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программы 1.1. Пояснительная записка   Цель - реализация содержания основной адаптированной программы дошкольного образования в соответ-ствии с требованиями ФГОС дошкольного образования Задачи ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; ● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологиче-ских особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); ● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального об-щего образования; ● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальны-ми особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; ● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-ресах человека, семьи, общества; ● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эс-тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-ности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; ● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организацион-ных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; ● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологи-ческим  и физиологическим особенностям детей; ● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; ● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаи-модействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого Принципы и подходы к фор- - Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 
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мированию рабочей програм-мы - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного воз-раста), обогащение (амплификация) детского развития; - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъек-том) образовательных отношений; - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничество Организации с семьей; - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах дея-тельности; - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов воз-расту и особенностям развития); - учет этнокультурной ситуации развития детей. Основными подходами к формированию Программы являются: - деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие ком-поненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  - индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; - личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного про-цесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на ос-нове изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; - cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды об-разовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.   Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиоло-гического развития детей (группы) Группу посещает 29 ребенка 3-4 лет, из них 12 мальчиков и 17 девочек. Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет. Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разреше-
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ниями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам пове-дения.  В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, маль-чик-мужчина.  У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самооб-служивания. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не ме-нее половины времени бодрствования).  Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  В 3 года складываются некоторые пространственные представления. Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловле-ны, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и лите-ратурным персонажам.  Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.   Основания разработки рабочей программы (документы и про-граммно-методические мате-риалы) -Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима ра-боты дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного са-нитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).  Срок реализации рабочей про- 2017 - 2018 учебный год 
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граммы (сентябрь 2017 - июнь 2018 года) Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы обра-зовательной программы - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении ре-зультата своих действий; - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение быто-вых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, пони-мает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; - проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; - у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).    2. Содержательный раздел рабочей программы  Месяц (или квар-тал) Образовательные об-ласти Темы\направления дея-тельности Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, про-екты и др.) IX-2017г Социально-коммуникативное развитие 1 неделя Самообслужи-вание в процессе умы-вания Игра «Мы пришли умыться» 2 неделя Хозяйственно-бытовой труд 3 неделя Труд в приро-де 4 неделя Хозяйственно-
Знаем, знаем, да, да, да Где тут прячется вода Выходи, водица, Мы пришли умыться Беседа «Всему свое место» Привлечь детей к поливу клумбы (под руководством воспитателя поливать растени Разыгрывание игровой ситуации   «Помоги кукле Тане накрыть на стол я). 
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бытовой труд». Познавательное раз-витие Тема: «Наша группа».   Тема: «Игрушки, кото-рые живут в нашей группе».    Тема: «Труд помощника воспитателя».     Тема:  «Учимся об-щаться другом».   

Познакомить детей с групповой комнатой. Учить детей ориентироваться в групповом пространстве. Развивать чувство любви и гордости за свою группу. Познакомить детей с игрушками в групповой комнате. Побуждать детей к активности, самостоятельности. За-крепить знание детей о местонахождении разных игру-шек, умения убирать каждую игрушку на свое место. Воспитывать желание выполнять действия с желанием, эмоциональным подъемом. Познакомить детей с трудом помощника воспитателя. Закрепить названия предметов и орудий труда. Воспи-тывать уважение к труду взрослых. Продолжать знако-мить детей с  опасными предметами в целях безопасности жизни и здоровья  Учить детей общаться друг с другом. Дать понятие, что такое дружба. Каким образом проявляются дружеские чувства. Учить передавать чувства через ласковые, добрые слова. Закрепить умение 

 

Речевое развитие Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение стихотворения С.Черного «Приставал-ка» Чтение русской народ-ной сказки «Кот, петух и лиса». Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактиче-ская игра «Не ошибись»  Звуковая культура речи: 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя(игры);помочь малышам поверить в то, что каждый из них – замечательный ребенок, и взрослые их любят  Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (об-раб. МБоголюбской)  Упражнять детей в правильном и отчетливом произно-шении звуков(изолированных, в звукосочетаниях, сло-вах). Активизировать в речи детей обобщающие слова  Упражнять детей в четкой артикуляции зву-
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звук у   ка(изолированных, в звукосочетаниях); отрабатывать плавный выход; побуждать произносить звук в разной тональности с разной громкостью( по подражанию). Художественно-эстетическое развитие Сентябрь Лепка Тема: «Знаком-ство с пластилином» Аппликация Тема: «Большие и ма-ленькие мячи» Литера-тура: Т.С.Комарова, стр.47, з.5  Лепка Тема: «Палочки» Литература: Апплика-ция Тема: «Шарики катятся по дорожке» 

 Литература: Т.С.Комарова, стр. 46, з.2 Литература: Т.С.Комарова, стр.47, з.5    Т.С.Комарова, стр. 47, з.4   Литература: Т.С.Комарова, стр.51 , з.10 Физическое развитие До свидания, лето! Здравствуй детский сад.    Спортивная семья   Веселый мяч   В осеннем лесу  

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в  разных направлениях, учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие Дорожки разной ширины, плоскостные ориентиры, бу-бен. Зарядка для зверят Упражнять в ходьбе, беге всей  группой в прямом направлении за воспитателем, прыж-ках на  двух ногах на месте Мяч, игрушка мишка, бубен, маски птички Расширять умение действовать по сигналу, учить энер-гично отталкивать мяч при прокатывании Развивать ориентировку в  пространстве, уметь действовать  по сигналу, группироваться при  лазании под шнур 

Л.И. Пензулае-ва Стр.23   Л.И Пензулаева Стр.24  Л.И.Пензулаева Стр 25  Л.И.Пензулаева Стр.26 X-2017г. Социально- 1 неделя Самообслужи- Разыгрывание игровой ситуации «Помоги кукле Тане  
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коммуникативное развитие вание в процессе умы-вания Упражнение «Закатаем рукава» Самообслуживание в процессе одевания и раздевания 2 неделя Хозяйственно-бытовой труд 3 неделя Полив комнатных рас-тений 4 неделя Хозяйственно-бытовой труд Привлечение детей к помощи воспитателю (подготовка к НОД) 

накрыть на стол»   «Поможем мишке собраться на прогулку Разыгрывание игровой ситуации     Игра «Убери мусор в корзину»      Игра «Убери мусор в корзину»   Познавательное раз-витие Тема: «Чудесные ли-стья».   Тема: «Чудо-фрукты».       Тема:«Что можно при-готовить из овощей».   

Учить детей замечать красоту природных явлений. Раз-личать, узнавать, называть растения. Учить пользовать-ся сенсорными эталонами, эмоционально откликаться, переживать радость от общения с природой. Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. За-крепить знания о том, что фрукты растут в саду Выде-лять характерные признаки фруктов, обследовать с по-мощью зрительно - осязательно-двигательных дей-ствий. Дать понятие о том, что человек ухаживает за растениями, чтобы получить  хороший урожай. Воспи-тывать благодарное чувство к природе Обогащать представление детей о дарах осени в лесу. Закрепить умение описывать предметы, замечая харак-терные признаки. Развивать воображение детей, эмоци-онально откликаться, переживать радость от общения 

 



9  

  Тема: «Идем в лес за грибами».      
друг с другом.остигнутого результата.  Закрепить знания детей об овощах, о способах их при-готовления. Продолжать привлекать детей к элементар-ной трудовой деятельности. Развивать чувство коллек-тивизма, понимать личный вклад в общее дело. Испы-тывать положительные эмоции в ходе выполнения тру-довых процессов, чувство радости от достигнутого ре-зультата. Речевое развитие 1Дидактическая игра «Чья вещь». Рассматри-вание сюжетных картин ( по выбору педагога) Чтение русской народ-ной сказки «Колобок» . Дидактическое упраж-нение «Играем в слова». Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллю-страций к сказке «Ко-лобок».  Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». За-учивание стихотворе-ния А.Плещеева «Осень наступила». 

Упражнять в согласовании притяжательных местоиме-ний с существительными и прилагательными. Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать взаи-моотношения между персонажами. Познакомить со сказкой «Колобок»(обраб. К. Ушин-ского).   Упражнять детей в образовании слов по аналогии.  Продолжать приучать детей внимательно рассматри-вать рисунки в книгах, обьяснять содержание иллю-страций. Отрабатывать четкое произношение звука о Помочь детям запомнить стихотворения А.Плещеева «Осень наступила». При восприятии стихотворения А.Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, ко-торому холодно, голодно и страшно в неуютную осен-нюю пору. 

 

Художественно-эстетическое развитие Лепка Тема: «Крен-дельки»   Аппликация Тема: «Разноцветные огоньки в домиках» 
 Литература: Т.С.Комарова, стр. 61, з.23 Литература: Т.С.Комарова, стр.60 , з.22 
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Лепка Тема: «Пряники»    Аппликация Тема: «Шарики и куби-ки»  
Т.С.Комарова, стр. 63, з.26  Литература: Т.С.Комарова, стр.62, з.25  Физическое развитие Колобок в гостях у  Ребят Вот как мы умеем     Играем вместе   На день рождения к  Зайке   

Уметь выполнять игровые упражнения с мячом, разви-вать двигательную активность Упражнять в прыжках и приземлении на полусогнутые ноги, в энергичном отталкивании мяча при прокатыва-нии друг другу Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры, развивать умение приземлятся на полусогнутые ноги Упражнять в прыжках и приземлении на полусогнутые  ноги, в энергичном отталкивании мяча при прокатыва-нии друг другу На день рождения к Зайке Упражнять в ходьбе, беге с остановкой по сигналу.  Ползании.Развивать ловкость вигровом задании с мя-чом 

Л.И. Пензулаев Стр.27 

XI-2017г. Социально-коммуникативное развитие 1 неделя Упражнение «Выверни колготки» Разыгрывание игровой ситуации «Расскажи мишке зачем надо за-вертывать рукава 2 неделя Упражнение «Расста-вим стулья» 3 неделя Опрыскивание растений водой 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания        Хозяйственно-бытовой труд  Труд в природе   
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4 неделя .Наблюдение за трудом дворника (поливает участок, сгребает граб-лями листву, мусор, увозит на тачке). 
Ознакомление с трудом взрослых     Познавательное раз-витие Тема: «Как дикие жи-вотные к зиме готовят-ся?» Тема: «Домашние жи-вотные и их детеныши».    Тема:«Домашние пти-цы».   Тема: «Птицы и рыбки у нас дома».  

