. l
,7

Свойства предметов. Счgт до двух. l
8 Кру., Свrэйства круга. Счет до двух. Соотношение с

количест]вом, Щифры 1 и 2.

l

9 ;]линнее, короче l
10 Шар. Знакомство с шаром и его свойствами. Счет до

двух. Гфостранственные отношения (справа),
(слева).

1

l1 Знакомство с по}штиями (шире-уже), Счgт до трех.

Знакомство с расположением ф".ур.

1

|2 Счgг до трех. Число 3. ЗнакомOтво с треугольником. 1

развитлIе))



lз I]ифра 3. Счет до трех. 1

l4 Знакомство с понятиями НА, НАД, ПОД. Счет в

пределах 3. Знание чифры 3.

l

15 Временные отцошения (сначала>, (пOгом>,
((раньше}, (позже)}

1

16 <<Выше>>, ((ниже)) l
т,7 счет до четырех. Число 4 в rшфра l
l8 Квадрат 1

19 Куб 1

20 Ориеrrгиllовка в пространстве. Познакомить с
поIUIтиJIми (GBepxyD, (внизуD

l

2l кВпередиu>, (сзяциD l
22 Счет до пяти. Число и цифра 5 I

23 <Впереди>, (сзадиD l
24 I{исловойr ряд l
25 Ilapa 1

26 Ова.гl l
27 Знакомство с прямоугольником. Счет в пределах 5.

Сравнениiе предметов по дJlине и ширине.
1

28 Числовой: ряд 1

29 IIорядков,ый счет в пределах 5 l
30 <<Рядом>>, (в ряд), (друг за другомD l
31 Временнлле отношения ((сегодняD,

(завц)а>, ((Bчера)
l

32 IIасти c}n,oк (qдроD, ((вечер>, (день)), (ночь) 1

JJ ()чет колlrчественный и порядковый в пределах 5 1

34 Сосчитай и отсчитай (в пределах 5) l
35 IIовторить счет до 5. Геометрические фигуры. l
36 IIовторение 1

вiсего 36

Учебно-тематический план образовате.гrьной области <<Речевое развитие)
<<Развитие речи)

м п/п тема занятия Программное
содержание

l (}г шалости до беды - один шаг 1

2 Музыкальные игрушки l
J Кто у нас в группе трудолюбивый 1

4 Как лиси.lка с бычком поссорились l
5 ЗнакомимtкукIIу Дашу с нашей группой 1

6 J[юбуемсll красотой осени l



7 Расскажи о фрукгах 1

8 Что растет на огороде l
9 описани,о картины l
10 Наrrrц лrc,бимые игрушки 1

11 мы общаемся 1

|2 Магазин игрушек 1

13 Найди паlру 1

|4 описани,э картины <,Щеревенский дворик>> l
l5 Пересказ сказки <<Пеryшок с семьей> К. Ушинского l
lб описани,э игрушек 1

l7 Составление описательного расск:}за l
18 В гостях у медвежонка l
19 Кукла Маша угощает деток l
20 lJайкин огород 1

21 Чаепитис: 1

22 Козлята 1,I волк 1

2з Вот так чудо - разноцветнiлrl посуда l
24 Мебель 1

25 -Цюбимы,э игрушки l
26 Наши ку]ilы l
2,7 Картинкzt кКошка с котятами)) 1

28 Картинка к.Щеревенский дворик> 1

29 Мамы и ]{х дети ]

з0 Картина кКурича с цыпJuIтами)) l
з1 Наши иц)ушки 1

з2- 6 11овтореrrие 5

]}сего 36

Учебlrо-тематический шlан образоватеJIьной области <<Речевое развитие>)
<<Вос;приятие художественной литературы и фольклора>>

J.lb пЬ1 тема занятия Программное
содержание

2 <Осень>> А. К. Бальмонт 1

J r<OceHb наступила> А. ГIлещеев l
4 r<Козленсlк> А.Барто - заучивание стихотворения 1

5 r<Ёж>- чт|эние рассказа Л.Н. Толстого 1

6 кУрок др}жбы> - чтение рассказа М.Пляцковского 1
,7

<<Как лечlлли петуха>) - чтение сказки А. Крылова l
8 кСнегурушка и лисаD Рассказывание РНС 1

9 <Епка> - Чтение К.Чуковский l



10 <Гуси-лебеди> Чтение РНС l
ll кГде мой пальчик?>>; - Н. Саконская 1

12 rкСказка <r гJýдIом мышонке> С. Маршак - чтение 1

13 <В нirшей армии)) А. OrrmypoBa - заrIивание 1

|4 ,кВсе она>> чтение стихотворения И.Косякова 1

l5 кЩва жаztных медвежонка> - Рассказываниg l

16 ,кПриrrrла, весна) - Чтение Л,Н, Толстой l

1,7 <<Уж тает,снег, бецrг р)цьи) - чтение стихотворения

А.Плещеева

1

l8 Ознаком,пение с малыми фольклорными формами.
Зау.rивание потешки <<Солнышко-ведрышко)

1

всего l8

Учебно-тематический план образовате;rьной области
<<Художественно-эстетическое развитие>>

I'исование, лепка, аппликация, конструирование

} п/п тема занятия количество занягий

рисование
1 Наша крiасивrul группа l

", Мы идепr знакомиться с соседями 1

-) Град, грал l
4 Вьюга-з:tвируха 1

5 Глянь - баранки, кzшачи l
(i В HeKoTcrpoм царстве 1

7 кЩветы /цIя мамочки> (поздравитепьные открытки) 1

8 Почки и листочки 1

9 <<ФилимOновские игрушки)) I

l0 Разгулялtась мgтла -
Мусор весь собрала!

l

Лепка
l Шустрые мяt{ики l

2 Угостим новых знакомых оладушками l
i
_) По моплвам стихотворения <Сороконожка) l

,ц Лепка и аппликация (бумажнiul пластика). <Лямба

(по мотивам сказки-крошки)>

1

5 Бублики -баранки 1

6 лепка сюжетнаrI l
7 Сосульки воображульки l



Ути - ути, )дочки

Разные игрушки, в которые мы любим играть

Падают, пад{lют листья. В нашем саду листопад

,Щождь, дождь

Апшlикzlция из фаrпиков (коллекгивная

комrтозиция) кЛоскугное одеялоD

Заборчик

Познакомrтгь детей с групповой комнатой. Учить

ориентироваться в групповом пространстве. Развивать

чувство любви и гордости за свою группу.

напlа группантябрь

Закрепи,гь знания детей о своей группе. Развивать )aмение
ориентироватъся в групповом пространстве. Воспитывать

у детеЙ аккурапIость, ).мелое, берехсrое отношение к
предметам. Развивать чувство безопасности и

самосохраЕениrt.

Безопасность
нашей группе

Познакомить детей с игрушкаIlrи в групповой комнате.

Побужлать детей к активности, самостоятельности.

Закрепить знание о местонахождении рilзных игрушек,

умениrI убирать кtлждую игрушку на свое место.

Игрушки, которые
живуг в нашей
группе.

4. Тематнческоепланирование
область <<Социально-коммуникативное развитие> -

ние предметного и социального мнра, освоение безопасного поведеЕия>)



воспитывать желание выполнять действия с жел:lнием,

З*рЙ*" знаЕиJI детей о местонахождении каждой

игрушки. Запомнить правило: ккаждой игрушке - свое

место>. Учить дgгей осваивать элементарЕые ролевые и

сюжgтные игры. Вызывать гуманное отношение к

игрушкilм. Развивать фантазшо у детей.

В кав]и9 игры
можно играть в

группе?

учить детей расширять круги знакомств в детском саду,

развивать чувство уверенности. Воспитывать

доброжелательное отношение к незнакомым детям и

взрослым. Продолжать рабоry по совершенствованию

каждого ребепка как личности через общение с JIюдьми,

ЗнакомиLмся

соседями

познакомить детей с осенними явлениями в природе,

Уточнить приспособлениJr птиц и животItых в услови,гх

данного сезона. Закрепить знаниrI об осенней одежде

человека. Развивать эмоциональную отзывчивость,

Осень з()лотrUI

yu"ru де".r замечать красоту природных явлений,

Различать, узнz!вать, называть растениJI. Учить

поJIьзоваться сенсорЕыми этiшонilми, эмоционilльно

откJIикаться, пере)ttивать радость от обIцения с природой,

Чулесные листья

познакомить детей с плодilми фруктовых деревьев,

закрепить знание о том, что фрукгы растут в саду,

Выделять характерные признаки фруюов, обследовать с

помощью зрительно-осязательно-двигательных действий,

,Щать понятие о том, человек ухаrкивает за растениями,

чтобы поJIr{ить хороший урожай.

