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Введение. 
  
 Согласно   Федеральному   закону «Об    образовании    в    Российской    Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности  

ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть 

достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих 

поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 

ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с 

первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 срасширениеминновационныхпрограммпрофессиональнойподготовкипедагогови 

воспитателей,обладающихмастерствомкоммуникативнойкомпетентностииискусствоммотивирова

ния поведения детей. 

В тоже время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических 

изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр информационно-

коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую 

определенные риски для детей дошкольного возраста: 

 ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан 

ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, 

из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

 рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей 

с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- экономического, 

медико-биологического, экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к 

мотивационным различиям; 

 игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной 

модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования создает 

увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального 

развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов 

деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей 

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что 

ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

 неблагоприятная тенденция  к  обеднению  и  ограничению  общения  детей  с  другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому  

уровню  коммуникативной  компетентности  детей,  низкой  мотивации  общения  и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков
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 взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений 

тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного 

развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  Рабочая программа образовательной деятельности 

с детьми 3-4 лет на 2016-2017 учебный год.   

 

1.Целевой раздел. 

 
1.1.Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – 

ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразовия и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

• Устав МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32; 

• Положение о рабочей программе МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса второй младшей 

группы Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада  №32. 

Программа направлена на:  

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

на создание пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к 

себе и другим, учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и 

воображение. (ФГОС) 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:  

 «физическое развитие»,  

 «социально–коммуникативное развитие»,  

 «познавательное развитие»,  

 «речевое развитие»  

 «художественно-эстетическое развитие». 

1.2.Цель и задачи  рабочей программы: 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение решение следующих задач: 
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 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 
гигиенической культуры детей. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

1.3.Принципы рабочей программы: 
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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 (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.   

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

1.4.Приоритетные направления деятельности 

 

1.5.Характеристика возрастных особенностей развития детей 

третьего-четвёртого года жизни 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов.  



7 
 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» – окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 – 3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  

структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  

по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  

раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействиюсо 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех 

лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 
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цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  

познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  

быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  

«самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  

простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-

3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  

предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  

действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Художественно-эстетическое  развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  

звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  

искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 

произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  

года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  

под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

Конструктивная деятельность в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  

по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  

для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей. 
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1.6.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования.Младший дошкольный возраст 

 
1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

2. эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

3. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

4.  Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

5. стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

6. проявляет навыки опрятности. 

7. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

8. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе));  

9. имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

10. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

11. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

12. появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

13. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

14. Проявляет интерес к сверстникам;  

15. наблюдает за их действиями и подражает им.  

16. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

17. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

18. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

19. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; 

20.  эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

21. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  

22. проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

23. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

24. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

25. С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.7. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих. 
 

II младшая группа (2-4 года) 

             Реализация программы  Основной образовательной программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

          Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
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 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития; 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

            В  ходе образовательной деятельности педагоги  должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки, 

 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или обще групповому параметру развития больше 3,8.  

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе.  

Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/данной образовательной области. 

 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

     Формы проведения педагогической диагностики: 
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- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев.   

 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений.  

 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним . 

 Ориентируется в помещениях детского сада, знает свой город . 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.   

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме.  

 Понимает смысл обозначения вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-

нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказывать об увиденном. 

 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.  

 Четко произносит все гласные  звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Знает  и называет и правильно использует детали строительного материала.  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, 

используя разные материалы. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не 

опережая других.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в 

звучании (тихо-громко) 
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2.Содержательный раздел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Образовательный процесс осуществляется на русском 

языке 
Направления развития представлены пятью областями: 

Программа дошкольного образовательного учреждения обеспечивает 

развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

На создание условий развития 

ребёнка, открывающих 

возможности для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, 

развития инициативы и 

творческих способностей на 

основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту 

видам деятельности 

На создание 

развивающей 

образовательно

й среды , 

которая 

представляет 

собой систему 

условий 

социализации и 

индивидуализа

ции детей. 