Продолжать обогащать представление детей об образе жизни диких животных. Развивать любознательность. Активизировать детей театрализованной деятельностью Закрепить знания детей о домашних животных. Уметь различать разных животных по характерным особенно-стям. Обогащать представления детей о поведении, пи-тании домашних животных. Развивать эмоциональную отзывчивость. Дать детям представление о домашних птицах, о харак-терных отличительных особенностях птиц. Закрепить понятие, что домашние птицы живут рядом с челове-ком Продолжить знакомить детей с живыми объектами, ко-торые можно содержать в домашних условиях. Закре-пить правила ухода за птицами и рыбками, знания об особенностях их жилья, особенностях их питания. Вос-питывать бережное и дружелюбное отношение к жи-вым существам. Закреплять умение перевоплощаться в разные образы. 

 

Речевое развитие чтение стихотворений об осени. Дидактиче-ское упражнение «Что из чего получается» Звуковая культура речи: звук и Рассматривание сюжет-ных картин (по выбору 
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в образовании слов по аналогии.   Упражнять детей в четком и правильном произношении звука (изолированного, в словосочетаниях, в словах). Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопро-сы воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в 
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педагога)    Чтение стихотворений из цикла С.Маршака «Детки в клетке». 
умении вести диалог, употреблять существительные, обозначающие детенышей животных, правильно и чет-ко проговаривать слова со звуками к, т.  Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С.Маршака. Художественно-эстетическое развитие Аппликация Тема: «Большие и маленькие яблоки на тарелке»  Лепка Тема: «Баранки»    Аппликация Тема: «Ягоды и яблоки на блюдечке» Лепка Тема: «Колобок»    
 Литература: Т.С.Комарова, стр.54, з.13  Литература: Т.С.Комарова, стр. 51, з.9  Литература: Т.С.Комарова, стр. 57 , з.18 Литература: Т.С.Комарова, стр. 55, з.15  Физическое развитие Веселый бубен   Игровые упражнения   Дружные ребята    Витаминка в гостях у  ребят  

Упражнять в ходьбе, беге по кругу, с поворотом в дру-гую сторону по сигналу, развивать ловкость, координа-цию движений Игровые упражнения Закрепить умения выполнять  игровые упражнения, развивать двигательную актив-ность, упражнять в равновесии Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнени-ем заданий, прыжках из обруча в обруч, учить призем-ляться на полусогнутые ноги, упражнять в прокатыва-нии мяча, развивать координацию, глазомер Развивать умение действовать по сигналу, развивать координацию, ловкость при прокатывании мяча между предметами, упражнять в ползании 

Л.И.Пензулаева Стр.31  Л.И.Пензулаева Стр. 33     Л.И.Пензулаева Стр.34 XII-2017 г. Социально- 1 неделя   
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коммуникативное развитие .Дидактическая игра «Умой куклу Таню 2 неделя Посадка лука 3 неделя Наблюдение за трудом няни (моет посуду, пол) 4 неделя Раскладывать книжки)  
Само обслуживание в процессе умывания   Труд в природе  Ознакомление с трудом взрослых   Поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом Познавательное раз-витие Тема: «Грузовой транс-порт».          Тема: «Кто нас кор-мит».     Тема: «Труд водителя».     Тема: «В лесу родилась елочка». 

Дать детям представление о грузовом транспорте, о грузах, которые перевозят водители на грузовом транс-порте. Закрепить знания о составных частях грузовой машины. Развивать умение имитировать заданный об-раз, развивать воображение, творчество.Учить детей логично отвечать на вопросы воспитателя, предлагать варианты ответов. Закрепить знания детей о машинах. Познакомить с трудом водителя. Воспитывать уважи-тельное отношение к труду взрослых, бережное отно-шение к игрушкам-машинам. Закреплять навыки куль-турного поведения «на дороге». Учить детей различать характерные признаки предме-тов различными анализаторами (глаза, нос, руки и т. д.). Развивать тактильную память. Закрепить сравнение предметов (репродукций), умение вычленить части из целого, анализировать, делать выводы. Развивать наблюдательность, любознательность. Закрепить знания детей о профессии водителя. Дать представление детям о профессии повара, предметах, необходимых для работы. Воспитывать уважение к труду взрослых, желание называть сотрудников д/сада по имени, отчеству.   
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Речевое развитие Чтение сказки «Снегу-рочка и лиса»    Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Дидактическая игры «Эхо», «Чудесный ме-шочик» Чтение рассказов Л.Воронской «Снег идет», стихотворение А.Босева «Трое» Игра- инсценировка «У матрешки -новоселье»  

Познакомить детей с русской народной сказкой «Сне-гурочка и лиса»(обраб. М.Булатова), с образом лисы( отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в вы-разительном чтении отрывка- причитание Снегурушки.  Помочь детям вспомнить сказку«Снегурушка и лиса». Упражнять в произношении слов со звуком э (игра «Эхо»). В определении качеств предметов на ощупь (игра«Чудесный мешочик»)  Познакомить детей с рассказом Л.Воронской «Снег идет», оживить в памяти детей их собственные впечат-ления от обильного снегопада. Помочь запомнить сти-хотворение А.Босева «Трое»(пер.с болг. В.Викторова) Способствовать формированию диалогической речи; учить правильно называть строительные детали и их цвет. 

 

Художественно-эстетическое развитие Аппликация Тема: «Пирамидка»   Лепка Тема: «Лепешки большие и маленькие»   Аппликация Тема: «Наклей какую хочешь игрушку»  Лепка Тема: «Погре-мушка» Литература:  
 Литература: Т.С.Комарова, стр.69, з.35  Литература: Т.С.Комарова, стр. 67, з.32 Литература: Т.С.Комарова, стр. 72 , з.40  Т.С.Комарова, стр. 68, з.33 

 

Физическое развитие Регулировщик  Мастерим дорожки   Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, развивать  внимание, ловкость, координацию движений Уметь выполнять игровые упражнения, Развивать  координацию, ловкость.Упражнять в ходьбе, беге  врассыпную, развивать ориентировку в пространстве, в Л.И.Пензулаева Стр.35 Л.И. Пензулае-ва Стр.38  
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 В гостях у сказки  Мы ловкие .сохранении устойчивогоравновесия и прыжках   Упражнять в ходьбе, безаданий, в приземлении на по-лусогнутые ноги в прыжках со скамейки, в прокатыва-нии мяча 
 Л.И. Пензулае-ва Стр.40 Л. И. Пензула-ева Стр. 41 I -2018г. Социально-коммуникативное развитие 1 неделя Упражнение «Все мы делаем по порядку» аккуратность (не мо-чить одежду, не раз-брызгивать воду). 2 неделя Помогать няне накры-вать на столы (расстав-лять салфетницы, хлеб-ницы, лож-ки)Закреплять названия предметов посуды, пра-вила обращения с посу-дой (посуду нельзя ро-нять, она разбивается). 3 неделя Помыть листья фикуса 4 неделя Расставлять игрушки. Закреплять знания де-тей о том, в каком по-рядке хранятся игруш-ки. Учить аккуратно и компактно складывать строительные детали в коробки.  

 Самообслуживание в процессе одевания и раздевания Учить пользоваться мылом (намыливать руки до обра-зования пены, тщательно смывать). Учить спокойно ве-сти се-бя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду).  Хозяйственно-бытовой труд         Труд в природе   Поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом 
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Познавательное раз-витие Тема: «Зима белоснеж-ная».    Тема: «У кого какие шубки?»     Тема: «Игры зимой» 
Закрепить знания детей о времени года - зима. Учить детей сравнивать разные времена года, отмечая харак-терные признаки каждого, уточнить, что времена года закономерно наступают один после другого. Развивать чувственность, наблюдательность, любознательность. Дать детям представление об одежде, которая защища-ет человека от холода и об «одежде» зверей, которая помогает перенести холодную зиму, защищает и мас-кирует от врагов. Познакомить с характерными призна-ками животных. Воспитывать интерес к животным, лю-бознательность. Закрепить знания детей о зимних развлечениях, вызвать положительные эмоции. Закрепить понятие, что зимние развлечения характерны только для зимы. Развивать у детей творческую активность, воображение и фанта-зию. Учить четко выполнять имитационные движения по показу взрослого. 