Чудо-фрукгы

обогащать представление детей о дарах осени в лесу,

Закрепlтгь умение описывать предметы, з,lN{ечшI

харакгерные признаки. Развивать воображение,

эмоционапьно откJIикаться, переживать рOдость от

общения др}т с другом.

идем в лес за

грибамrr

ббо.ащао представпения детой о животных. отмечать

характерные признаки представителей диких животных,

Уточнить, что каждому животному необходимо жилище,

пища и тепло. Развивать у детей иЕтерес к живой природе,

ЭМОЦИОНЫIЬЕУЮ ОТЗЫВЧИВОСТЬ.

ffикие:кивотные

продолжать знакомить детей с ква-гrификацией животных

(дикие и домашние). Закрепить умение сравнивать,

находить сходство и рzlзличие. Познакомить с ролью
взрослого по уходу за домашними животными.

.Щомашние
животFtые

,щать детям rrредстirвпение о домаrrrних птицах, о

характерных отличиях особенностях птхц. Закрепить

эмоционalльным подъемом.



поtUIтие, что домашние птицы живут рядом с человеком.

Грузовой
транспорт

Щать дgтям представление о грузовом транспорте, о

грузах, которые перевозят водители на грузовом
транспорте. Закрепr.rгь знаниJI о состiшЕых частях

грlзовой маrrrины. Развивать умение имитировать
заданный образ, развивать воображение, творчество.

Пассаrюrрский
транспорт

Познакомить детей с разнообразным пассажирским
транспортом. Огметить характерные отличительные
признаки 0т грузового транспорта. Учить через игровые
образы правипам поведения в общественном транспор-те.

Воспиты вать вепgIивое, культурное пов едение.

Учить детей различать характерные признаки предметов

различными анiшизаторами (глаза, уши, руки). Развивать
такrильную памrIть. Закрепить сравнение предметов,

)aмение выlUIенить части целого, анаJIизировать, делать
выводы, Развивать любо знательность, наб.гподательность.

В лес)r родипась
елочка

Создать у детей атмосферу праздничного настроения.

Развивать фантазило, мышление, творческое воображение.

Воспитывать rпобовь к русским народным традиционt{ым
праздникам. Тренировать терпеливость, умение хранить
секрgгы и бережное отношение к чужим секретам.

варь Кто нас кормит Закрепить знание детей о профессии водитеJIя. Щать
представление о профессии повара, предметах,
необходимых дJIя работы. Воспитывать уважение к труду
взрослых, желание называть сотудников детского сада

по имени и отчеству.

зима бе.гlосножнzur Закрепить знание детей о времени года - зима. Учить
сравнивать разные времена года, отмечaи характерные
признаки каждого, )лочнить, что времена года
закономерно наступают одиЕ после другого, Развивать
чувственность, наблюдатеJIьность, любознательность.

Зимние

развлеч()ния

Закрепить знание детей о зимних развлечениях, вызвать

положительные эмоции. Закреrпrть понятие, что зимние

ршвлечениJI характерны только дJIя зимы. Развивать
творческую активность , воображение и фантазию. Учить
четко выполнять имитационные движения по показу
взрослого.

Halrr др5lг Снеговик Развивать т{жтильЕую чувствительность. Учить отвечать

на проблемные вопросы, развивать логическое мыпшение,

уметь объяснять, сравнивать, находить сходство и

разл}ние между двумя объекгами.
Таблетки растут на Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить



знания об овощах и фруктах, об их значении в питании.

Воспитывать культуру еды, чувство меры. Развивать

логическое мышшение, внимание.

ветке,

Таблетюл растут на

грядке.

Вызвать у детей желzшие подражать взрослым в семье,

совершенствовать свои физические способности. Учить

дgгей поЕимать, что такое правила, побуждать к

выполнению правил.

как стать сильным?

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе,

вызывать чувство гордости и радости за благородные

поступки родного человека. Закрепlтгь умение работать
по схеме, составлять описательный рассказ.

я и мой папа

Развивать у детей доброе отношение ко всему

окружающему миру. Учить детей анапизировать

стремление совершать благородные поступки, радоваться

результату. Уметь расскzвывать о своих впечатлениях.

Наши дсlбрые дела

Развивать у детей лоброе отношение и любовь к своей

маме. Вызвать чувство гордости и радости за дела и

поступки родного человека, чувство благодарности за

забоry. Закрепить умение работать со схемами.

я и моя мама

{ать детям предстzшление, что у всех есть мамы.

Развивать добрые, нежные чувства к своим родным
JIюдям и рrDкение к семьям животных на примере их

сходства.

Мамы еOть у всех

Учить детей называть tшенов своей семьи. Знать, что в

семь9 все заботятся и лпобят друг друга. Понимать роль
взрослых и детей в семье. Вызывать радость и гордость за

то, что у него есть семья.

Дать представление о нравственном tIоведении в

отношениях между взрослыми и детьми. Воспитывать

доброе отношение к взрослым. Формировать уважение,
доверие, взilимопонимilние и желание взаимопомощи.

Взрослые и дети

Расшпrрить представлоние детей об окружающем мире,

Знать дом, где ты живешь, своих соседей, друзей,

взрослых и детей. Закрепl.t,гь поt{ятие: дом, двор, улица,
соседи. Воспитывать шобовь к своему дому, улице,
городу.

,Щом, в ]котором мы
живем

Познакомить дsтей с понятием (городD.

поддерживать беселу с воспитателем, знать

города, в котором мы живем.

Учить
нzlзвание

Город, в котором
мы живем

Дать детям понятие о пользе и вреде огня. Закрепить

знание о том, горит, что не горит. Вызвать у детей

желание быть всегда осторожным с огнем.

Пожарная

безопаскость



Хрюша поп:lл в

бедУ
.Щать понятие детям о том, какую опасность таят в себе

спички. Познакомггь со свойствами огrш.

Иай Какие краски
Весны?

Дат детям представление о времени года (<весне>>. Учить
сравнивать времена года, отмечать харiжтерные признаки,

рЕlзвивать цветовое восприJIтие: осень - желтаlI, зима *

белая, весна - зелеЕzUI. Воспитывать бережное отношение
к пробужлению природы, к ее отдельным явлениJIм.

Знакомлtм кукJIу с

весной

Познакомить детей с характерными призп:жами весны.

Развивать набrподательность, лобознательность,
чувствительность. Учить осознанно понимать, через какие
органы чувств мы зЕакомимся с окружающим миром.

Умывание каждый

день

Закреплять навыки детей в умывании, в знании предметов
туаJIетов и их ttазначении. Развивать набrподательность,

rпобознательность, познавать свойства воды, Воспитывать
культурно-гигиеншIеские нrlвыки, желание всегда быть

чистым, акцФатным, ражительно относиться к своему
телу.

L{веты на
подоковtЕике

Закрепить знания детей о комнатньrх растениях.
Познакомить с нztзваниями 2-3-х комнатных растений.
Развивать желание ухrDкивать за растениями, относиться к
ним с любовью и нежностью.

4.2.2 ОбразоватеJIьная область <<Познавательное развитие}>
<<Математическое и сенсорное развитие)

[есяц тема занятия Программное содержание
Сс птябрь знакомство с

понятием (одиЕ)) и
((много).

Сравнеrие
совокупности
предмет,ов по
колшIеству.

Развивать умение выдеJuIть отдельные предметы из

группы и cocTrlBJUITb группу из отдельных предметов.

Устанавливать отношение между понятиJIми ((много)) и
(одинD; развивать умение ориентирOваться в группе -
игровой комнате.

Сравнение
совокупностей
предметов по
количеству.

Закрепление
понятийt ((один),

((столькl) же)),

((много)).

Развивать умение сравнивать совокупность предметов по
колшIеству путем составления пар; закреплять усвоение
понятий (один) и (многоD, развивать фантазиrо,
творческие способности.

Столькс, жо,

больше, меньше
Развивать умение анализировать, ср:шнивать,

осуществпять поспедовательные действия. Закрепить



понятия ((одинD и (много).

РаботатЬ наД понrIтиямИ (один>, (много>. Закрепить

умение сравнивать совокупность предметов по

количествУ с помощьЮ составления П8Р, выдеJUIть

признаки сходства и рttзлиtIиJI; воспитывать умение
общаться друг с другом, интерес к занr{тиям математикой.

Столько жо,

больше, меньше

Закреп-гrять понятия (один)), (много), (столько же),

<<больше>>, ((меньшеD. освоение детьми умения
ориентироваться в детском саду, сравнивать на дальность

расположение кабинетов (вниз-вверх, далеко-близко).

Развивать умение анапизировать, сравнивать,

осуществлять познавательные действия.

Закрепление
понятий: (один),
(много'), (столько

жеD, <<больше>>,

(МоНЬШ,0).