 

Построение 

образовательного процесса 

происходит на адекватных 

возрасту формах работы с 

детьми -игра, экскурсия, 

труд, занятия, 

экспериментирование, 

проектная деятельность и  

организации различных 

видов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

Физическое 

развитие 

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей  и самостоятельной  деятельности 

детей  не только в рамках непосредственно образовательной деятельности , но 

при проведении режимных моментов. 
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  Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основные цели и задачи 2-3 лет 
Задачи социально-коммуникативного  развития детей решаются дошкольной педагогикой через осознание 

взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и обучением. Среди показателей социально-

коммуникативного  развития дошкольников исследователи отмечают адекватные способы общения с 

близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве её 

мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем предметном 

мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о 

явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой 

деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том 

числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, которое 

слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. Ребёнок выделяет себя как персону. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя направления:  

«Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание которых направлено на формирование 

положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

•  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, принимать 

игровую задачу; 

•  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта 

на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 
Основные цели и задачи 3-4лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;  

 воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

  Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я.  

 Постепенно формировать образ Я.  

 Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести 

себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 

Семья.  

 Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.). 



15 
 

Детский сад.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

 Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Родная страна.  

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки.  

 Совершенствовать культурно гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом;  

 учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

  насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

 не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.  

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). 

  Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 

Общественно-полезный труд.  

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности.  

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе.  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 

Уважение к труду взрослых.  

 Формировать положительное отношение к труду взрослых.  
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 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве.  

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира;  

 умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. (3 - 4 лет) 
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 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени 

 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды;  

 устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

 Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

толовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.  

 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

 Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.);  

 развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  

 группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 

Дидактические игры. 

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие 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 взаимного 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: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа ми 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, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить 

ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 
 Расширять представления детей о растениях и животных.  

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения 

и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь 

и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  
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 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень.  

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

 Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима.  

 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.  

 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.;  

 участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.  

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, 

снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

 Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.  

 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 

люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 
Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм;  

 формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; 

  развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда.  

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
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 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 

Формирование словаря.  

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей.  

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом).  

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).  

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);  

 называть части суток (утро, день, вечер, ночь);  

 называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи.  

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

  Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; 

  употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);  

 форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). 

  Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; 

  составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

 

Связная речь. 

 Развивать диалогическую форму речи. 
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 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;  

  наблюдений за живыми объектами после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Художественная литература 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения.  

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

  Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

  воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

 удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства;  

 воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  
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 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию;  

 развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; 

  формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

  формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

  удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 
 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра. 

Тематическое планирование  
 

М
ес

я
ц

  

  

Развитие музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов. 

Пение О
к

т
я

б
р

ь
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Н
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р

ь
  Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
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Продуктивная деятельность 
 

 Развивать эстетическое восприятие;  

 обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

  Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы;  

 добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета.  

 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
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 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

  Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая всяулица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски,ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). 

  Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная)и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка. 
 Формировать интерес к лепке.  

 Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом;  

 учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки ивылепленные предметы на 

дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.).  

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

 Вызывать радость от восприятиярезультата общей работы. 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Аппликация. 
 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности.  

 Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);  

 прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. 

  Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. 

 Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
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  Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота).  

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

 повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище;  

 об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; 

  с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  
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 Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья;  

 формировать желание вести здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

  Приучать действовать совместно.  

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед;  

 принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

 

  в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

  Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

  Закреплять умение ползать.Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

 

Подвижные игры. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

 Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами.  

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса 

с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 

   Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от «вчерашних 

привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, мастерские, 

проектная деятельность и др.). 
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 Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для отсутствия 

взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а также несёт в себе риск депривации 

свободной спонтанной игры воспитанников: 

 хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

 отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса  с детьми 

дошкольного возраста;   

 неспособность разработать,  спланировать и организовать процесс обучения и воспитания.   

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости 

от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив)). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 
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деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы:рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства:скороговорки, стихотворения;музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации;дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, 

простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и 

в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и 

в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 



29 
 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма(как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;  различный 

дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать  

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
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 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие), составляет книгу, альбом 

совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы и др. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 
 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

  Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

  Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;  

 формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

  

Сюжетно-ролевые игры. 
 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);  

 обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, 

врач — больной);  

 в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;  

 дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек. 

  Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

  разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, 

домик; пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

 

Подвижные игры. 
 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

  Организовывать игры со всеми детьми группы.  



31 
 

 Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

 игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья, игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

  

Театрализованные игры. 

 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.  

 Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  

 Учить сопровождать движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

 

Дидактические игры. 

 Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета.  

 Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 
 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и 

гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с 

детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для всестороннего развития 

ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных 

действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с 

природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут 

самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый 

должен педагогически правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе 

практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для 

приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 

часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для 

сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к 

природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с 

календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, 

завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут 

смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых 

падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С 

помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у 

детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети 

показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели 

наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; 

учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-коричневые, 
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летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, 

кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и 

упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 

своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы 

вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок 

находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке 

расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных 

движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, 

активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение 

нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с 

ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем наутренней и вечерней прогулках. 

Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил 

уличного движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их 

интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более 

подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место 

их проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом 

начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. 

Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 

самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий 

и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая 

индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные 

варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить 

игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение 

чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, 

дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, 

бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным 

видам деятельности. 
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2.3.Взаимодействие специалистов и воспитателей детского сада 

 

 
Взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем образовательного учреждения.   
Во взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем происходит ежедневно, на протяжении 

всего дня пребывания детей в детском саду, в него входит: 
 участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении 

занятий, организуемых воспитателем; 
 создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников; 
 совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечение 

сохранения и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; 
 организация с учетом возраста воспитанников их работы по самообслуживанию, соблюдению 

требований охраны труда, оказания им необходимой помощи; 
 участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников; 
 несение ответственности за их жизнь и здоровье детей; 
 одевание и раздевание детей, проведение закаливающих мероприятий; 
 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 
 выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности; 
 обеспечение охраны жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья; 
 совместная работа с детьми; 
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 взаимодействие в работе по повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса и по созданию для воспитанников благоприятного эмоционального климата в группе в 

период их пребывания в дошкольном учреждении. 
Подводя итог выше сказанному, хочется еще раз отметить то, что современные цели и задачи 

дошкольного воспитания, не могут выть реализованы каждым участником педагогического 

процесса в отдельности. Все специалисты должны стремиться к тому, чтобы иметь единый 

подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое 

единство в работе всех педагогов и специалистов необходимо их тесное взаимодействие. 
 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Основной целью работы МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиций народной культуры родного края – Подмосковья. Внедрение в 

образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях:  

 природно-климатические особенности родного края;  

 национально-культурные и исторические особенности края;  

 ценностно-смысловая взаимосвязь поколений; 

 символика края. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с 

родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на 

фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего 

окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Во второй младшей группе 

формируются  знания о семье в системе нравственно-патриотического воспитания детей. 

 В сюжетно-ролевых играх, совместной деятельности дети научаться  понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательные отношения, стремиться к общению и 

взаимодействию. Обогатятся  представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях.  В 

ходе различной детской деятельности, реализации проектов,  при чтении художественной 

литературы,  основное внимание будет уделяться гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, умению соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения в 

социуме. 

Развитие коммуникативных навыков в разных видах деятельности Возрастные 

особенности развития коммуникативных навыков 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые  избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

          Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом  
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поведение  ребенка  еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети ориентируются на оценку воспитателя. 

Задачи по формированию коммуникативной культуры 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. Способствовать 

формированию положительных эмоций, активной двигательной деятельности. 

Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников. Формировать умение 

сосредотачивать внимание на предметах и явлениях социокультурной предметно – 

пространственной развивающей среды. Развивать способность устанавливать простейшие связи 

между воспринимаемыми объектами и явлениями, учить простейшим обобщениям. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Создавать условия, 

благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, дружелюбия. Продолжать 

воспитывать и развивать образ «Я». 

Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 
Развитие коммуникативных навыков в области физического развития 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. Способствовать 

формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Продолжать приучать детей участвовать в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Развитие коммуникативных навыков в познавательном развитии 

Семья. Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге. 

 Детский сад. Напоминать имена и отчества некоторых работников детского сада. Учить 

здороваться с педагогами и  детьми, прощаться с ними. 

 Родн ая страна. Учить детей называть родной город. Побуждать их рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни. Воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольногоучреждения, страны. 

 Тр уд взрослых . Учить с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них, знакомить с 

трудом работников дошкольного учреждения. 

 

Развитие коммуникативных навыков в социально-личностном направлении 

Поощрять попытки детей пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию доброты, внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

        Формировать  у   них доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Приучать к 

вежливости:  здороваться, прощаться, благодарить за помощь. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами помогать друг другу. 

Постепенно  формировать  образ «Я». Помогать детям осознавать себя. 

-Д/и «Матрёшкино новоселье» 

-«Покажем Мишке уголок природы» 

-«День рождения Алёнушки» 

-«Кукла Таня простудилась» 

-«Кукла заболела» 

-«Кукла Таня собирается в гости» 

-Наши хорошие поступки» 

-«Клоун Тяп-Ляп» 
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-Этюд «Делай, как я» 

Развитие коммуникативных навыков в труде 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке 

Развитие коммуникативных навыков в сюжетно – ролевых играх 

1.Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами. 

2. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

3.Содействовать развертыванию детьми ролевого диалога в играх. 

4.Развивать умение соотносить свои интересы и желания с интересами другого, делиться 

игрушками и предметами. 

 Темы с/р и гр:  

«Семья», «В гостях у матрешки», «Детский сад», «Магазин игрушек», «Магазин». 

Развитие коммуникативных навыков в дидактических играх 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила, подчиняться им, приходить на помощь своим товарищам. 

Развитие коммуникативных навыков в театрализованных играх 

1 .Вовлекать детей в процесс драматизации при помощи различных форм обыгрывания 

(обыгрывания в лицах – по ходу рассказывания воспитателем сказки; фрагментарного 

обыгрывания после знакомства со всем произведением целиком и др.) 

2 .Учить детей имитировать характерные действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние человека. 

3 .Вызывать желание выступать перед куклами и своими сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

 

 

2.9.Нравственно-патриотическое воспитание 
сентябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Наш детский 

сад»(беседа) 

Цель: помочь детям лучше 

узнать детский сад, 

полюбить его. 

Воспитывать уважение к 

старшим, умение играть 

дружно со сверстниками. 

 

«Волк и 

козлята»(чтени

е рус. нар. 

сказки) 

Цель: знакомить 

детей с рус.нар. 

сказками. 

Формировать 

интерес к 

книгам, учить 

сопереживать 

героям сказки. 

«Я, ты, он, 

она»(беседа) 

Цель: продолжать 

формировать у 

детей образ Я.  

Помогать  

осознавать себя. 

Формировать у 

детей 

доброжелательно

е отношение  друг 

к другу.  

«Осень 

золотая»(рассмат

ривание 

иллюстраций в 

альбоме) 

Цель: воспитывать 

у детей любовь к 

природе родного 

края, желание 

бережно к ней 

относиться. 

Октябрь  «Моя семья»(беседа) 

 

Цель: учить детей 

называть членов своей 

семьи. Воспитывать 

уважительное, заботливое 

отношение к 

родственникам.  

 

«Детский сад» 

(коллективная 

постройка из 

крупного 

строительного 

материала) 

Цель: приучать 

детей к 

коллективному 

труду, учить 

играть дружно, 

«Наш город » 

(рассматривание 

альбома) 

 

Цель: помочь 

детям запомнить 

название своего 

города, вызвать 

интерес к своей 

малой родине 

«То березка, то 

рябинка»(наблюде

ние) 

 

Цель: воспитывать 

у детей любовь к 

природе родного 

края, учить видеть 

различия деревьев, 

листьев. 
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не ссорясь. Быть 

вежливыми. 