 

Речевое развитие Рассматривание иллю-страций к сказке «Гуси- лебеди»    Рассматривание сюжет-ных картин Звуковая культура речи          

Учить рассматривать сюжетные картинки , отвечать на вопросы, делать простейшие выводы высказывать предложения. Чтение русской народной сказки» Гуси- лебеди» познакомить со сказкой, вызвать желание по-слушать ее еще раз, поиграть в сказку , учить отвечать на вопросы по содержанию сказки.    Учить рассматривать сюжетную картину ,   отрабатывать правильное произношение слов и звука (в), развивать умение имитировать движения животных в сопровождении художественного слова Чтение стихо-творения З. Александровой «Мой мишка». Познако-мить со стихотворением З. Александровой. «Мой миш-ка»., воспитывать добрые чувства , положительные эмоции , учить отгадывать звучаний предметов, пере-давать характер звука словом или звукоподражанием  Закреплять произношение звука(т) в словах и фразовой 
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       Звуковая культура речи звук(к)  
речи ,учить отчетливо произносить звукоподражание со звуком(т) упражнять произношения звукоподражаний с разной скоростью и громкостью .Чтение рассказов В.Бианки «Лис и мышонок». Дать детям представление о лисе и мышонке , образе жизни этих животных , по-ведении и состоянии дикого животного в доме челове-ка, воспитывать любовь к животным Учить отчетливо произносить слова и звукоподражания со звуком(к), закреплять произношение звука (к)в сло-вах и фразовой речи , упражнять в произношении зву-коподражания с разной скоростью и громкостью. Чте-ние русской народной сказки «Волк» познакомить со сказкой; вызвать желание послушать произведение еще раз и запомнить песенку козы , воспитать любовь к жи-вотным, сочувствие к детенышам Художественно-эстетическое развитие Лепка Тема: «Мандари-ны и апельсины»   Аппликация Тема: «Красивая салфе-точка»  Лепка Тема: «Малень-кие куколки гуляют на снежной поляне»  Аппликация Тема: «Снеговик»  
 Литература: Т.С.Комарова, стр. 74, з.43 Литература: Т.С.Комарова, стр.76, з.45  Литература: Т.С.Комарова, стр. 78, з.49  Литература: Т.С.Комарова, стр.78 , з.49 Физическое развитие Полезная прогулка    Кто живет у нас в  лесу 
Воспитывать интерес к выполнению физических упражнений, Упражнять в ходьбе, беге с остановкой по  сигналу, в прокатывании мяча между предметами, уме-нии группироваться при лазании под дугу Закрепить знания об обитателях наших лесов. Упраж-нять в ходьбе, беге врассыпную, развивать ориентиров-

Л.И. Пензулае-ва стр.42   Л.И. Пензулае-ва Стр.43 
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  Красивые  превращения  Где спряталась буква 
ку в пространстве, упражнять в ползании на повышен-ной опоре, сохранять равновесие при ходьбе по скамье Закрепить ходьбу с выполнением заданий, упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опо-ры, прыжках на двух ногах с продвижением вперед Упражнять детей в ходьбе, беге колонной по одному, беге врассыпную, прыжках на двух ногах между пред-метами, прокатывании мяча, развивать ловкость, глазо-мер 

  Л. И. Пензула-ева Стр. 45  Л.И. Пензулае-ва Стр. 46  II-2018г. Социально-коммуникативное развитие 1 неделя Игра «Одежкин домик» Разыгрывание игровой ситуации «Помой руки кукле Кате» Учить пользоваться мылом (намыливать руки до образования пены, тща-тельно смывать). Учить спокойно вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду). 2 неделя Подкармливание птиц. Учить готовить корм для птиц: измельчать руками кусочки хлеба, оставшиеся после обе-да. 3 неделя Расчищать дорожку от снега (небольшой отре-зок). Учить выполнять задания воспитателя, 

 Самообслуживание в процессе одевания и раздевания Учить детей правильно складывать одежду в шкафчике; воспитывать любовь к порядку Самообслуживание в процессе умывания          Труд в природе       Хозяйственно-бытовой труд    
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няни. Формировать навыки ра-боты с лопа-тами. 4 неделя Наблюдение за трудом медсестры в медицин-ском кабинете (бинтует, мажет мазью, взвеши-вает, измеряет рост, за-капывает капли в 
    Ознакомление с трудом взрослых  

Познавательное раз-витие Тема: «Если ты забо-лел...».     Тема: «Таблетки растут на ветке. Таблетки рас-тут на грядке».  Тема: «Я и мой папа».    Тема: «Наши добрые дела». 

Учить детей проявлять заботливое отношение к своему другу Карлсону. Дать детям представление о диагно-стике, умении определять больные места, сознательно прислушиваться к своему организму, оказывать эле-ментарную первую медицинскую помощь. Проявлять инициативу каждому ребенку. Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении в питании. Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры. Раз-вивать логическое мышление, внимание Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство гордости и радости за благородные поступки родного человека. Закрепить умение работать по схеме, составлять описательный рассказ.  Развивать у детей доброе отношение ко всему окружа-ющему миру. Учить детей анализировать свой поступ-ки и поступки своих друзей. Активизировать стремле-ние совершать благородные поступки, радоваться ре-зультату. Уметь рассказывать о своих впечатлениях. 

 

Речевое развитие Звуковая культура речи звук(п)   Тренировать отчетливо и правильно произносить изо-лированный звук(п) и звукоподражательные слова с этими звуками. Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». Помочь понять смысл произведения (мал уда-  
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 Звуковая культура речи звук(ф)    Звуковая культура речи звук(с)  Чтение русской народ-ной сказки «Коза –Дереза»   

лец, да храбрец), Учить отчетливо и правильно произнасить изолирован-ный звук(Ф) и звукоподражательные слова с этим зву-ком. Чтение русской народной сказки «Петушок и бо-бовое зернышко» учить слушать и отвечать на вопросы воспитателя. Отрабатывать четкое произношение звука(с) упражнять в умении вести диалог. Русская народная сказка «Рука-вичка» вызвать желание поиграть с героями сказки  Заучивать стихотворения В. Берестова помочь запом-нить стихотворение, учить выразительно рассказывать стихи наизусть. Познакомить с русской народной сказ-кой «Коза –Дереза», вызвать желание запомнить песен-ку козы и петуха помочь понять смысл произведе-ния(раскрытие обмана, мал удалец, да храбрец. Художественно-эстетическое развитие Аппликация Тема: «Узор на круге»   Лепка Тема: «Воробуш-ки и кот»   Аппликация Тема: «Цветы в подарок маме, бабушке» Лепка Тема: «Самолеты стоят на аэродроме»  
 Литература: Т.С.Комарова, стр.81, з.54  Литература: Т.С.Комарова, стр. 80, з.52  Литература: Т.С.Комарова, стр. 85 , з.60 Литература: Т.С.Комарова, стр. 82, з.55  Физическое развитие Вместе весело шагать     Сильные, смелые,  
Упражнять в умении действовать по сигналу, ходьбе вокруг предметов, развивать ловкостьЗакрепить ходьбу с выполнением заданий, упражнять в ползании под ду-гу, не касаясь руками пола, сохранять устойчивое рав-новесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. Закрепить выполнение игровых упражнений, развивать  

Л.И.Пензулаева Стр.47    Л.И.Пензулаева 
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ловкие, умелые    В нашем городе  Сочинялки  
двигательную активность Упражнять в ходьбе, беге вокруг предметов, развивать  координацию, при ходьбе переменным шагом, закре-пить прыжки с продвижением вперед  Стр.50   Л.И.Пензулаева Стр.51  Л.И.Пензулаева Стр.52   III-2018г. Социально-коммуникативное развитие 1 неделя  «Вытрим личико» Учить: мыть лицо, насухо вытираться сво-им, снятым и разверну-тым полотенцем, акку-ратно вешать его на ме-сто. Учить бережно от-носиться к предметам личной гигиены (поло-тенце). Дидактическая игра «Шнуровка». Учить, пользоваться различными застежка-ми.  2 неделя Расставлять стулья (в групповой комнате, в зале). Развивать настой-чивость, терпение, ак-куратность. Воспиты-вать стремление оказы-вать помощь 

 Самообслуживание в процессе умывания          Самообслуживание в процессе одевания и раздевания      Хозяйственно-бытовой труд       
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3 неделя Учить сажать растения (какой частью нужно сажать луковицы в зем-лю). 4 неделя Экскурсия в прачечную Разыгрывание игровой ситуации «Погладим белье для куклы Кати»  
 Труд в природе     Ознакомление с трудом взрослых Наблюдение за про-цессом глажения белья.Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых.   Познавательное раз-витие Тема: «Я и моя мама».    Тема: «Моя семья».    Тема: «Дом, в которой мы живем».  (Мебель).   Тема: «О пожарной без-опасности». 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. Вызвать чувство гордости и радости за дела и по-ступки родного человека, чувство благодарности за за-боту. Закрепить умение работать со схемами. Учить детей называть членов своей семьи. Знать, что в семье все заботятся и любят друг друга. Понимать роль взрослых и детей в семье. Вызывать у ребенка радость и гордость за то, что у него есть семья. Дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о назначении каждого предмета. Воспитывать у детей желание помогать по мере возможности, радоваться, испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе де-ло для другого. Дать детям понятие о пользе и вреде огня. Закрепить знания о том, что горит, что не горит. Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнем. 