Ориентlлровка в

пространстве.
Закрепить счет до дв).х, позЕакомить с формой
нiглядного изображениJ{ чисел l и 2; рzlзвивать умение
соотноситъ цифру с количеством, развивать фаrrтазию,

творческие способности, наблюдательность, вt{имание.

Счgг до дв)д.
I_{ифры 1 и 2.

Развивать умение выявлять и сравнивать свойства

предметов, нilходить общее свойство предметов.

Освоение счета до двух на основе сравнениJI двух
совоч/пностей, содержащих 1 и 2 элемента, установление

равенства между ними tryтем прибавления и отнимания

единицы. Развивать мыслительные ошерации, речь,

Свойства
предмеlгов. Счет до

двух.

Познакомить с кругом и его свойствами. Освоение умениrI
соотносить сенсорные этаJIоЕы с предметами

окружzlющего мира. Закрепить счет до двух; развивать

фантазиrо, творческие способЕости.

Круг. Свойства
круга. Счет до

двух. Соотношение
с в:олпчеством.

I]ифры 1 и 2.

Развивать умение при сравнении дв}rх предметов

выдеJUIть параметр дJIины, использовать в речи слова
(дIиннееD, (корочеD. Закрепить отношения кближе>,

(дirльше>; <<больше>, (меньшеD. Закрепить навыки счета и

соотносить цифры | и 2 с количеством, развивать
прострttнственное представление.

Щлиннее, короче

Развивать наблюдательность, умение соотносить

сенсорные эталоны с предметalми окружающего мира,

развивать мыслительные операции, воображение,

работать над пространственными отношениями (справD),

(слева)).

Шар. Знакомство с

шаром и его

свойствами. Счет

до двух.
ПространственЕые
отноше|ни]Я
((cпpaBiD), (слевa)).



освоение уп{ения при сравнивании двух предметов

выдеjUIть параметры ширины (шире-уже), н:лходить

сходствО и разJIиtlИе; закреIIJIять сqет до трех, развивать

творческие способности.

знакомство с

понятиrIми (шире-

уже). С,тет до трех.

знакомство с

распопожением
ф".ур.

познакомить с образованием числа три на основе

сравнения двух чисел совокупностей, содержапs{х два и

три элемента, развивать умение считать до трех,

Познакомить с треугольником.

Счет до трех.

Число 3.

знакомство с

треугол]ьником.

познакомить детей с цифрой з. Развивать р{ение
соотносить чифры |,2,3 с колиtIеством; закреплять знание

геометрических ф".ур. Разв ивать умени е анализироват ь.

Цифра 3. Счет до

трех.

Формировать пространственные отношениJI (HAJ),

кНА,Щ>>, кПО,Щ>. Закрепlтгь счет в пределах 3. Знание

цифры 3, вести отсчет предметов в пределtlх трех и
выдеJUIть параметр дJIины.

знакомство с

по[U{тияtми НА,
НАД, ГtОД. Счет в

пределах 3. Знание

цифры.}.
ФормироватЬ временные продставJIениJ{, закреплять

р{ения пересчитывать предметы, обозначать их

количество соответствующей цифрой, рzlзвивать
мыслительные операции, речь, внимание, память.

Временные
отношениJI
(сначалa)),
(потом)D, (раньше),
(позже)D

Развивать умение при сравнении трех предметов выделять

парi}метр высоты; зiжреIIJUIть навыки счета в пределах

трех и ум9ние соотносить цифру с колиtIеством;

позЕакомить со способами составления совокупности

продметов по определенному признаку; совершенствовать

мысли тельные операции, речь, внимание, паJ\{ять.

<<Выше;,>, ((ниЖеD

Познакомить с образованием числа 4 на основе срtlвнениJI

двух совокупностей, содержашц,rх 3-4 элемента, с формой

нilгJIядного изображения числа 4; закрепить умение
соотЕосить цифру с колиtIеством; развивать р{ения

выдеJIять харiжтеристиtlеские свойства цредметов;

речь, пространственные

Счет до четырех.

Число 4 в цифра

Познакомить с геометрической фигурой - квадратом и его

свойствами, способами нахождения признаков сходства и

рilзличия предметов; закрепить навыки счета в пределах

четырех и знание цифр 1- 4; развивать мыслительные

операции, речь, внимание, пilмять.

д :кабрь

[нварь

наблюдательность,
представлениJL

Квадрат



Познакомить с геометрическим телом - кубом и его

свойствами; закрепить нчшыки счета в пределах четырех и

зЕание цифр 1-4' упражнять в счете звуков; формировать
временные представлениJI; развивать умениJI срilвнивать,

находить признаки сходства и различиJI продметов,

Закрепить пошшия (слева, справa>), навыки счета в

пределах четырех и знание цифр |-4, знание тел и
геометрических фи.ур; развивать умения: находить

признаки сходства и р:lзличия предмgтов, оIIределять

размер предметов путем их непосредственного сравнения:

приложения> сопоставления на глаз (дlинный, коротIФtй,

самый дJrинный, еще длиннее), выделять признаки

сходства и различия геометршческих фr.ур; рt}звивать

мыслительные операции, речь, внимание, память.

Ориентлровка в

пространстве.
познаксlмить с

понятиями
(BBepxy,D, ((внизуD

Познакомить с понятиями (<впередиD - (сзадиD,

формировать пространственные отношения; закрепить

навыки счета в предепах пяти и уN{ение соотносить цифры

1-5 с колиtIеством; рzввивать мыслительные операции,

речь, внимание, па]чtять; совершенствовать творческие

способности.

кВпере,ци>, (сзади)враль

Познакомить с цифрой 5 на основе сравнениJI двух

совоIý/пностей, содержащих 4и5 элементов, с формой
наглядного изображения числа 5, со способаrчrи

нахождения признаков сходства и различиJI предметов;

формировать временные представjIения; закрепить

нiшыки счета в пределах четырех и знание чифр 1-4;

рrlзвивать мыслительные операции, речь, внимание,

память.

Счет до Iuши.

Число ll цифра 5

Познакомить с понятиями ((впереди), (сзади>);

формировать пространственные отношения; закрgпить

навыки счета в пределах пяти и умение соотносить цифры

1-5 с коли.tеством; развивать мыслительЕые операции,

рgчь, внимание, память; совершенствовать творческие

способности.

кВпереди>, ((сзади)

Развивать уllrение сосчитывать предметы в пределах шпи;

познакомить с формой наглядного изображения числа 5;

формировать временЕые представJIеIIиJI; закрепить

нiшыки сч9та в пределах пяти и знание цифр 1-5.

Числоrlой ряд

Формировать предст:лвления о парных предметах;

закрепить умеIiиJI сравниватъ предметы счета, знание

цифр 1-5; развивать умение представлять предмет



(создавать образ по схематическому изображеншо);

совершенствовать мыслительные операции, речь;
воспитывать умение работать в группе.

Познакомить с овrtлом и его свойствами, закрепить

умение распознавать из)ченные геометри[{еские фигуры и

находить их в предмgтах окружаюшей обстановки.

Закрепrтгь счет в пределах 5 и умение соотносить цифру с

количеством, развивать логическое мышление.

Познакомить с прямоугольником и его свойствалtи,

закреплять уп{ение распознавать геометрические фигуры ;

навыки счета в пределах 5; умение соотносить цифру с

количеством.

Знакомсlтво с

прямоуt,ольником.
Счgт в пределах 5.

Сравнение
предме],ов по дJIине

и ширине.
Развивать умение сосчитывать предметы в пределах пяти;

познакомить с формой наглядного изображения числа 5;

формировать временные предстаыIения; закрепить

навыки счета в trределах IuIти и знание цифр 1-5.

Числовой ряд

Раскрыть значение порядковых числитеJъных и

формировать нilвыки порядкового счета в пределах 5.

Закрепить счет на ош{упь.

Порядковый счет в

прелелах 5

Познакомить с понятиями ((внутриD, (снаружи>;

формировать пространственные отношения; закрепить
нiшыки счета в пределах 5 и умение соотносить цифры
1-5 с количеством; развивать умение считать

посредством тактильно-моторных ощущений.

<<Рядомl,>, ((в ряд)),
(друг з€l др)iгом))

Познакомить с времеЕными отношениями; р:lзвивать

р(ение разлшIать понrттиJI (сегодIIJD), (завтрa)), ((вчерФ),

мыслительные операции, речь; закрепить навыки

сосчитываниJI предметов в пределах 5.

Временrrые

отноше]iIиJI
(сегодвя),
(завтраD, ((BчерФ)

Познакомить с частями суток, с режимом дня в детском
саду; развивать р{оние ориентироваться во временных

отношениях.

Повторить и закрепить счет,

соответствие числа и
геометрических ф".ур.