Ноябрь  «Кто нас 

лечит?»(экскурсия в 

медицинский кабинет д/с) 

Цель: познакомить детей с 

профессией мед.сестры. 

Обратить внимание на 

трудовые действия и их 

результат. Воспитывать 

уважение к чужому труду. 

«Кто живет в 

лесу?» 

(беседа) 

Цель: дать детям 

представление о 

животных, 

населяющих 

леса Урала. 

Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

животным.  

 

«Муха-

Цокотуха» 

(чтение сказки) 

Цель: знакомить 

детей с 

творчеством 

К.Чуковского. 

Воспитывать в 

детях такие 

качества, как 

смелость, 

дружелюбие, 

желание помочь 

тем, кто попал в 

беду.  

«Моя 

семья»(рисование) 

 

 

Цель: закреплять у 

детей умение 

называть членов 

своей семьи. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за свою семью. 

 

Декабрь  «Сказка о невоспитанном 

мышонке?» 

(чтение сказки 

С.Прокофьева) 

 

Цель: приучать детей к 

вежливости: здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь.  

 

«Зимушка-

зима» 

 

(рассматривани

е альбома) 

 

 

Цель: учить 

детей замечать 

сезонные 

перемены в 

природе. 

Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

природе. 

«Кто такой 

повар?»  

(экскурсия на 

кухню детского 

сада) 

Цель: 

познакомить 

детей с 

профессией 

повара. Обратить 

внимание на 

трудовые 

действия и их 

результат. 

Воспитывать 

уважение к 

чужому труду. 

«Новогодний 

праздник» 

(беседа) 

 

Цель: обратить 

внимание детей на 

красочное 

оформление 

группы и 

музыкального 

зала. Воспитывать 

чувство 

сопричасности к 

жизни детского 

сада, страны. 

Январь  «Айболит» 

(чтение сказки) 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

творчеством К.Чуковского. 

Воспитывать в детях такие 

качества, как смелость, 

дружелюбие, желание 

помочь попавшему в беду. 

«Мой дом» 

(беседа) 

 

 

Цель: прививать 

любовь к своему 

дому. Учить 

детей 

внимательнее 

относиться к 

событиям в 

доме.  

 

«Здравствуй, 

сказка!»  

(развлечение) 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

русским 

фольклором. 

Воспитывать 

любовь к родине.

  

  

 

«Зимний лес» 

(рассматривание 

альбома) 

 

Цель: воспитывать 

у детей любовь к 

природе родного 

края, видеть 

красоту зимнего 

леса, желание 

беречь деревья, 

заботиться о 

животных  наших 

лесов. 

 

 

Февраль  «Купание медвежат» 

(чтение рассказа 

В.Бианки) 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

«Семья» 

(сюжетно-

ролевая игра) 

 

 

Цель: 

«Наша Армия»  

(беседа) 

 

Цель: дать детям 

элементарные 

знания об армии. 

«Мы живем в 

Москве» 

(рассказ 

воспитателя) 

Цель: закрепить у 

детей название 
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животным миром наших 

лесов. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к животным.

  

 

продолжать 

учить детей 

играть вместе, 

дружно. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

семье.  

 

Рассказать о 

праздновании 

«Дня защитника 

Отечества». 

Воспитывать 

чувство уважения 

и гордости за 

нашу Армию. 

своего города. 

Дать детям 

элементарные 

сведения о 

Москве, вызвать 

желание как 

можно больше 

узнать о родном 

городе. 

Март  «Мамин праздник» 

(беседа) 

 

 

 

Цель: воспитывать у детей 

любовь и заботливое 

отношение к самому 

близкому человеку – маме.

  

 

«Строители» 

(чтение 

стихотворения 

Б. Заходера) 

Цель: дать детям 

представление о 

профессии 

строителя. 

Воспитывать 

бережное 

отношение и 

уважение к 

чужому труду. 

 «Весна»  

(чтение 

стихотворения 

А.Плещеева) 

Цель: помочь 

детям замечать 

сезонные 

изменения, 

происходящие в 

природе. 