 

Речевое развитие Чтение стихотворения И.Косякова «Все она»   Звуковая культура речи звук(з)  
Познакомить с новыми стихотворениями, совершен-ствовать диалогическую речь. Чтение стихотворение о маме. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтиче-ский вкус, навык точного интонирование. Упражнять в произношении звука (з), учить видеть и выделять красивые предмета Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» напомнить известные 
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  Звуковая культура речи звук(ц)        Звуковая культура речи звук(ч)  

народные сказки и познакомить с новой, помочь пра-вильно воспроизвести начало и конец сказки. Учить изменять темп речи, отрабатывать четкое произ-ношение звука(ц), параллельно упражняя в интонаци-онно правильном воспроизведении звукоподражаний. Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Усатый –полосатый». Довести до сознания детей замысел авто-ра, котенок –живое существо, он не игрушка, у него свои потребности и привычки, учить выразительно чи-тать некоторые строки ,доставляя детям удовольствие лт звонких, игровых, веселых стихов. Упражнять в правильном произношении звука(ч) в сло-вах, учить отчетливо проговаривать слова с этим зву-ком, Чтение рассказов Л.Н.Толстого «Правда всего до-роже»довести до сознания детей замысел автора (нуж-но всегда говорить правду , в неволе птицы не поют» помочь запомнить рассказы, воспитывать доброе отно-шение ко всему живому , учить выделять звук среди других и воспринимать его как сигнал какого-либо дей-ствия или события развивать активность , память мыш-ление Художественно-эстетическое развитие Лепка Тема: «Неваляш-ка»   Аппликация Тема: «Флажки»   Лепка Тема: «Малень-кая Маша» (по мотивам потешки)  Аппликация Тема: «Салфетка» 
 Литература: Т.С.Комарова, стр. 87, з.63  Литература: Т.С.Комарова, стр.85, з.61  Литература: Т.С.Комарова, стр. 88, з.64  Литература: Т.С.Комарова, стр. 90 , з.68 
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Физическое развитие Волшебные слова   Упражнять в ходьбе, беге с выполнением заданий, в  прыжках с высоты и мягком приземлении на полусо-гнутые ноги, развивать ловкость, глазомер Л.И. Пензулае-ва Стр. 53 . IV-2018 г. Социально-коммуникативное развитие 1 неделя Самообслуживание в процессе умывания. Чтение потешки «Во-дичка, водичка…» Учить: мыть лицо, насухо вытираться сво-им, снятым и разверну-тым полотенцем, акку-ратно вешать его на ме-сто. Учить бережно от-носиться к предметам личной гигиены (поло-тенце). Самообслуживание в процессе одевания Упражнение «Наши вещи ложатся спать» Учить детей аккуратно складывать вещи на стульчик; воспитывать бережное отношение к вещам 2 неделя Поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом Собирать игрушки пе-ред уходом с прогулки Учить выполнять зада-ния воспитателя, няни.  
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3 неделя Труд в природе Полив комнатных рас-тений Продолжать учить пра-вильно поливать расте-ния; воспитывать за-ботливое отношение к растениям 4 неделя Хозяйственно-бытовой труд Помощь воспитателю в подготовке оборудова-ния к занятию Познавательное раз-витие Тема: «Идем в магазин за игрушками».    Тема: «Какие краски у Весны?»     Тема: «Умывание каж-дый день».     Тема: «Каждый день с хлебом». 

Познакомить детей с магазином «Игрушки». Дать по-нятие, что игрушки изготавливаются из разных матери-алов, бывают разного размера, цвета. Учить детей ими-тировать, оживлять игрушки. Закрепить навыки береж-ного отношения к игрушкам. Дать детям представление о времени года «весне». Учить сравнивать времена года, отмечать характерные признаки, развивать цветовое восприятие: осень - жел-тая, зима - белая, весна - зеленая. Воспитывать береж-ное отношение к пробуждению природы, к ее отдель-ным явлениям. Закреплять навыки детей в умывании, в знании предме-тов туалета и их назначении. Развивать наблюдатель-ность, любознательность, познавать свойства воды. Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть красивым, чистым, аккуратным, уважительно относиться к своему телу. Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом, откуда берется хлеб, как его делают, кто его 
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растит и печет. Воспитывать уважение к труду взрос-лых, бережное отношение к хлебу. Речевое развитие Звуковая культура речи звук(ч)    Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна»    Звуковая культура речи звук(с), (с’)     Звуковая культура речи звук(с), (с’), (з)(з’),(ц).   

Отрабатывать четкое произношение слов, упражнять в умении вести диалог. Чтение русской народной сказки «Теремок» вызвать желание поиграть запомнить слова персонажей , воспитывать на примере героев произве-дение готовности вместе трудится  Заучивать стихотворения С.И. Белоусова «Весенняя гостья» помочь детям вспомнить стихи , которые они разучивали в течении года , запомнить новое стихотво-рение, развивать мышление, творческие способности, фантазию Отрабатывать четкое произношение звуков (с),(с’). Упражнять в умении вести диалог ,учить обсуждать стихотворение. Рассказывание русской народной сказ-ки» Курочка ряба» познакомить с русской народной сказкой , вызвать у детей желание повторять вслед за персонажами сказки отдельные слова и фразы. Упражнять в правильном произношении звуков(с), (с’), (з)(з’),(ц). в словах. Чтение рассказа Я.Тайца «Празд-ник», создать у детей радостное настроение и интерес к описанию праздничного события. 

 

Художественно-эстетическое развитие Аппликация Тема: «Скворечник»   Лепка Тема: «Зайчик» Литература:  Аппликация Тема: «Скоро праздник придет» Лепка Тема: «Миски трех медведей»   
 Литература: Т.С.Комарова, стр.93, з.73  Т.С.Комарова, стр. 92, з.71  Литература: Т.С.Комарова, стр. 100 , з.81 Литература: Т.С.Комарова, стр. 96, з.77  
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Физическое развитие    V-2018 г. Социально-коммуникативное развитие 1 неделя Самообслуживание в процессе умывания Учить своевременно пользоваться носовым платком. Учить спокой-но вести себя, прояв-лять вежливость; бе-режно относиться к предметам личной ги-гиены (носовой платок); Самообслуживание в процессе одевания и раздевания. Закреплять умение детей снимать и надевать одежду, обувь в определенной после-довательности.  2 неделя Поручения, связанные с хозяйственно-бытовым трудом. Собирать мусор. Учить выполнять задания вос-питателя, няни. Воспи-тывать желаниетру-диться самостоятельно активно. 3 неделя Труд в природе Помогать воспитателю поливать цветник, ого-род. Учить носить воду 
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в лейках, правильно по-ливать растения (лить воду под листья равно-мерно). 4 неделя Хозяйственно-бытовой труд Помощь няне в накры-вании столов к обеду (салфетницы и хлебни-цы) Учить детей правильно сервировать столы; вос-питывать желание по-могать взрослым  Познавательное раз-витие Тема: «Деревья и ку-старники на нашем участке» Тема: «Шестиногие ма-лыши»   Тема: «Знакомим Незнайку с бытовой техникой» 
Показать влияние солнечного цвета и воды на рост рас-тений, воспитывать чувство красоты и потребность в заботе о природе. Развивать наблюдательность Учить устанавливать отличия бабочки от жучка у ба-бочки яркие большие красивые крылья, есть  усики, хо-боток и др. Познакомить с другими насекомыми и уметь их различать Учить дифференцировать бытовые приборы по их назначению, воспитывать трудолюбие, аккуратность в обращении с бытовыми приборами 

 
Речевое развитие Звуковая культура речи звук(ш)     Рассматривать сюжет-

Упражнять в правильном произношении звука(ш) в словах , учить огораживать большое пространство («озеро» для уточек»), закреплять свои действия. Чте-ние стихотворения Е. Благининой «Вот какая мама»! воспитывать у детей добрые чувства, любовь к маме , развивать навыки гудеть, как машина Учить рассматривать сюжетную картину и рассказы-
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ные картины      Заучивание стихотворе-ния В.Берестова«Котенок» «Что такое хорошо и что такое плохо»   
вать о том, что на ней изображено , различать низкие и высокие звуки. Чтение сказки К.Чуковского «Цыпле-нок» расширить значение детей о жизни животных , учить детей сопровождать чтение(слушание) рассказа жестами , вызвать желание обыгрывать рассказ Помочь запомнить стихотворение , выразительное чи-тать его. Чтение русской народной сказки «Бычок-черный бочок , белые копытца» воспитывать чувство сопереживание героям сказки. Совершенствовать диалогическую речь ( умение всту-пать в разговор, высказывать суждение так, чтобы оно было понятным окружающим ), грамматически пра-вильно отражать в речи свои впечатления. Стихотворе-ние В.В Маяковского ««Что такое хорошо и что такое плохо» учить различать хорошие и плохие поступки Художественно-эстетическое развитие Лепка Тема: «Утенок»   Аппликация Тема:  «Цыплята на лугу» Лепка Тема: «Вылепи какое хочешь живот-ное»  Аппликация Тема: «Домик»   