умение раошифровывать
цифры; знание форм

Май Счет
колшIественный и

порядкtlвый в

пределаж 5

Развивать комбинаторные способности, логическое
мыцIление, умение классифицировать ; умение определJIть

порядок следования, что за чем.

Сосчитай Ll

отсчитай (в

предел€х 5)

Различать и находить геометрические фигуры. Уметь и

видеть последовательность развертывание действий.

Повтор;пть счет до
5. Геометрические



4.3

4.3.

ная область: (Речевое развитие}
(Разви,гие речи>)

Считать и отсчитывать предметы до 5.

Мониторинг

Программное содержание

Связная речь: гlить дЕгей составлению коротких

расскilзов с помощью взрослого;

звуковаrt кульmура речz,, )дочнить и закрепить правильное

произношение звука ([II>, учLrгЬ четко артиIqулировать

этот звук в звукосочетаниях, словах. Развивать речевое

дыхание;
учить правильному

употреблению глаголов в повелительном накJIонении: кНе

скачи!>>, кНе беги!>. Расширить запас глаголов (dьtшаmь,

спiоmреmь, сл)/utаmь, uzраlпь, рuсоваmь, .цепumь, крuчаmь,

dраmься, mопаmь u m.d,)

от шiллости до
беды - один шztг

звуковая кульmура речu: закреплять пр:lвильное

произЕошение звуков ((BD, (Б). Учить различать на слр(

звгIание музыкalльных инструilrентов: барабапа, бубна,

балалайки,
zрсlJ|,шrаmuка: образование глаголов от

музыкальных инструментов;
связная речь: учить детей cocTzlBJuITb с помощью

взрослого короткий расскzlз об игрушке.

Музыкальные
игруrшm

Связная речь: }щить детей отвечать на вопросы

воспитателя и воспроизводить содержание по вопросам,

звуковая кульmура речu,. закрепить произношение звука
(У));

словарь u ZрсLм-п4аmuка: активизировать произношение

глiголов.

Ктоуtlасвгруппе
1рудолIобивый

Звуковая кульmура речu: закреIIJIять

произношеЕие звуков <Б>>, кЛ>>;

связная речь: учить отвечать на вопросы и по вопросам

восстаIIавпивать содер}кание сказки;
cJloBapb u lралL|rrаmuка: активизаIшя наречий <<больно,

как лисиttка с

бычкошl

поссор]iшись

Связная речь: rIить детей составлять короткий расск{в
вместе с воспитателем,
словарь u zрсIммаmuка: учrrгь правильно называть

предметы, согласовывать су]цествительное и

припагателъное в роде и числе;

Знакомим куfiу
Дашу с нашей
группой



звуковаrl сmрукmура речч:
произношение (ДD.

закрепить правильное

Любуемся красотой
осени

Связная речь: активизация приJIагательных.

Описательные расскzlзы о явлениях црироды по своим
личным впечатленЕям;
звуковая кульmура речu: закреIшение произношениJI

звуков <<А>>, {{И>>, кЩ>, кН>;

словарь u ?рсlJйlliаmика., alктивизациJI прплiгательных и
глаголов.

Расскажи

фрукгах

Связная речь., 1пlцlu описывать предметы;
звуковая кульmура речu: закреIUIять правильное
произношение звука <<В>>, 5дить произносить их долго, на
одном выдохе;
СЛОВаРЬ U 2PCL|r&lamUKa: УПРE)КЕЯТЬ В СОГЛаСОВаНИИ

существительных, прилrгательных, местоимений в роде,
числе.

Что растет
огороде

Учить детей вместе со взрослым рассказывать cкirзKy
<<Пых>.

Связная речь; пр}тrIать дgrей участвовать в общей беседе,
сJryшать, не перебиваrI своего собеседника;
звуков(м кульmура речu: зztкрепление произношения
звуков <<Ж>>, кЗ>, <Иl>, <Ш>>, ((Х). Воспроизводить ритм
речи, правильно пользоваться речевым дыхrшием;
словорь u ?рсljL!Jиаmикс., закреIUIять в активном словаре
нilзвания овоrцей, Учить правиJIьно, по смысJц/ называть
качестве}tные характеристики. Правильно произносить
существительные в родительном падеже.

Описаниtе картины Связная речь: уметь составлять небольшой рассказ
совместно с воспитателем, Отвечать на вопросы

цредlIоженLIJIми;
звуковсlя ку.пьmура речu: закрепить правильное
произношение звуков п и пь; учить детей отчетливо и
достаточно громко произносить слова;
словарь u ?рамлrаmuка: rIить правильно называть
предметы одежды, Еазывать действия, использовать
прилагательные, обозначающие цвета.

наши любимые
игрушки

Свжная речь: )дить cocTaBjulTb с помощью воспитатеJuI
коротrсай paccкtш об шрушке;
звуковая кульmура речu: закрешUIть прiшильное
произношение звуков б и бь, уlи,гь рtlзлшIать на слух
зв}л{ание музык:lльных инстррrентов: барабана, бубна,
баrrалrайки;



словарь u 2р{L|i,1iаmик4., уtIить пр:лвильно образовывать

форму глаголов в повелительном нilкJIонении, понимать и

правильно использоватъ предJIоги в, на, под, около, перед.

Связная речь: уrить составJIять короткий рассказ с

помошIью воспитатеJIя;

звуковсlя ку.пьmура речu: закреIIJUIть цравильное,
отчетливое произношение звуков м) мь, п, пь2 б, бь в

словах, фраза*. Приуrать разли.Iать на сJIух

звукоподра:кания. Учить вырilкать просьбу вежJIиво, с

достатоtшой громкостью ;

словарь u ?рсlJwлrаmuка: закреплять точные названия

знакомых животных, детенышей живот}rых;

использование слов, обозначающих качества и действия.

мы обш;аемся

Связная речь: уч}rгь детей составлять paccкtr} по вопрос:лм

воспЕтатеJIя;

звуковая kульmура речu:
произношепие звуков д и дь.;

словарь u ?рсиплrаmuка: уIIить правильно нtlзывать

предметы, их качества, действия; срilвнивать предметы,

используя припагательные большой, маленький;

согласовывать припагательные с существительными в

роде.

Магазин игрушек

Свжная речь: }л{ить называть качества предметов (

велиtIину, цвет); правильно отвечать на вопросы,

состilвлять расскt}з.
СЛОВаРЬ U ZPCL|ylMamUKa: УПР&)КtИТЬ В ПРаВИЛЬНОМ

мпожественного числа существительных, в согласовalнии

прилагательных с с)дцествительными в роде, числе.

звуковая кульmура речu,. закреплять прiшильное

произношени9 звуков н и нь.

Найди гlару

Связная речь,. учить составJIять рассказ по картинке из

двух трех предIожений с помопIью воспитатеJIя.

словарь u ZpclшJrramuкa,. закрепить н:}званиrI известных

детям животных, игрушек, их lrризнаков (цвет, велиtIина,

легали).
звуковая кульmура речu,. закреIIJU{ть правильное

произношение звуков т - ть, д - д, н -нь, rIить говорить

с разной силой голоса; обратltгь внимание на

вопросительную интонацию.

Описание картины
к,Щеревсэнский

дворик))

Связная речь: учить детей rтравильно отвечать на вопросы
воспитателя, воспроизводить содержание сказки по

Перескiлз скzвки
<Пчгушок с



вопросам.
звуковая кульпура речu: закреппять произношение звуков

к и кь, }лrить отчgтливо и внятно произносить слова и

фразы насыщенные этими звуками.

семьей>> к.
ушпrнсксlго

Связная речь,, уIlить дgгей повторять за воспитателем

коротrшй рассказ об шрушках.
словарь u zрал,rмаmuка,. акгивизировать употребление
приJIalгательных, закрешIять умение образовывать формы

родительного падежа единствепного и мно)t(ественЕого

числа существительных.
звуковаrl kульmура речu: закреIIJIять прrлвильное

произношение звуков х. Обратить внимание на нiшичие

этого звука в словilх.

Описание игрушек

Связная речь. y|ить составлять совместно с воспитателем

описательный рассказ об игрушrке.

словорь u zрсшллаmuка,. )чить пользоваться словчlми,

обозначающими качества и действиrI знакомых животных

и их дет9Irышей.
звуковая кульmура речu,. закреплять прtlвипьное

произношеЕие звуков к, г, х (кь, гь, хь). Учить
произносить слова громко и тихо, быстро и медJIенно.

составл,эние
описатеJIьного

расскilза,

варь

Связная речь,. учить детей описывать игрушку по

вопроса}1; с помощью воспитатеJIя объединять ответы в

рассказ.
словарь u ZрсLuлrаmuка,. активизцровать использование в

речи прилагательных для называния свойств и качеств

IIредметов.

звуковсБt кульmура речu: закреIlпять прilвильное

произношение слов со звуком й в разных позициях.