Воспитывать 

любовь к природе 

родного края.  

«Транспорт 

нашего города» 

(беседа) 

 

 

Цель: дать детям 

представление о 

транспорте, учить 

правилам 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

Апрель  «Шофер» 

(чтение стихотворения 

Б.Заходера) 

 

Цель: дать детям 

представление о 

профессии шофёра. 

Воспитывать бережное 

отношение и уважение к 

чужому труду.  

 

«Кто такие 

космонавты» 

(рассказ 

воспитателя) 

Цель: дать детям 

элементарные 

знания о 

профессии 

космонавтов, 

представление о 

празднике «День 

космонавтики». 

Воспитывать 

чувство гордости 

за нашу страну. 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо»  

(чтение 

стихотворения 

В.Маяковского) 

 

Цель: 

формировать у 

детей опыт 

правильной 

оценки хороших и 

плохих 

поступков.  

 

«Мой дом» 

(рисование) 

 

 

Цель: прививать 

любовь к своему 

дому, желание 

заботиться о нём, о 

членах своей 

семьи. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

семье. 

 

Май  «Достопримечательности 

нашего города» 

(рассказ воспитателя) 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с нашим 

городом, с его главными 

достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к 

своему городу. 

 

«Праздник 

День Победы» 

(рассказ 

воспитателя) 

Цель: дать детям 

элементарные 

знания о 

празднике День 

Победы. 

Воспитывать 

чувство гордости 

и  уважения к 

нашим 

защитникам. 

 

«У страха глаза 

велики»  

(чтение русской 

народной сказки) 

 

Цель: продолжать 

знакомить с 

русским 

фольклором. 

Воспитывать 

такую черту 

характера, как 

храбрость.  

  

 

«Наш детский 

сад» 

(экскурсия по 

территории 

детского сада) 

Цель: знакомить 

детей с участками 

детского сада.  

Развивать желание 

заботиться о них: 

поддерживать 

порядок, 

ухаживать за 

растениями,  

 

бережно 

относиться к 

оборудованию 

Театрализованные игры 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Сентябрь 

 

«Травка-муравка» 
Цель: ввести детей в 

игровую ситуацию; дать 

положительный заряд; 

развивать 

интонационную 

выразительность голоса. 

 

«Лягушата на 

болоте» 

Цель: развивать 

воображение 

детей, навыки 

диалога. 

Учить: 

- использовать 

выразительные 

интонации; 

- соотносить 

содержание с 

показом в 

драматизации 

 

«Жили гуси у 

бабуси» 

Цель: дать детям 

положительный 

заряд эмоций. 

Учить:  

- следить за ходом 

изображаемого 

взрослым сюжета; 

- вовлекать в беседу 

по его содержанию. 

 

«Где ночует 

солнце» 

Цель: учить: 

- активно 

откликаться на 

художественный 

образ; 

- побуждать к 

вхождению в роль 

мамы (папы); 

- вовлекать в 

двигательную 

импровизацию; 

Сравнивать 

моторные и 

спокойные 

интонации. 

Октябрь  «Мокрые дорожки» 

Цель: учить: 

- различать интонации 

музыки, воспитывать 

ласковое чувство; 

- побуждать к 

двигательной 

импровизации; 

- выражать свои эмоции 

через движения. 

 

 

«Кто из нас, из 

овощей» 
Цель:  

- обогащать 

эмоции детей;  

- вовлекать в 

импровизацию;  

- учить обсуждать 

содержание 

сказки. 

 

«Ветер-ветерок» 

Цель:  

- развивать 

слуховое внимание 

и воображение 

детей; 

- побуждать к 

интонационной 

выразительности; 

- вовлекать в 

двигательную 

импровизацию. 

«Музыкальная 

шкатулка» 
Цель: познакомить 

детей с новой 

сказкой; вовлекать в 

беседу по ее 

содержанию и 

драматизацию 

образов; 

Учить: 

- вслушиваться в 

музыкальное 

сопровождение и 

узнавать настроение 

музыки; 

- соотносить его с 

образами героев. 