 Литература: Т.С.Комарова, стр.102, з.85  Литература: Т.С.Комарова, стр. 103 , з.87 Литература: Т.С.Комарова, стр.104, з.89  Литература: Т.С.Комарова, стр. 104 , з.90    
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 Формирование элементарных математических представлений Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все боль-шие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимно-го сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Яна каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уста-навливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, ис-пользуя  зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними раз-личать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади(позади), справа — слева. Различать правую и левую ру-ки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.   Сентябрь № Дата Тема Цель Оборудование, литература 1  «Знакомство с шариком и кубком» «Башенка» Закрепить умение различать называть  шар (шарик)  куб (кубик) независимо, учить ка-тать мяч двумя руками.  И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элементар-ных математических  Большие и маленькие шары, кубы, иг-
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рушки 2  «Кошечки» Игра «Подбери клубочек» Закрепить умение различать контрастные предметы, по размеру используя при этом слова «большой»; «маленький» И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элементар-ных математических представлений Куклы большая и маленькая, 2 кроват-ки  3  «Путешествие» «Башенка и лестница» Игра «Поезд» Закрепить умение различать количество предметов используя при этом слова «мно-го», «мало», «один», упражнять в подпрыги-вании на двух ногах, продолжать знакомится с разными строительными материалами И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элементар-ных математических представлений. Кукла, матрешки. 4  «Цветочки» Игра «Ромашки» Познакомить со способами приготовления из  отдельных предметов группы и выделять один предмет, учить понимать слова «один», «много», «ни одного» И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элементар-ных математических представлений Корзина, мячи одинакового цвета и размера.  Октябрь № Дата Тема Цель Оборудование, литература  5  «Гусеницы и лесенка» Игра «Не задень»   Познакомить с кругом, учить отвечать на вопрос «сколько», определять совокупности словами «один»  «много»  «ни одного» И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Картонный поезд, поднос, салфетка, таз с водой. 6  «Колобок» «Игры с колобком» Учить детей сравнивать круги по размерам, большое и маленькое. Совершенствовать умение составлять группу предметов из от-дельных  предметов и выделять один пред-мет из группы, обозначать  совокупности И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Машина, мешочек, большие и ма-
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словами  один, много, ни одного  ленькие круги одинакового цвета 7  «Андрюша цыплёнок» «Дорожки» Учить сравнивать два предмета по длине по обозначению результат сравнения словами «длинный», «короткий», «длиннее», «коро-че», строить дорожки, варьируя их по длине. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. 2дорожки одинакового цвета, но разной длины. 8  «Путешествие в лес за грибами» Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько», используя слова «один», «много» сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложе-ния 
И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Корзинки с большими и маленькими мячами. Ноябрь № Дата Тема Цель Оборудование, литература  9  «Дворец и мебель для ца-ревны Несмеяны» Познакомить с квадратом, учить различать круг квадрат указывать по просьбе воспита-теля эти фигуры на картинках, выставлять их изображения в очередности. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. 2 коробки разного размера 4-5 групп игрушек. 10  «Заплатки для ковриков» Закрепить умение определять количество предметов,  (один, много) пользоваться по-нятиями «один» «много» различать и назы-вать круг и квадрат И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Круги и квадраты одинакового цвета 11  «Путешествие»  Совершенствовать умение сравнивать два предмета подлине, результаты сравнения обозначать словами «длиннее», «короче», «длинный», «коротенький» И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний 
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Полоски разные по длине 12  «Круг и квадратики»  Игра «Чудесный  мешо-чек» Закрепить умение различать и называть  круг, квадрат совершенствовать умение сравнивать два предмета, по длине находить «один» и «много» предметов  в окружаю-щей обстановке И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Несколько маленьких машин, одна большая. Декабрь № Дата Тема Цель Оборудование, литература  13  «Дорожка для колобка»  Учить сравнивать две разные группы пред-метов способом наложения понимать слова поровну, ориентироваться в расположении частей собственного тела, различать правую левую руку, ходить и бегать в рассыпную закрепить знания признаках предмета ши-рину и длину, цвет 
И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Поднос с игрушками  14  «Оденем Мишку» «Мостик» Продолжать учить детей сравнивать пред-меты и находить одинаковые, пользоваться словами длиннее короче, один – круг, квад-рат, треугольник, находить модели этих фи-гур не смотря на различение цвета. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Геометрические фигуры 15  «Воробьи» Учить сравнивать два предмета по ширине используя приемы наложения  обозначать результаты значения словами «широкий», «узкий», «шире», «уже»  И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Полоски разной длины и ширины. 16  «Новогодняя елочка» Учить сравнивать предметы, по длине изоб-ражая елочки используя выразительность движений, развивать мелкую моторику ак-тивизировать в речи в слова «короткий», И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний 
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«низкий» Елочки разного размера Январь № Дата Тема Цель Оборудование, литература  17  «Зайчата» Учить сравнивать два предмета контраст-ных по ширине используя приемы наложе-ния и приложения обозначать результат сравнения словами «широкий», «узкий», «шире», «уже» И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Картинки с изображением козлят и кочанов капусты. 18  «Треугольник» Познакомить с треугольником, учить разли-чать и называть фигуру, пользоваться  сло-вами «шире», «уже» строить ворота  низкие, высокие. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Цветы с круглой и квадратной серд-цевинами. 19  «Домик для лягушки» Продолжать знакомится с треугольником учить сравнивать треугольник с квадратом. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Игрушка-заяц,письмо, круг, тре-угольник. 20  «Лошадка» «Ворота для лошадки» Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом прило-жения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, одинаково, столько - сколько И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Ворота , лошадки из картонна Февраль № Дата Тема Цель Оборудование, литература  21  «Петушок» «Башня для петушка» Закрепить  приемы сравнения двух предме-тов по высоте, учить понимать слова  «вы-сокий», «низкий» совершенствовать навыки сравнения двух равных групп  предметов И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. 
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 способом приложения и пользоваться сло-вами «поровну», «одинаково», «столько», «сколько» Двухполосные  карточки, елочки и зайчики. 22  «Елочка» «Домик» Упражнять в сравнении двух предметов двух предметов по высоте двух равных групп предметов способом наложения и приложения. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Елочка с новогодними игрушками из картона 23  «Матрешки» Учить сравнивать две неравные групп пред-метов способом наложения, обозначать ре-зультаты сравнения словами «больше», «меньше», «столько», «сколько» И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Матрешки, пирамидка. 24  «Две куклы» Учить сравнивать две неравные группы предметов обозначать результаты сравнения словами «больше», «меньше» И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Куклы, стулья Март № Дата Тема Цель Оборудование, литература  25  «Две куклы» Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и приложеня, обозначать результаты сравне-ния словами больше-меньше, столько- сколько. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Фланелеграф, кортонные изображе-ния котят и корзинок. 26  «Кораблики»  Подвижно-дидактические игры Формировать умение различать количество звуков на слух,(много и один) закрепить способы сравнения предметов. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний металлафон. 27  «Музыкальный магазин» Учить различать определенное количество И.А. Помараева, В.А Позина 
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движений и называть их словами  (один и много), совершенствовать  умение состав-лять группу  предметов из отдельных пред-метов и выделять один предмет из группы развивать внимание и мышление Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний Игрушки. 28  История про бабушку и дедушку «Домик» Закреплять умение сравнивать две равные группы предметов способами наложения и приложения, учить определять простран-ственное  расположение предметов. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Фланелиграф, птички, зернышки. Апрель № Дата Тема Цель Оборудование, литература  29   « В гостях у Маши и Даши» Учить воспроизводить заданное количество  предметов  и звуков предметов звуков по об-разцу в пределах трех ( без счета и названия числа) Совершенствовать  умение различать  и называть  знакомые геометрические фигу-ры: круг, квадрат, треугольник. 
И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Куклы, бусы дудочка. 30   «Большой , маленький» Закреплять умение воспроизводить заданное количество  предметов по образцу в пределах трех ( без счета и названия  числа  и названия числа) Упражнять в умении сравнивать два предмета по размеру, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 
И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Большой и маленький клоуны, иг-рушечная собачка. 31   «Когда это бывает?» Учить различать определенное количество движений и называть их словами один, мно-го. Упражнять в умении различать простран-ственные направления от себя, обозначать их словами  впереди – сзади, вверху-внизу, сле-ва-справа. 
И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Кукла, медведь, шарики ,круги. Май № Дата Тема Цель Оборудование, литература  
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33  «Праздничная улица» Игра со светофором Продолжать  учить воспроизводить количе-ство звуков в предметах – 1- 3 без счета и названия числа, находить  карточку, на кото-рой столько же кружков, сколько ударил мо-лоточек , упражнять в сравнении групп пред-метов, пользуясь приемом приложения.  
. И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Барабан, мешочек, в котором лежат большие и маленькие кубы, шары. 34  «Учить делать все пра-вильно» Упражнять в сравнении равных и неравных групп предметов пользуясь приемом прило-жения  одной группы к предметам другой, обозначать  результат сравнения  словами (больше - меньше), (столько - сколько), за-крепить умение сравнивать по длине 
И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Матрешки, мячи. 35  «Игра с бабочками» «Мостик» Учить детей находить карточку на которой  нарисовано столько бабочек, столько было звуков, упражнять в сравнении предметов по длине и ширине, высоте, толщине, объёму  в целом.  И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Барабан, бабочки и цветочки. 36  «Геометрические фигу-ры» «Наш участок» Совершенствовать умение различать и назы-вать геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, куб, развивать внимание, мыш-ление, память, воображение закреплять уме-ние, замыкать пространство, решительно рас-полагая карточки на плоскости. 
И.А. Помараева, В.А Позина Занятия по формированию элемен-тарных математических представле-ний. Геометрические фигуры, чудесный мешочек.   2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения основной адап-тированной программы дошкольного образования 
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Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализу-емой основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). Объект  педагогической диагностики (мониторинга) Формы и методы педагогической диагностики Периодичность проведения пе-дагогической диагностики Длительность про-ведения педагоги-ческой диагностики  Сроки проведе-ния педагогиче-ской диагности-ки Индивидуальные достижения детей в контексте образовательных областей: "Социально-коммуникативное разви-тие",  "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое разви-тие", "Физическое развитие". 
-Наблюдение -Анализ продук-тов детской дея-тельности Анализ деятель-ности Анализ деятель-ности Анализ деятель-ности Анализ деятель-ности 

2 раза в год   2 раза в год   2 раза в год   2 раза в год   2 раза в год   2 раза в год    