В г()стях

медвежOнка

Свжная речь,. учиь детей составлять рассказ совместно с

воспитателем,
словарь u zре\l.Drаmuка,. учи^гь детей правиJIьно называть

предметы одежды, отдельные качества предметов.

звуковсlя kульmура речu: закреIIJIять правильное

произношение звуков ф и фь; }лIить детей IuIaBHo,

ttротяжно, на одном выдохе произносить звук,

Кукла Маша

угощает,деток

(|вязная речь: гIить детей описывать предмет.

словарь u zpclJ|4Jyramuцa,. упрiDкнять в согласоваIлии

прилагательных и местоимений с существительными в

роде, числе; активизировать использовtшие в речи
прилагательных.
звуковсýl kульmура wчu|

зайкин,огород



произношение звуков в и вь; уtить детей произносить

звук долго, на одном выдохе.

Связная речь,. учъlть детей составJIять рассказ совместно с

восп!Iтателем и сiлI!Iостоятельно.

zpclЙMamu&a,. использовать спова с

с существительными в роде.

речu,. закреIIлять правильное

звуков ф (фь), в (вь), }пlить выделять

голосом эти звуки в словах; регулировать сиJry голоса.

ь: учить пересказывать сказку <<Козлятки и

речu: приучать детей отчетливо и

износить звук изолированно и в словах.

козлята и волк

: }пIить детей cocTaBJUITb короткий расскilз
воспитателем.
ZpcLryL|womuqa,. учить правиJIьно называть

предметы посуды, знать их зЕачение,

с продукгивной словообразовательной

речu,. закреIIJUIть правильное

словарь u

отдельные
знакомить

Связная
совместно

моделью
звуковсlrl

Вот так чудо

рiвноцветнaul
посуда

ь: }чить детей составjIять короткий расск:tз
воспитатgлем.
ZРСUч&\аПUКа'. УЧИТЬ НаЗЫВаТЬ ОТДеЛЬНЫе

мебели, Упрапсrять в понимtшии и

IIространственньtх предIогов в, н?, зо,

правильному образованшо формы
падежа суIцествительных: ручек, ножек.

речu: закреппять правильное

звуков с, сь; учить четко произносить

с разJIичной громкостью.

Свжная
совместно
словарь u

пр9дметы

около;

звуковая

слова и
: составлять совместно с воспитателем

в 2 * З предJIожения из личного опыта.

lьKa,, активизировать употребление

kульmура речu,. закреIIJU{ть правильное

звука с; приучать детей слышать и
звук в словilх, произносить фразы

Любимьле игрушки Связная
короткий
словарь u

звуковая

выдеJUIть

различной
: r{ить описывать игрушки коJUIективно и



словарь u )рсLмлrаmuка,. упражнJIть детей в выделевии,

Свжная речы fiиTb детей отвечать на вопросы

воспитатеJUI, описывать предмет, состчlвлJ{ть с

воспитателем небольшой рассказ по картинке,

словарь u 2pal,Lwamuшa,, активизировalть употребление в

речи приJIzгательных и глаголов.

звуковая кульmура речu,, приуIать детей отчетливо и

правипьно произносить звук з в словах и предJrожениях,

Картинка <Кошка с

котятамш)

Свж"* речь,. у{ить составлять короткий рассказ по

картинке совместно с воспитателем.

словарь u Zра,м]чrаmuка,. Yаца5 детей правильно называть

изобрiDкения на картинке, обогащать речь

прилzгательными, глаголzlми.

звуковсý kульmура речu,. закреIIJIять

произношение звуков з и зь-

Картинка
к,Щеревенский

дворик)

рель

связная речь: r{ить состiшлять короткие рассказы по

картинке.
словарь u zрамJиаmика: закреппять умение образовывать

формы едиЕственного и множественного числа названий

детенышей животных.

звуковая lЕльmура речu,. )чить дgтей отчетJIиво

произносить звуки з, зь, выдеJUIть их в словilх.

Мамы и их дети

Свжная речъ. rшть составлять короткий расскilз по

картинке.
звуковаrt кульmура речч: уч}Iть детей четко и ясно

произносить звук ц, выделять этот звук в слоЕlх на слух;

закреплять правильное произношение звуков с и з,

при)чать реryлировать темп речи.

Картинir <Куриuа

цыплятi}ми)

Свжная речь: )цить описывать игрушки coBмecTrto с

воспитатолем и другими детьми.
словарь u ?рамп,rаmuка,. упражнять в назывании

призЕаков и частей игрушек.

Наши игрушки

названии признаков игрушки



4.3. нои и фольклора>>

Программное содержание4есяц TeMil занятия

С, нтябрь косень> А. К.
Бальмонт

создавать у детей радостное Еастроение в процессе

чтения стихотворениlI, уIить называть признаки времен

года, срiшнивать приметы осени и лета, воспитывать

любовь к прекрасt{ому, радоваться очарованию природьL

кОсень наст)дIиJIаD

А. ],Iлещеев

ffi радостное Irастроение в процессе

чтеЕия стихотворения, )лить называть признаки времен

года, срzlвнивать цриметы осени и лета, воспитывать

любовь к прекрасному, радоваться очарованию природы,

( кгябрь кКозленок>>

А.Барто -
за)чивание

стихотворениJI

Ъучивание стихотворениJI А.Барто. Учить понимать

основное содержание произведения. Развивать умение

выпол}Iять игровые действия в соответствии с

содержilнием стихов. Игра-импровизация по тексту

стихотворениJI.

<ЕNс>-

расr;каза Л.Н.

Толстого

Внимательно сJryшать новый рассказ, учить связно

отвечатЬ на вопросЫ воспитатеЛя, АктивиЗировать детей

по ходу беседы. В предпоженной сl,t.ryации закрепить

уN{ение детей применять полученные знания в жизни;

расширять словарный запас. Учить отгадывать загадки,

{оябрь кУрок лружбы> -

чтение рассмза
м.гfuшцковского

учить использовать в речи простое распространенное
предJIожение, умениJI устiшавливать порядок событий в

тексте, мысленно представлять события и героев;

формировать представления о действиях и поступках, в

которых проявJuIется доброе отношение друг к друry,

<<Как лечили
пет)дка) - чтение

скчлзк1,I А. Крылова

Сопереживать с героями сказки в процессе чтени,I сказки,

совершенСтвоватЬ диалогшIескуЮ речь, учить дgгей

оказывать элементарIIую медицинскую помощь,

Воспитывать желание проявлять инициативу.

]екабрь <Снегурушка и

лиса)
расскавывание Рнс

- Рассматривание
илтюстраций

Формировать уN{ение внимательно рассматривать
иJlлюстрации, объясняя их содержание.

Познакомить детей с новой РНС, с образом лисы

(отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в

выразительном чтеции отрывка причитaшии

снегурушки. Воспитывать коммуникативные умения

детей (ответы хором, индивидуirльно), умение сJryшать

друг друга. Обогащать речь сказочной лексикой,

Воспи,гывать дружесКие взаимоОтношениrI между детьми,



(Елка)> - Чтение

К.Чуковский
Вызвать радость от предстоящего праздника,

активизировать в речи супIествительные, глаголы.

Воспитывать доброе отношение друг к дру,у,
нварь кГуси-лебедп>

- Чтс:ние РНС
Формировать )rмение отвечать на вопросы воспитатеJuI по

содержанию полными предJIожен}lями, сJryшать ответы

других детей. Прололжать обогащать речь сказочной

лексикой. Познакомить с простыми способами

образования уменьшительно-ласкательной формы имен

существительных.

<f'де мой
пальч:ик?>; - Н.

саконская
За}л"IиваЕие;

Продолжать формировать умение эмоционально

воспринимать стихи, понимать содержание поэтиtIеских

текстOв, чувствовать ритм стихотворения, интонационно

передавать образное содержание.

Развиватъ р{ение соотносить глiгол с действием, которое

он обозначает и с субъекгом, который это действие
производил.
Воспитывать умение сJryшать собеседника и без

надобности не перебивать еrо.
q еврzrль <<Сказlка о гJIупом

мыпlонке> С.

Маршак - чтение

Познакомить дgгей с новой авторской сказкой,

привлечь детей к новому ее исполнению. Формировать

уil{ение отвечатъ на вопросы воспитателя по содерж:шию

полными предIожениями, сJryшать ответы другlтх дgтей.

Обогащать словарный запас качественными

прилагательными. Воспитывать доброry, желание

помогать.

<В наrпей армии>

А. Ошнурова -

за}чивание

Учить передавать настроение произведени;я, отношения

автора к описываемым событиям. Развивать

интонационную выразительность речи. Воспитывать

чувство гордости за своего папу.