Ноябрь  «Храбрые портные» 

 

Цель: вовлечь детей в 

игровую ситуацию и 

пробудить желание 

действовать 

самостоятельно в роли; 

показать широкий 

спектр ролей одного 

сюжета 

«В магазине 

игрушек» 

Цель: вовлечь 

детей в ситуацию 

с/р игры; учить 

взаимодействовать 

с игрушками и 

друг другом в 

качестве 

партнеров; 

побуждать к 

принятию роли 

«Коза-дереза» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

театром, его 

устройством; 

увлечь театральной 

постановкой, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик на яркое 

зрелище 

«Первый ледок» 

Цель: побуждать 

детей к решению 

проблемы, 

развивать 

воображение; учить 

проявлять себя в 

индивидуальной и 

групповой роли 

Декабрь  «Знакомые герои» 

 

Цель: вспомнить с 

детьми знакомые 

сказки; побуждать к 

драматизации. 

Учить входить в роль, 

побуждать 

самостоятельность в 

игре 

«Морозные 

деньки» 

Цель: дать 

эмоциональный 

заряд бодрости, 

радости 

восприятия 

наступившей 

зимы; вовлечь в 

игровую 

ситуацию, 

побуждать к 

импровизации 

 

«Елочки в лесу» 
 

Цель: побуждать 

детей к решению 

проблемных 

ситуаций; вовлекать 

в двигательную 

импровизацию; 

побуждать входить 

в роль, используя 

воображаемые 

предметы 

«Новогоднее 

представление» 

Цель: приобщать 

детей к традиции 

праздновать Новый 

год; побуждать к 

использованию 

знакомого 

художественного 

материала, к 

самостоятельности в 

ролевой игре 

Январь  «Сказки матушки-

метели» 

«Котик на печке 

песни поет» 

«Варя пришла в 

театр» 

«Три лисицы-

мастерицы» 
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Цель: вовлекать детей в 

игровую ситуацию, в 

двигательную 

импровизацию, 

побуждать вступать в 

диалог; приучать 

внимательно слушать 

новую сказку и следить 

за развертыванием ее 

содержания 

 

Цель: приобщать 

детей к русскому 

фольклору, увлечь 

сюжетом 

 

Цель: побуждать 

детей к 

обыгрыванию 

сюжета; включать в 

импровизацию; 

приучать к 

самостоятельности 

в обустройстве 

игры 

Цель: 

продемонстрировать 

детям 

выразительную игру 

старших ребят, 

побуждать к 

вхождению в роль; 

учить 

импровизировать 

Февраль  «Тихая песня» 

Цель: настраивать детей 

на тихие, ласковые 

интонации колыбельной 

песни, сказки; 

заинтересовать 

содержанием сказки; 

учить размышлять по 

поводу сюжета; вызвать 

состояние покоя и 

добрые чувства 

«Варя-повариха» 
Цель: побуждать 

детей к 

вхождению в 

роль; привлекать к 

подготовке 

предметной среды 

для игр; 

заинтересовывать 

разнообразием 

сюжетных линий в 

игре на одну тему; 

побуждать к 

интонационной 

выразительности в 

роли 

«Тили - бом» 
 

Цель: увлечь детей 

художественно-

образным 

преподнесением 

материала; 

побуждать 

самостоятельно 

действовать в роли, 

следить за 

действиями 

партнеров 

«Веселая ярмарка» 

 

Цель: вовлекать 

детей в диалог; 

побуждать к 

вхождению в 

выбранную роль 

каждого ребенка 

Март  «Короб со сказками» 

 

Цель: вспомнить с 

ребятами знакомые 

сказки; способствовать 

вхождению детей в роли 

героев; активизировать 

в игре в настольный 

театр 

«Чьи детки?» 