 1-2 недели  1-2 недели  1-2 недели  1-2 недели  1-2 недели  1-2 недели  

 Сентябрь Май 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  Месяц Темы Формы работы Дополнительная инфор-мация IX-2017г. 1. Организационное родительское собрание «Задачи обучения, осо-бенности развития и воспитания детей во 2 младшей группе». 2. Консультация «Кризис 3-х лет». 3. Составление паспорта семьи. 4. Сбор информации о семье и се-мейном воспитании. 
родительское собрание    консультация    

• Знакомство родителей с требованиями про-граммы воспитания в детском саду детей 3 – 4 лет. • Психолого-педагогическое просве-щение родителей по во-
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5. Беседа «Как научить ребенка здороваться». 6. Консультация «Как правильно организовать режим дня». 7. Участие в конкурсе детского ри-сунка «Отдыхаем и творим». • Знакомство родителей с требова-ниями программы воспитания в детском саду детей 3 – 4 лет. • Психолого-педагогическое про-свещение родителей по вопросам речевого развития ребёнка. 
беседа  консультация  конкурс  консультация   консультация  

просам речевого разви-тия ребёнка. • Повышение педагоги-ческой культуры роди-телей. • Анализ информации о воспитанниках и их се-мьях. • Развивать у родителей инициативу, творчество при выполнении зада-ний. X-2017 г. 1. Индивидуальные беседы с роди-телями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 2. Консультация «Ваш ребенок не говорит?». 3. Индивидуальные беседы с роди-телями «Спортивная форма и обувь для занятий физкультурой» (о необходимости ее приобретения) . 4. Консультация «О вреде недосы-пания». 5. Консультация «Если ребенок ча-сто устраивает истерики». 6. Памятка: «Какие игрушки при-обретать ребенку». 

беседа    консультация  беседа    консультация  консультация  консультация  

• Распространение педа-гогических знаний среди родителей, теоретиче-ская помощь родителям в вопросах воспитания детей. • Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. • Активизация родите-лей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоот-ношений работников дошкольного учрежде-ния и родителей. XI-2017г. 1. Оформить стенд «Несколько со-ветов по воспитанию внуков и вну-чек». 2. Беседа «Роль семьи в формиро-вании двигательной активности    беседа  • Распространение педа-гогических знаний среди родителей, теоретиче-ская помощь родителям в вопросах воспитания 
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ребенка». 3. Оформление стенда «Мама – солнышко мое». 4. Консультация «О простых мате-риалах и необычных картинах». 5. Консультация «Мудрые советы для отдыха». 6. День открытых дверей для мам и бабушек, посвященный дню Мате-ри. 7.Участие в конкурсе 8. Практикум для родителей «Ори-гами – средство познавательного и личностного развития». 

   консультация  консультация  консультация   конкурс  
детей. • Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. • Активизация родите-лей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоот-ношений работников дошкольного учрежде-ния и родителей.  XII-2017 г. 1. Консультация «Здоровье без ле-карства». 2. Оформить красочные приглаше-ния на Новогодний утренник. 3. Беседа «Как провести праздник дома». 4. Беседа «Уважение к старшим». 5. Консультация «О капризах и упрямстве». 6. Индивидуальные беседы «Ново-годние костюмы» (советы по ко-стюмам) . 9. Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в семье». 10. Индивидуальные беседы для родителей «Коррегирующая гим-настика для глаз» (использование офтальмотренажера в группе и до-ма). 

консультация    беседа  беседа консультация  беседа      беседа     

• Ознакомление родите-лей воспитанников с ос-новными факторами, способствующими укреплению и сохране-нию здоровья дошколь-ников в домашних усло-виях и условиях детско-го сада. • Создание условий для осознания родителями необходимости совмест-ной работы детского са-да и семьи. • Повышение педагоги-ческой культуры роди-телей. • Ознакомление родите-лей с задачами по со-хранению и укреплению 
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здоровья детей. • Информирование ро-дителей о состоянии здоровья воспитанников. • Подведение итогов ан-кетирования. • Вызвать желание участвовать в конкурсах. I-2018 г. 1. Консультация «Меры предупре-ждения и лечения гриппа». 2. Групповое родительское собра-ние «Развитие у ребенка мелкой моторики рук, взаимосвязь разви-тия речи дошкольников». 3. Консультация «Школа для роди-телей»: музыка и психическое здо-ровье ребенка». 4. Беседа «Берегите нервную си-стему ребенка». 5. Консультация «Счастье – это ко-гда тебя понимают». 6. Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной». 7. Информирование семьи о прове-дении диагностики «Об усвоении программного материала за полу-годие». 8. Консультация: «Поговорим о компьютерных играх» (Советы пе-дагога родителям). • Повышение педагогической культуры родите-лей. 

консультация  родительское собрание    консультация   беседа  консультация  консультация       консультация     

• Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. • Выявление и анализ информации об услови-ях здорового образа жизни в семьях воспи-танников. • Ознакомление с зада-чами расширение и ак-тивизации словаря. • Формирование единого подхода к познаватель-но- речевому развитию детей.  
II-2018 г. 1. Беседа «Детское «хочу» и роди- беседа • Выявление и анализ 
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тельское снисхождение». 2. Совместное физкультурное раз-влечение «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!». 3. Консультация «Если ребенок де-рется». 4. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье». 5. Консультационные дни для ро-дителей, имеющих детей с пробле-мами в речевом развитии и воспи-тании.  

    консультация  беседа  консультация    
информации о том, ка-кую роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. • Активизация родите-лей в участии спортив-ных мероприятий. • Распространение педа-гогических знаний среди родителей, практическая помощь родителям в воспитании детей. • Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!». • Выставка детских ри-сунков. III-2018г. 1. Консультация «Значение само-обслуживания в воспитании де-тей». 2. Беседа «Ваш ребенок». 3. Групповое родительское собра-ние «Как помочь ребенку стать внимательным». 4. Консультация «Домашний игро-вой уголок. 5. Консультация «Социализация детей через игровую деятель-ность». 6. Беседа «Взаимодействие ребенка с социумом». 

консультация   беседа родительское собрание   консультация  консультация   беседа  

• Демонстрация творче-ских способностей де-тей, сформировавшихся умений и навыков. • Реализация единого воспитательного подхо-да детей в семье. • Повышение педагоги-ческой культуры роди-телей. 
IV-2018г. 1. Памятка «Особенности развития  • Выявление волнующих 
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речи детей дошкольного возраста». 2. Консультация «Счастье – это ко-гда тебя понимают». 3. Индивидуальные беседы с роди-телями о выяснении условий вос-питания. 4. Консультация «Играйте вместе с детьми». 5. «Личные беседы» (по запросу родителей) . 6. Консультация «Заботимся о здо-ровье детей вместе» (вызвать инте-рес к факторам, влияющие на фи-зическое здоровье детей) . .  

 консультация     консультация  беседа  консультация      

вопросов у специалистов ДОУ. • Знакомство родителей с задачами программы воспитания и обучения в детском саду по теме: Образовательная об-ласть «Чтение художествен-ной литературы». • Активизация педагоги-ческих знаний родите-лей. • Выявление волнующих вопросов у специалистов ДОУ V-2018 г. 1. Консультация «О летнем отдыхе детей». 2. Групповое родительское собра-ние «Вместе весело играть» (по-движные игры для родителей с детьми) . 3. Анкетирование: «Какие Вы ро-дители?». 4. Информирование семьи о прове-дении диагностики об усвоении программного материала за год. 5. Выставка детских работ. .  

консультация  родительское собрание      беседа  
• Демонстрация сфор-мированных умений и навыков, знаний детей, развитие взаимодей-ствия детей, родителей и работников ДОУ. • Распространение педа-гогических знаний среди родителей, теоретиче-ская помощь родителям в вопросах воспитания детей. • Способствовать фор-мированию коллектива группы   3. Организационный раздел рабочей программы. 
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 3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.)   Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ОУ предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного бодрство-вания детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную образовательную деятельность по физическому раз-витию детей организуют на открытом воздухе. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и чут-ким сном укладывают первыми и поднимают последними.  В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и нор-мативами нагрузку. В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.   Скорректированный режим дня  для младшей общеразвивающей группы № 2 на холодный период года с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г.  Содержание режима дня  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Приём детей. Совместная дея-тельность, индивидуальная ра-бота, самостоятельная дея-тельность детей. 7.00 – 8.10 Утренняя гимнастика, гигие-нические процедуры. 8.10 – 8.20 Подготовка к завтраку, зав-трак. 8.20 – 8.50 2-завтрак 9.45 - 9.55 
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Самостоятельная деятельность детей, совместная деятель-ность, подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.10 8.50-9.00 НОД № 1. 9.00 – 9.15  По под-группам 9.00-9.15 9.20-9.35 По подгруп-пам 9.00-9.15 9.20-9.35 9.00-9.15 9.00 – 9.15 Двигательная пауза. --- 9.40-9.45  --- --- --- НОД № 2. 9.25 – 9.40 9.55-10.10 Бассейн по подгруппам 11.00-11.15  11.20-11.35   11.40-11.55 9.45-10.00 9.25 – 9.40 Подготовка к прогулке, про-гулка. 10.20-12.00 10.20-12.00 ------- 10.20-12.00 10.20 -12.00 Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.40 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40 – 15.00 Постепенный подъём, гимна-стика после сна, оздоровитель-ные мероприятия. 15.00 – 15.10  Совместная деятельность с детьми, индивидуальная рабо-та, самостоятельная деятель-ность детей, доп. образова-тельная деятельность 15.10 – 16.00  Подготовка  к полднику, пол-дник. 16.00 - 16.30   Игры детей 16.30 - 16.45 Подготовка к прогулке, про-гулка. 16.45 – 19.00 Уход детей домой. 19.00 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности  Совместная дея-тельность педа-гога с детьми Самостоятельная деятельность де-тей Виды деятельности, техноло-гии Индивидуальный маршрут развития ребенка Занятия коррек-ционно-развивающей направленности. Образовательные проекты. Празд-ники. развлечения. Экскурсии. Тематические бе-седы. Организация раз-личных видов дея-тельности (игро-вой, исследова-тельской и прдея-тельности.  