Март кВсе tlHa> чтение
стих,отворения

И.I(осякова

Познакомить детей со стихотворением, совершенствовать

диtLлоги.{есч/ю речь малышей, пополнить словарный
запас глаголами, воспитывать увtDкительное отношение к

маме. fflY кОчень мамочку люблю, потому что. .. ))

<<.Щва жадных
медвежоЕкa)) -

рассказывание

Продолжать рr}звивать р{ение правильно понимать

нравственный смысл произведsния, мотивированно

оценивать поступки героев. Формировать уIuение

употреблять форм мн.числа с)дц. в Р.п. (стало много
медведей, зайцев, лис...). . Воспитывать желание делиться
с товарищем.

\прель <<Приrшла весна) -

Чтtlние Л,Н.
Т'олстой

Развивать умение сJIушать внимательЕо литератlрный
текст, отвечать на вопросы педагога, используя авторские

выразительные средства. Продолжать формировать



уrе""е подбирать слова с противоположным значением,

прололжать воспитывать привычку сообща трудиться,

договариваться и помогать друг друry,

огметить появление первых луж и ручейков, Учить

coпocTaBJUITb свои впечатления с СоДержанием

произведениЯ художестВенноЙ литературЫ, Обогащать

представления об изменениJtх в природе, связанных с

приходом весны, потеплением. Воспитывать радость от

<<Уж тает снег,

бегуr р)цьи)) -

чтение

СтИХ,OтВоРоНиJI

А.rIлещеева

знакомить детей со значением и содержанием потешек-

закпичек, Формировать умение выразительно и ритмично

рассказывать наизусть потешку кСолнышко-вёдрыttlко>,

помочь запомнить поговорку <<вода с гор потекла - весну

принесла>). Упражнять в загадывании и отгадывании

загадок.

Воспитывать интерес к устному народЕому творчеству,

ознаlкомление с

NtrlJIыми

фолr,кгrорными

фrэрмами.
Заlдивание

потешIки

<<Солныrrпсо-

ве,црышко))

Учить внимательно сJryшать новый расскilз, связно

отвечать на вопросы воспитатеJuI- Активизировать детей

по ходу беседы. В прешlоженной ситуации закрепить

уп[ение детей применять полуIенные знаЕия в жизни;

расширять словарный запас, воспЕтывать чувство любви

и гордости за родной город, желаЕие больше узнать о его

<JIюбимый городD

- Чтеlrие рассказа
Р.А. Первугинский,

Бес;еда <Наш

rгород).

Программное содержание

Знакомство с кистью, гуашью2 водой и бумагой.

учить замечать настроение, царящее в группе, и

отображать его в красках. Прелоставить детям

самостоятельный выбор цвета. Развивать желание

Нашrа красившI

группа

Воопитывать дружелюбие, желаfiие знакомиться с

Другими детьми, Учить рисовать кулачками, пшIьчиками,

падошками.

lйы идем

знакомиться с

ооседями

}п{ить детей изобратсать тучу и град ватными палочками с

изменением цвета и частоты размещения пятен, показать

взаимосвязь мепцу харzжтером образа и средствами

художественно-образной выразительности; развивать

показатъ детям возможность созданиJI выразительного

4 ОбразсlватеJIьнlая область: <<Художественно,эстетическое развитие>

4. l <<Рисование>>



ГОрuзu зимней вьюги; познакомить с техникой рисования
(по мокромр); развивать чувство цвета и композиции,

я варь Глянъ - баранки,
калачи

вызвать интерес у детей к рисованию баранок и бубликов;

)литЬ рисовать кольца, коЕграстные по размеру,

сrлмостоятельно вбирать кисть: с широким ворсом - дIя

рисованиJI баранок, с узким ворсом - ц|я рисования

бубликов; упрiDкнятЬ в технике рисованиJI гуашевыми

красками,

ф, врzIль В некотором

царстве
r{ить дgгей рисовать по мотивам знilкомых ск,lзок:

самостоятельно выбирать тему, образы сказочных героев

и средства художественно-образной выразительности;

развивать вообр'l)кение; воспптывать эстетические

эмоции.

Дарт <<Цветы для
маIvlочки))

(позшlавитgльные

открытки)

""rз-а,ь 
*a"а""е -tарисоватъ картину в подарок маме на 8-

е марта; rIить рисовать Iреты на основе цредставления о

внешшем виде растений (вончик, стебель, листья);

упрапfiять в тgхнике рисованиrr гуашевыми красками:

сочgтать разные формы и линии, самостоятельно

выбирать цвет и размеры кисточек.

l прель Почки и листочки г{ить детей передztвать кзменения образа: рисовать ветку

с почками и поверх почек накпеивать листочки;

формировать представление о сезонных (весенних)

изменениrD( в природе; показать варианты формы листьев;

рiлзвивать наглядпо-образное мышIление, воображение,

Май кФилимоновские
иг]Jушки))

продолжать знакомить детей с филимоновской игрушкой;

создать условиrI дIя творчества дsтей по мотивам

филимоновской игрушки; учlтгь рисовать узоры на

рельефных изображениях (сиrryэтах); дать предстaвление

о характерных элементчlх декора и цветосочетания.

Разryлялась метла

Мусор весь

собра-rrа!

воспитывать уважеЕие к работе дворника; аккуратность;

вызвать интерес к такому способу изображения, rсutк

rrlтрихи, показать особенности штриховых движений при

создilнии образа мgтлы.

4 (ЛЕПкА>
Иесяц тема занятия Программное содержанио

с энтябрь Шустрые мяqики развивать у детей игровой замысел. Закрепить знiшия о

разнообразныХиграхсмячикilп,tииобережном
отношении к группе. Передавать фор*у путем

скатывания шарика в ладошках..



Воспитывать добрые отношеЕия к своим новым

знакомым. Учить преобразовывать круглую форму шара в

]Iиск. DасппюIIшва'I шар папьчиками,

оl тябрь Угостим новых

зна,комых

ОЛаДУШКаIvrИ

н >ябрь По tvroTиBaM

стихотвореЕия
<<Сороконожка>

продолжать учить лепить выразительные ооразы кивых

существ по мотивам стихотворения, разнообразить и

обогатить способ лепки на основе циJIиндра; рilзвивать

наглядно-образное мышление, творческое воображение,

д кабрь Лэпка и
ашLпикация
(бумажная

пласти_ка). <с]Iямба

(по мотивам

скtlзк}t-крошки)>

вызвать интерес к лепке фантазийного существа по

мотивitм литературного образа; показать сходство

IшастическЕх образов, созданных из комка бумаги и

солёного теста; рaввивать образное мышление,

нварь Бублиrlи -баранки Б"rз"аr" интерес к лепке баранок и бубликов,

формировать умени9 раскатывать столбики (uилинлры)

разной дIIины и толщины и замыкать в кольцо; показать

варианты оформления лепных изделий (посыпание

манкой, маком, протыкаЕие дырочек карандашом,

зубочисткой); развивать восприrIтие формы и велI,tчины,

глчlзомер и мелкую моторику.

( ,евршIь лепкir сюжетная. учIтгь детей лепить образы спящих игрушек в стилистике

(поlrенашек): туловице - цилшrдр иJIи овоид (яйuо),

голова - шар и выразительные детали (ушки, носы, глаза);

ilктивизирОвать приемы декорироваЕия лепных поделок;

показать возмо}rcrость созданиrI композиций в маlrеньких

коообочках - колыбельках.

Март Сосульки
воображульки

учить детей лепить предметы в форме конуса; вызвать

интерес к моделировiшию сосулек разной дIины и

толцIины; побуждатЬ сtlмостоятельно сочетать разные

приёмы дJIя усилеЕия вырzlзительности образов:

сIIлющивать, скручивать, вытягивать, свивать; рzrзвивать

чувство формы.

Мрель IИостик Б"r.uа* ,й-"рГ * моделировчlнию мостика из з-4

<брёвнышек) и создiшию весенней композиции фуlеёк,
мостик, чветы); учить выравнивать ппастилиновые детали

по дJIине, лишнее отрезать стекой; развивать чувство

формы и велиtlиЕьl, способности к композиции.

Май Ути --ути, угочки ПознакомИть детей со скульПтурIrыМ способом лепки;

}л{ить оттягивать от всего куска пластилина такое

количество материi}ла, которое понадобится дJIя

моделирования головы IIтицы; рчввивать чувство фццы и



"роrорц"л

Программное содержание
(АПtIJIИКАЦI{Я)

4есяц TeMil занятия

Cr нтябрь Разные игруIшки, в

которые мы любим
рtграть

Продоrr*аru знакомить детей с предметами круглой

формы. Учить приемам накпеиваниJI, намазываниJI клеем

обратной стороны формы, работать на кIIеенке,

прижимать формы к бумаге .чЩц9Ц "l9g п149ц5ч:__

с кгябрь Падаrот, падают

листья,
В нашем саду

ллtстопад

Вызывать у детей эмоционаJIьIIое отношоние к яыIениrIм

природы. Учить rшобоваться листьями, относиться к ним

бережно. Закреплягь навыки нilмазывани,I кJIеем листьев

и прикпеивания.