Создание условий для самостоятель-ной деятельности детей в режимных моментах, на про-гулке. Оказание недирективной помощи воспи-танникам  В группе созданы условия для взаи-модействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чув-ство психологиче-ской защищённо-сти, помогает раз-витию личности. Мы стараемся обогатить среду такими элемента-ми, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, двигательную и 

1 Игровая деятельность - Твор-ческие игры: режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произве-дений; с сюжетами, самостоя-тельно придуманными детьми); сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализован-ные; игры со строительным ма-териалом (со специально со-зданным материалом: наполь-ным и настольным строитель-ным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; с природным материалом; с бросовым материалом); игры-фантазирование; импровизаци-онные игры-этюды. Игры с пра-вилами: дидактические (по со-держанию: математические, ре-чевые, экологические; по дидак-тическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); подвижные (по степени подвиж-

Индивидуальный об-разовательный маршрут включает основные направле-ния: • развитие общей и мелкой моторики; • развитие культур-но-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; • формирование дея-тельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, пред-метно-практической, игровой, продуктив-но) к которо относят-ся - лепки, апплика-ции, рисования) и другие виды продук-тивно деятельности. • развитие речи (формирование чув-ственной основы ре-чи, сенсомоторного механизма, речевых функций) ; 
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иную активность детей. Содержание предметно-развивающей сре-ды соответствует интересам маль-чиков и девочек, периодически из-меняется, варьи-руется, постоянно обогащается. Функции пред-метно-развевающей сре-ды во второй младшей группе: Познавательная – удовлетворяет по-требность ребенка в освоении окру-жающего мира, стимулирует по-знавательную ак-тивность; Коммуникативная – стимулирует ре-чевое развитие, позволяет ребенку познать азы об-щения и взаимо-действия; Оздоровительная – стимулирует 

ности: малой, средней и боль-шой подвижности; по преобла-дающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); развивающие; компьютерные (основанные на сюжетах худо-жественных произведений; стра-тегии; обучающие) музыкаль-ные; 3 2 Познавательно-исследовательская деятельность форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и яв-лений, освоение способов позна-ния, способствующая формиро-ванию целостной картины мира Экспериментирование, исследо-вание; моделирование: замеще-ние; составление моделей; дея-тельность с использованием мо-делей; по характеру моделей (предметное, знаковое, мыслен-ное) 3 Коммуникативная дея-тельность форма активности ре-бенка, направленная на взаимо-действие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предпо-лагающая согласование и объ-единение усилий с целью нала-живания отношений и достиже-

• формирование представлений об окружающем (пред-метном мире и соци-альных отношениях) ; • формирование представлений о про-странстве, времени Методы, используе-мые в работе: • Беседы, игры, заня-тия, чтение художе-ственной литерату-ры, этюды, направ-ленные на знаком-ство с различными эмоциями и чувства-ми, с «волшебными» средствами понима-ния; • Игры, упражнения и тренинги, способ-ствующие развитию эмоционально- лич-ностной и поведен-ческой сфер (разви-тие коммуникатив-ных навыков и улуч-шение взаимоотно-шений с окружаю-щими, снятие стра-хов и повышение уверенности в себе, 
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двигательную ак-тивность, обога-щает двигатель-ный опыт, приоб-щает к культуре здоровья; Творческая – при-общает детей к творческой дея-тельности, спо-собствует само-развитию и само-реализации. В нашей группе предметно-развивающая сре-да разделена на уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности де-тей:  

ния общего результата 4 Изобра-зительная деятельность форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт Формы общения со взрослым: ситуатив-но-деловая; внеситуативно-познавательная; внеситуативно-личностная. Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; внеситуативно-деловая; ситуативно-деловая. Конструктивное общение и вза-имодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения Ри-сование, лепка, аппликация 4 5 Самообслуживание и эле-менты бытового труда это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовле-творения физиологических и мо-ральных потребностей и прино-сящая конкретный результат, который можно уви-деть/потрогать/почувствовать 6 Конструирование из различных материалов форма активности ребенка, которая развивает у не-го пространственное мышление, формирует способность предви-деть будущий результат, дает возможность для развития твор-чества, обогащает речь 7 Музы-

снижение агрессии и ослабление негатив-ных эмоций) • Занятия, игры и упражнения на раз-витие психических процессов, (памяти, внимания, восприя-тия, мышления, во-ображения) ; • Приемы арт - тера-пии (куклотерапия, изотерапия, сказко-терапия) ; • Релаксационные психогимнастические упражнения (рас-слабление мышц ли-ца, шеи, туловища, рук, ног и т. д.)  
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кальная деятельность это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализа-ции позиции: слушателя, испол-нителя, сочинителя Самообслу-живание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд Конструирование: из стро-ительных материалов; из коро-бок, катушек и другого бросово-го материала; из природного ма-териала. Художественный труд: аппликация; конструирование из бумаги Восприятие музыки. Ис-полнительство (вокальное, ин-струментальное): пение; музы-кально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах. Творчество (во-кальное, инструментальное): пе-ние; музыкально-ритмические движения; музыкально-игровая деятельность; игра на музыкаль-ных инструментах 5 8 Восприятие художественной литературы и фольклора форма активности ребенка, предпола-гающая не пассивное созерца-ние, а деятельность, которая во-площается во внутреннем содей-ствии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном 
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действии», в результате чего возникает эффект личного при-сутствия, личного участия в со-бытиях Чтение (слушание); об-суждение (рассуждение); расска-зывание (пересказывание), де-кламация; разучивание; ситуа-тивный разговор 9 Двигательная деятельность форма активности ребенка, позволяющая ему ре-шать двигательные задачи путем реализации двигательной функ-ции Гимнастика: основные дви-жения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые упражнения; танце-вальные упражнения; с элемен-тами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). Игры: по-движные; с элементами спорта.   5 из   3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  Максимально допу-стимый объем обра-зовательной нагруз-кив день Продолжительность одного занятия  Количество обра-зовательных заня-тийв день Количество образо-вательных занятий в неделю Перерывы между за-нятиями 30 мин 15 мин 2 10 не менее 10 минут 
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 Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы  Образовательная область Формы организа-ции (уголки, центры, пространства и др.) Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы содержание Срок (месяц) 

Социально-коммуникативное развитие 

«Центр конструи-рования», «Центр безопасности», «Центр игры» Строительные наборы с деталями раз-ных форм и размеров. Фигурки  животных для обыгрывания. Тематические конструкторы (деревян-ный, пластмассовый). Настольный конструктор «Лего». Сюжетные игрушки Игрушки транспортные разного вида. Игрушки, изображающие предметы тру-да и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим про-стые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Па-рикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). Игрушки-животные. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры Иллюстрации и предметы, изображаю-щие опасные инструменты.  Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 

 

Познавательное раз-  «Центр познания»; Числовой ряд.  
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витие «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занима-тельной математи-ки»;  
Логико-математические игры Мелкая и крупная геометрическая моза-ика. Наборы разрезных и парных картинок. Чудесный мешочек. Предметные и сюжетные картинки, те-матические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, живот-ные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой тех-ники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Настольно-печатные иг-ры разнообразной тематики и содержа-ния. Пазлы. Магнитная доска «Центр  речевого развития». Дидактические наглядные материалы; Предметные и сюжетные картинки и   др. Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой                                Наглядно-дидактические пособия «Рас-сказы по картинкам» Картинки с изображением последова-тельности событий (иллюстрации к сказкам). Речевое развитие    Художественно-эстетическое развитие «Центр ИЗО-деятельности» Центр музыки»; «Центр театра»; Произведения живописи Наборы цветных карандашей;  гуашь; цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок.  
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Кисточки  - тонкие и толстые;  баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитываю-щей воду, для осушения  кисти, салфет-ки для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Разные виды театра  (настольный, на  ширме,) Маски, шапочки. Декорации, театральные атрибуты Аксессуары сказочных персонажей Музыкальные игрушки (бубен, шумел-ки, металлофон).  Набор шумовых коробочек. 
Физическое развитие зона повышенной активности: «Центр двигательной ак-тивности»; « «Центр игры»;   

оборудование для ходьбы: дорожки мас-сажные (для профилактики плоскосто-пия). Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые. Разнообразные игрушки, стимулирую-щие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, ленты. 
 

  3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  Программно - методическое обеспечение образовательного процесса.   Возрастная группа Основная программа Педагогические технологии Младшая Образовательная программа - элементы системы Монтессори 
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группа № 2 дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 23 Курортного рай-она Санкт - Петербурга - развивающие игры Никитина - палочки Кюизенера - малые фольклорные жанры - элементы валеологического об-разования - использование нетрадиционных методик в продуктивной деятель-ности -элементы Петербурговедение  Парциальные образовательные программы и технологии, используемые в образовательной деятельности  Образовательные области Комплексная парциальная об-разовательная программа Парциальные программы Социально-коммуникативное  развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образова-тельная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Верак-сы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-евой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015 
«Безопасность» Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: ООО «Издательство «Дет-ство-пресс», 2013. Познавательное  развитие Речевое развитие Физическое раз-витие Художественно-эстетическое раз-витие «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Компо-зитор», 2008. «Петербурговедение для малы-шей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова  «Физическое развитие»  Комплексная пар-циальная образо-вательная про- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-ровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015 
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грамма и ее мето-дическое обеспе-чение Разделы: «Физкультурно-оздоровительная работа», «Физическая культу-ра» Серия: Библиотека "Программы воспитания и обучения в детском саду" 

 Технологии и пособия по образователь-ной области «Фи-зическое разви-тие» 

Педагогические здоровьесберегающие технологии сохранения и стиму-лирования здоровья: Стретчинг Ритмопластика  (Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников._ М.ВЛАДОС, 2001, стр. 40) Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мо-заика-синтез, 2004. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. Физическая культура в младшей группе детского сада /Л.Д. Глазырина – М. :Владос, 2005.  Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензу-лаева. – М.: Владос, 2002. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор  В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Про-свещение, 2003. «Физкультура для малышей» («Детство») «Логоритмика для малышей» М.Ю.Картушина «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  «Двигательныйигротренинг для дошкольников» А.А. Потапчук. (фит-бол)  «Ритмическая мозаика» А.И .Буренина  Педагогические технологии обучения здоровому образу жизни: Коммуникативные игры (Бойков Д. И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться :Руководство для детского психолога и логопеда – СПб, НОУ СМЕНА,2004) 
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«К здоровой семье через детский сад» Коноваленко, Коноваленко Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор  В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000.  «Социально-коммуникативное развитие»  Комплексная парциальная об-разовательная программа и ее методическое обеспечение ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-ровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015  Дополнительные программы и их методическое обеспечение «Безопасность» Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 
Технологии и по-собия образова-тельной области  «Социально-коммуникативное развитие»  

«Этнокалендарь» Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание.  – М.: Эл-ти-Кудиц, 2002. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в дея-тельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: Сфера, 2010. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.:  Сфера, 2005. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельно-сти: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 
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Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.:просвещение, Учебная литература, 1996. Максаков А.И., Правильно ли говорит ваш ребёнок, М., Мозаика Синтез, 2005-2010; Максаков А.И. ,Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, М., Мозаика –Синтез, 2005-2010; И.М. Каплунова И.А., Новоскольцева. Умные пальчики. Методическое пособие. СПб. Невская нота 2009 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвеще-ние, 1985. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические реко-мендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. «Экологическое воспитание дошкольников С.Н. Николаева. «Экологические сказки» Л.П.Молодова. «Экология» (конспекты занятий) В.Н. ВолчаковаН.В.Степанова. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Про-свещение,  1974, 1980, 1983. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ле-нинград, 1974. 
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Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитате-лей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфе-ра,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Ка-рапуз. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.  «Познавательное развитие»  Комплексная парциальная образователь-ная программа и ее методиче-ское обеспече-ние 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная про-грамма дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015 

Парциальные программы и их методиче-ское обеспече-ние «Безопасность» Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: ООО «Из-дательство «Детство-пресс», 2013.    Перечень по-собий и техно-логий по обра-зовательной области «По-знавательное развитие» 
Проблемно – игровая технология: Новикова В.П. Математика в детском саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2008. Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном воз-расте (на материале овладения действиями пространственного моделирова-ния): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. Технология организации деятельности со специальным полифункциональ-ными материалами: Развивающие игры Никитина, Дьенеша, Кьюизенера, Михайловой, 
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 элементы ТРИЗа,  тетради с печатной основой.  «Развивающие игры» З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова. Н.А. Арапова – Пискарёва. Формирование элементарных математиче-скихпредставлений. Мозаика-Синтез, 2006-2010 И.А. Пономарёва, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. Мозаика-Синтез, 2006-2010 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном воз-расте (на материале овладения действиями пространственного моделирова-ния): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. Математические и логические игры Развивающие игры Никитина, Дьенеша, Кьюизенера, тетради с печатной основой.  «Развивающие игры» З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова. «Мы входим в мир прекрасного», раздел программы «Здравствуй, музей!» для дошкольников. ( Использование элементов)  «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?»  О.Б. Дыбина Ребёнок и окружающий мир. Мозаика-Синтез, 2005-2010 О.Б. Дыбина Предметный мир как средство формирования творчества детей Мозаика-Синтез, 2002 О.Б. Дыбина Что было до… Игры путешествия в прошлое предметов. М. 1999 О.Б. Дыбина Предметный мир как источник познания социальной действи-тельности. Самара1997 О.Б. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2009-2010 О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, 2005-2010 О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологиче-ских представлений во второй младшей группе детского сада. Мозаика-Синтез, 2007-2 Т.Д. Нуждина Энциклопедия для малышей чудо – всюду мир вещей Яро-славль, Академия Ко 1998 
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Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. Проектные технологии: Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. Мозаи-ка-Синтез, 2008-2010 Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Чел.М.   «Речевое развитие»  Комплексная парциальная об-разовательная программа и ее методическое обеспечение  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-маровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015 

 Перечень посо-бий и технологий по образователь-ной области «Ре-чевое развитие»  
Развивающие технологи: Гербова В.В., Развитие речи. М.: «Москва-Синтез», 2005; Гербова В.В., Занятия по развитию речи во второй младшей группе дет-ского сада, М., Мозаика –Синтез, 2007-2010;  «Фонетическая ритмика» Г.М.Власова. «Развиваю мышление и речь» Г.А. Глинка «Развиваем память, мышление, речь» Л.Ф.Тихомирова. Серия логопедических тетрадей по развитию речи Т.А. Ткаченко Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвеще-ние, 1985.  « Четыре времени года» С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Логопедия в диалогах» Г.А.Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская Серова. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
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М.: Просвещение, 1993. «Театрализованная деятельность в детском саду» А.Е. Антипина. «Словом душа поет» А.Уликова. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. .Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» Н.Жукова, Е.Мастюкова, Т.Филичёва Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. Мозаи-ка-Синтез, 2005-2010сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. М. 2005     «Художественно-эстетическое развитие»  Комплексная парциальная об-разовательная программа и ее методическое обеспечение 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-ровой, М.А. Васильевой. М.:. Мозаика-Синтез, 2015  Парциальные программы и их методическое обеспечение   «Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа му-зыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», млад-шая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999 



62  

Перечень  техно-логий и пособий по обра-зовательной об-ласти «Художе-ственно-эстетическое раз-витие»  
Игровые технологии: «Мы входим в мир прекрасного», раздел программы «Здравствуй, му-зей!» для дошкольников. ( Использование элементов)  «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?» Серова. «Развитие творческого воображения средствами художественного тру-да». Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Мозаика – синтез 2005 Т.С. Комарова Обучение дошкольников технике рисования. М. 2005 Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. М. Мозаика – синтез 2009 Т.С. Комарова Детское художеств.творчество.  С 2-7 дет.Мозаика – син-тез 2005 Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс Эстетическая развивающая среда М.2005 Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество дошкольников М.2005 под редакцией Т.С. Комаровой Народное искусство в воспитании детей. М. 2005 Н.Б. Халезова Декоративная лепка в детском саду. М. Сфера 2005 А.А. Фадеева Рисуем без кисточки. Ярославль, Академия развития 2006 Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. М. 2008 А.С. Галагов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству. М. 2000 Н.А. Курочкина Знакомство с натюрмортом Детство – пресс 1999 Г.С. Швайко Занятия по изодеятельности в детском саду. М. Владос 2000 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 
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занятий, методические рекомендан. (мл., ср.,стар., под. гр). – М.: Кара-пуз-Дидактика, 2006. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помо-щью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музы-кальной драматургии»:  год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  «Музыкальное развитие»  М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, 2005-2010 М.Б. Зацепина Культурно – досуговая деятельность. М. 2004 М.Б. Зацепина Культурно – досуговая деятельность в детском саду Мо-заика-Синтез, 2005-2010 М.Б. Зацепина,Т.В. Антонова Народные праздники в детском саду И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ясельки. Конспекты с аудиопри-ложениями. СПб, Невская нота 2010 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Праздник каждый день (младшая группа) Конспекты с аудиоприложениями СПб, Композитор, 2007 С.М. Коротаева Здравствуй музыка. СПб2008 Т.Э. Тютюнникова Песенки – бусинки. Материалы семинара №1 М.2010 Т.Э. Тютюнникова Учусь творить. Элементарное музицирование: музы-ка, речь, движение. Материалы семинара №1,2 М.2009 Т.Э. Тютюнникова Звёздная дорожка. Материалы семинара №1 М.2008 Т.Э. Тютюнникова Систематическое планирование курса музицирования для дошкольников и младших школьников М.2010 Т.Э. Тютюнникова Крошечная музыка.Хрестомация для слушания му-зыки для дошкольников. М.2010 С.М. Коротаева Здравствуй музыка. СПб 2008 Е. Забурдяева, Н. Перунова Учебное пособие по элементарному музици-рованию и движению. Посвящение Карлу Орфу. Выпуск 1 речь и дви-жение. Невская нота 2008 
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О.В. Кацер Игровая методика обучению детей пению. СПб Музыкальная палитра 2008 Т.А. Затимина, Л.В. Стрепетова Музыкальная ритмопластика. М. Глобус 2009 А.И. Буренина ритмическая мозаика. Программа по ритмической пла-стике для детей. СПб. 2000   