)ЕIить детей изображать тучу и дождь показать

взаимосвязь между характером образа и средствtlми

художественно-образной выразительности, развивать

чувство цвета и ритма.

[оябрь .Щождь, дождь

екабрь Пра,здничная
ёлочка

учиrь деrеи составлять аппликативное изображение

ёлочки из готовых форм; показать приёмы украшения

ёлки цветными (игрушкtlми>) и (гирляндамиD; развивать

чувство формы, цвета, ритма-

{нварь дпrrтикация из

фантиков
(коллекгивная

коплпозиция)
<<Лоскутное

одеяло))

вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из

красивых фантиков: накJIеивать фантики на основу (2*2

штуки) И составлять коJIлективную композицию из

индивидуальных работ; подвести к практиt{ескому

освоению понl{тия (часть и целое).

)евраль кРобин-

Кра,сношейко>
lлr"ru детей создавать апIuIикативные изобрiDкения из

большого количества одиЕаковьтх дета-пей; уточнить

представление об устройстве И назначении лесенки;

развивать воображение - предJIо}Iс{ть на основе лесенки

нарисовать сюжетную картинку по мотивам

литоратурного произведеЕиJl.

Март Букег цветов д.пя

I\dаМочки

знакомить с бумажным фольклором как видом народного

декоративно-прикiIадного искусства; вызвать интерес к

созданию красивых композиций из цветов по мотивам

народной аппликациИ (букет, вrlзон, гирлянда); у{ить
состilвлять композицию из готовых элементов (uветов) на

сложной форме (сшryэте букета или вазона), выбирать и

накJIеивать вазы.

)



образ солнца в аппликации: прикJIеивать большой круг,

рисовать л)лrи, изображать TyrK} - сминать салфетку в

комок и прикJIеивать, старiшсь передать образ (<на что

похоже>); показать варианть1 л)ликов: прямые и

волнистые линии, зttвитки, треугольники, круги'

Ходит в

небе солнышко

учить детей составлять линейную композицию из

флажков, чередующихся по цвету и форме; вызвать

интерес к оформленlло флажков декоративными

элgментами, рtlзвивать чрство формы, цвета и ритма,

Флажюr такие

разные

Программное содержание

учlггь строить горку с двумя лесенк:lми, помочь

овладевать элементарЕыми коЕструкгорскими н:lвыками,

)чить называть дgтilди строительного набора, выделять из

кiжих деталей построена лесенка. Закреплять цвет,

количество.

Горка с лесенками

Учить строить диЕные и короткие дорожки, используя

кирпичики и пластины. Закреплять цвет, понятие узкий,

широкий. Учить обыгрывать постройки, Продолжать

воспитывать желfiIие строить, рiввивать творческие

способности детей.

Учить преобразовывать дорожки в дIину по

предIожению воспитатеJUI. Закреrшягь цвет, поIUIтие

дJIиннее, короче, шшрокzuI, узкaш. Учrгь обыгрывать свою

постройку, развивать творчество, желание строить

Строить продолжать учrгь строить дJIинные и короткие

дорожки, используя кирпичики и IIJIастины. Закреплять

цвет, пошrтие узкий, широкий. Учить обыгрывать

постройки. Продолжать воспитывать желаЕие, развивать

творческие способности детей

УчIтгь преобразовывать постройку воспитатеJUI в длину,

Учить называть предметы? вьцеJIяя их основные части,

ЗакреплятЬ цвет, посЛедовательНость выпоЛнения работы,
Поощрягь обыгрывание своих построок.

(конСТРУиРоВАниЕ>



с евр:Lль EiopoTa Учить изменrIть постройку воспитатеJuI, преобразовываJ{

её в высоry, при этом назывiu{ детzrли. Побуждать детей

воспроизводить два-три вида ворот, используя разные

детали строительного материала (киргпачики, ку бики).

Март ,Цомики Учить детей замыкать пространство, используя при этом

различные детrrли строительного материала. Прололжать

}чить осуществJu{ть простейший сенсорный анализ,

выделяя ярко выраженЕые в предметах свойства и

качества. Прололжать рilзвивчIтъ предстrшления о форме,
величине и цвете.

itlР€ЛЬ За,борчик Учить детей замыкать большие пространства по

словесному укчlзанию воспитатеJuI. Продолжать развивать
продставлениrI о цвете, величине, форме.

Май По замыслу Развивать желание строить дIя кого-либо, украшЕи
постройку2 используя разлшIное цветовое решение.

Формировать навыки конструирования, рilзвивать
творчество, уil{ение усложt{ять свои конструкции.

Воспитывать эстетические качества, желание строит по

собственному замыслу, побуждать к совместным играм.

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

5. l . Материiл.л:ьно - техншlеские условия соответствуют:

- санитарно - эпидемиологш{еским требованиям и нормативам;

- правил:Iпd пrэжарной безопасности;
- требования,м к средствzlI\{ обу.rения и воспитalниJI в соответствии с во3растом и

индивидуальным,и особенностями детей,
- требованIшм к оснащённости помещений развивающей пре,щ,Iетно

прострtшственной средой;
- требованиям к материшIьно - техншIескому обеспечению программы (уlебно-

методиtIеский комгшlекг), оборудование, оснаIцение.

Развивающая предметно-прострzlнственнiu{ среда в групповоЙ комнате

содержатеJьнаrI, полифункчионапьн:ш, вариативнаJI, достуrrна и безопасна. Организация

образовательног|) пространства и рrвнообразие оборулования и инвентаря (в здilrии и на

1"racTKe) обеспечивает.
- игровую, познаватgльную, исследовательск)до и творческую активность всех

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с

песком и водой);

-дви,гательн}ю активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, )частие
в подвижных ицlах и соревнованиrж;

- эмоциоrнЕlльноо благополу.rие детей во взаимодействии с

предметнопросч)анственным окружением;



- возможность самовыражения детей.

5.2. В группе имеются:
. УголкИ сюжетно-Ролевых игр: кrЩом>, <<Магазин>>, <<Больница>, <<ПарикмахерскzUI)),

кМастерская>) и llp.
. Книжный уголок
. Речевой уголок

' Природвtый уголок
. Уголок,l,еатраJIизации; разлиtrные виды TorITpoB, ширмы; атрибугы

. Уголок ряхенья
, Уголокизобразительнойдеятельности
. Музыкаrьный уголок
, Спортив,ный уголок
. Мягкая luебель
, Игрушк]а: к)rкпы, машинки и д),
. Мелкие игрушки для режиссерскID( игр

. Настольно-печатные игры, лото, домино

. Конс?,руlffоры рrlзных видов, кубики, строительный материаrt

. flидакгиqеский матери.Lлд-rrя образовательнойдеятельности

. КалендаLрь природы

. Уголок,цежурства по столовой

. Магнит]пые доски, мольберты

. Фланелtэграфы, подставки, наборные полотна



Оборулование:
для ходьбы, бега,

равЕовесия (коврик
массажный)

дIя прыжков (скакаrrки)

дlя катаниJI, бросания,
ловли (обруч большой,
мячи, мешочек с грузом
большой, малый, кегли,
кольцеброс)

для общеразвивчlюших

упрiDкнений (мячи, гантели

детские2 пitлка
гимнастиtlескilя, лента
короткая)

дJIя зрительной гимнастики
для дьгхательной
гимнастики

l

I

| Атрибугы к подвижным и

спортивным играм

Уличное оборудование
*горка;
*беседка;
*песочница;
* качеля, качеля- балансир ;

Расшлrрение
индивидуrtльного
двигатеJIьного опыта в
самостоятельной
дgятельности

Физкультlrрны
й уголок

Литература
природоведческого
содержаниrI.
Муляжи фруктов, овощей;
дикие и домашние
животные
Инвентарь дIя трудовой
деятельности: лойки,
tryльверизатор, фартуки,
совочки, посуда дJUI

выращивания рассады и др.
Природный ибросовый

Расшмрение
познilвательного опыта,
его использование в
трудовой деятельности

0)

|.

trо
G,

q)

6)
F
(Ё

бl



Щидакгические игры
Настольно-печатные игры

,Щеревянная l,гра
<<Машинки> вставки l шт.

,Щеревянное лото 1 шrг,

Шнуровка деревяЕная
<<Фиксик>> 1 пrг,
Из пеногtласта <,Щомик и
гусш> 1 шrг,

Шнуровка кОвечка>> l шт. ,

Шнуровка (шорские

обrгатели>> 1 rrп,
Шнуровки: зайчик, Julryшка,
слоник, котик, лошадка 5

шт,
пазлы, головоломки,
мозаика, настольные и
печатные развивtlюпие
игры,

Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Уголок
рilзвив{lюIцих
ИГРl

конструктор кЛего>
пластмассовые кубики;
тр;шспортные игрушки
схемы, иJIJIюстрации
отдельных построек (мосты,

дома, корабпи, самолёт и
др.)

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продукгивной
деятельности. Развитие

руIной уtvtелости,
творчества. Выработка

Щентр
конструировtш
yýl

fетская художественная
литераlура в соответствии с

возрастом детей

Формированио умения
самостоятельно работать
с книгой, кдобывать>>

Iryжную информацию

У;голок
х}/дожественно
й книги

сr9
G)i

рЕ

Реализация ребенком
поJryченных и
имеющихся знаний об
окруж:лющем мире в
иrре. Накоплеflие
жизнонного опыта

Центр
сrожетно-

рOлевых игр

Ф

t-

д
av)€lQ

;q,

fФ
liF

оU
\JE

а
2

Макеты перекресжов,

рЙонов города

,Щорожные знаки
Литература о правиJItlх
дорожного движения

Расшrирение
познавательного опыта,
его использование в
повседневной
деятельности

Уголок
б,эзопасности



Портрет президента России
Символика России,
Калининградской области
(фпаг, герб, гимн)
Карта России
Глобус

Распшrрение
краеведческих
предстiлвлений дgтей,
накоIUIеЕие
познавательного опыта

Пшгриотически
й уголок

Разные виды театра (би-ба-
бо, теневой, настольный,

ролевой и др.)

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить
себя в игрzлх-

(Тtэатрализован

ный уголок>Ф

F
д(.,

Ф

уоq)

t-
QJ
F-(J
(1)

I

q)
фi.9
Ф

ц
х

. дополнительный материаJI:

листья, обрезки бумаги,
кусочки дерева, кусочки
поролона, лоскутки ткани,
п:}лочки и др,

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продукгивной
деятельности, Развитие

руlной ).мелости,
творчества. Выработка
позиции творца

<Творческая
мастерская))

. Бубны, погремушки,
металлофон
Предметные картинки
<Музыкальные

Развиме творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической
деятельЕости

<I\{узыкальный

угlслок)



5.3. Методичl9ское обеспечение

Основная литоратура:

-Примерная 6сновн:lя общеобразовательнаrr программа к.Щетство> под реД. т.и.

Бабаевой, А.г. Гогоберидзе, з.А. Михайловой - <,Щетство>> Примерная основнzш

общеобразовательн.ш программа дошкольного образования / т.и. Бабаева, А.г.

Гогоберидзе, З.l\. Михайлова и ДР. {Пб.: ооО (ИЗДДТЕЛьствО к .Цl,ТСТВО-

ПРЕСС), Издате.пьство РГПУ им. А.И. Герчена,2014
- Т(ветные лаltошки. И,А, Лыкова.
- Развитие ре,rи О.А. Ушакова.
- Программа к Светофор>. Обуlение детей дошкольного возраста Правилам

дорожного дВиж|ЭнИяD- спб., издатеJьство < ЩЕТСтво-прЕсС>,2009. -208с,

- ГIланировапие и организациJI образовательного процесса дошкольного rIрежлениrI

по примерной |)сноВной общеобразовательной прогрull\{ме <ЩЕТСТВО>: 1^rеб.-метод.

Пособие.- СПб. : ооо <Издательство << .Щетство-пресс>,20 1 З .,27 2с,

- основная образовательнiш прогр:lмма дошкольного образования: Конструирование и

реirлизациJI в .ЩОУ: Методическое пособие.- СПб- ооо ( Издательство << ,Щетство- пресс)),

2011.- 288с.

- Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста:

Методическое пrlсобие. - СПб. : дЕтство-прЕсс,2009.- l 28с.,ил.

- Образовате|льнtUI областЬ <<Чтение художествsнной литературы>, Как работать по

программе к.Щсгство>: Учебно-методи.Iеское пособие/ Науч. ред. А.Г. Гогоборидзе-СПб.:

ооо крIзщдтЕJъство ( дЕтство_прЕсс>, м,: тщ к сФЕрд>,2012.-192с.

- ОбразоватOльЕulя область кСоциа-пизацияD. Как работать по программе <!ЕТСТВО>:

учебнометодическое пособие/ науч. ред. д.г. гогоберидзе.- спб.: ооо ((

ИЗДАТЕЛЬСТВО ( ДЕТСТВО-ПРЕССD,20|2.- 256с -

- Занятия по развитию речи в детском саду под ред. о.с. Ушаковой,-

Просвещение,1993. тельt{аrl программа <<,Щетство> под ред, т.и. Бабаевой, А.г.

Гогоберидзе, З.l\. Михайловой
- Учимся псl скzЦ}ке. Развrтгие мышIления дошкольников с помощью мнемотехники.

Учебно-методиItескОе пособие Т,В. Большева. Санкг- Петергбург к.Щетство-пресс>,2001.

- ознакомле]пие дошкольника со зв}лrащим словом: пособие дJuI воСпи,ТаТеЛЯ ДеТСКОГО

оада Г.А. Туплак,ова под ред. Ф.А. Сохина - М.: Просвещение,1991.

- Литература. и фантазия: дIя воспитатоJuI дотского сада и родителей. Сост. Л.Е.

Стрельчова.-М. : Просвещен gе,|992.

- Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие дJIJI воспитателей

детских садов. Сост.З.д. Михайлова и ДР.- СПб.: к.Щетство-пресс)),2003.

- Математи]ка - это интересно. Игровые ситуации цlя детей дошкольного возраста.

,щиагностика освоения математических представлений: Методическое пособие дlя

педагогов.ЩОУ.Ьт-сост. З.А. Михайлова И ДР.-СПб.: <.Щетство_пресс)), 2002-

- Математика дIя дошкольника: Книга дJIя воспитатеJUI детского сада.Сост. Т.И.

Ерофеева и шl.- М.: Просвещение,|992. Экологические заюIтиJI с детьми 6-7 лет:

прtжтиtlеское пrэсобие дJUI воспитателей и методистов ДОУ. Т.М. БондареЕко.- Воронеж:



![П Лакоценин С.С.,2007

- Что можно (эделать из природного материала: Книга дJIя воспитатеJIя детского сада-

М.: ПросвещеНи:е,1991. СоциальнО-личностное 3 Примерная основнаJI общеобразова

тельнiul ,Щошколь,ник и рукотворный мир, Крухлет М,В"

- СПб.: к .Ц,tлство-пресс>,2002. - Азбука к АУ!>: Мgrодическое пособие, - СПб,:

к,Щетство-пресс>. 2008.

- Чего на св(]те не бывает?: заниматеJъные игры дIя дgгей от3 до б лет. Книга дlя

воспитатеJIя детOкоГо сада и род1aгелей. Сост.Е.Л. дгаева и др"- М,: Просвещение,l99l

программа <,Щетс;тво> под ред. Т.И. Бабаевой, д.Г. Гогоберидзе, З.д. Михайловой

- Развиваюtцие игры дJIя дgгей младшsго дошкольного возраста: Книга дJIя

воспитатеJIя деl]ского сада, М.: Просвещение,1991 - Ступеньки творчества иJIи

развиваюЩие иц)ы. Никитин Б.п..- М.: Просвещение,1991,

- Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетралиционные тохники, планировilние,

конспектЫ заня,гиЙ / поД редакциеЙ Р.Г. КазаКовой-М.: TI] Сфера,2004,-t28с, (серия

<Вместе с детьмtи>) Апшlикация с детьми 3-4 лgг. Конспекгы занягий.- М.: МоЗАикА-

СИНТЕЗ, 2012. _ 5бс., цв.вкп.
_ дппликацLLI с дgтьми 4-5 лет. Конспекгы занятий.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2013,-

48с.: цв,вкл. Леп,ка и рисование с детьми 2-3 Физкультурно-оздоровительное 5 Примерная

основнаJI общеlэбразовательнаJI прогрtлмма <.Щетство> под реД. т.и. Бабаевой, д,г,

Гогоберидзе, З.lt. Михайловой

- Физкультура шя малышей: Методическое пособие дtя воспитателей.- СПб.: ((

.ЩетствО пресс>,2003. - КонспеКгы-сценариИ занятий пО физической куJIьтуре дJIя

дошкольнИков: 'УчебНо-методиЧеское пособие. - СПб.: <,Щетство-пресс>,2008,

- Щипиttына Л.М., Защиринская о,В. и ДР. кДзбука общения, Развитие личности

ребенка, навыксlв общения со взрослыми и сверстник:lми. Спб,, издательство (ДЕТСТВО

ПРЕСс),2004.-.384 с. 3-8 лЕг