 

 

Цель: вовлекать 

детей в 

воображаемую 

ситуацию; 

побуждать 

выразительно 

действовать в 

роли зверей 

«Вот уж зимушка 

проходит» 

 

Цель: приобщать 

детей к народному 

празднику – 

проводам русской 

зимы; показать 

смену времен года, 

сравнить два 

времени года; дать 

эмоциональный 

заряд бодрости 

«Варя у 

парикмахера» 

Цель: познакомить 

детей с работой 

парикмахера; 

вовлечь в сюжетно-

ролевую игру; 

побуждать к 

самостоятельности 

и импровизации в 

роли; приобщать к 

взаимодействию с 

партнером 

Апрель  «Городок игрушек» 

 

 

Цель: увлечь детей 

путешествием; 

познакомить с новыми 

героями; побуждать к 

активности в выборе 

роли, к принятию 

сверстника как партнера 

по игре 

«Приветливый 

ручей» 

 

 

Цель: развивать 

образное 

мышление детей; 

познакомить с 

новой сказкой; 

дополнить 

образный сюжет 

ожившей сказкой 

в природе 

«Зоопарк» 

 

 

Цель: познакомить 

детей с дикими 

животными и их 

повадками; 

воспитывать 

любовь ко всему 

живому; развивать 

любознательность; 

побуждать к 

вхождению в роль 

«Волшебная 

палочка» 

Цель: побуждать 

детей к игре-

драматизации; 

познакомить с 

новой сказкой; 

активировать 

внимание; приучать 

следить за 

развертыванием 

содержания сказки в 

театре 

Май  «Солнышко, появись» 

 

Цель: приобщать детей 

к русскому фольклору; 

включать в 

инсценировку; учить 

говорить и действовать 

от имени персонажей; 

активизировать 

партнерское 

«Лети, мотылек» 

Цель: побуждать 

детей к имитации 

образов героев 

сюжетов в 

вокально-

двигательной 

импровизации; 

познакомить с 

новой сказкой и 

«Дружные соседи» 
 

 

Цель: побуждать 

детей к 

импровизации 

художественного 

образа; вовлекать в 

обыгрывание 

знакомого сюжета 

«Будем мы 

трудиться» 

Цель: побуждать 

детей к 

двигательной  

активности; 

вызывать 

положительные 

эмоции в игре на 

тему труда; 
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взаимодействие в игре обыграть ее в 

драматизации 

вовлекать в 

самостоятельное 

 

обыгрывание 

сюжета 

 
2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы  

• Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

• Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. Организация 

речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. 

Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

• Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы.  

• Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя 

- организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  

• Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование 

у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

• Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
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сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического 

развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

• оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; • отмечать и приветствовать 

даже минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

 • для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль в 

каких-либо действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Можно, сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p8663.html&sa=D&usg=AFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/n3822.html&sa=D&usg=AFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p16300.html&sa=D&usg=AFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/r6654.html&sa=D&usg=AFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s11013.html&sa=D&usg=AFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p17310.html&sa=D&usg=AFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost&sa=D&usg=AFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/delo&sa=D&usg=AFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&usg=AFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA
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4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
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6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

12. Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Приобщение ребенка к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретение им культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми, в самостоятельной деятельности в предметной среде 

является процессом овладения культурными практиками. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка, виды самостоятельной деятельности, поведения душевного 

самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. 

Под понятием «культурные практики»  подразумеваются исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные способы 

и формы действий ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает 

интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности. Эти виды 

деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и 

обеспечивающие самореализацию. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе МБДОУ идет по двум 

направлениям: 

- культурные практики на основе инициативы самих детей – это самостоятельная 

детская деятельность, протекающая как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками, которая направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы; 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми - 

это практики, которые направляются педагогом на развитие самостоятельной активности 

детей, основанные на поддержке детских инициатив и интересов. 

Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и индивидуализации 

дошкольников. 

В МБДОУ организуются следующие виды культурных практик: 

- свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и др.); 

- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.); 
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- практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др.); 

коммуникативные практики – (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-

драматизации и т.д.); 

- культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков и др.); 

- культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно- ролевые игры, 

бытовой труд и др.); 

- культурные практики познания мира и самопознания (познавательно- исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание и др.). 

Эти виды культурных практик реализуются в следующих формах: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, т  ворческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «День Здоровья», «Веселые старты», 

«Малые олимпийские игры», музыкальные и литературные досуги. 

Организуются досуги в соответствии с интересами и  предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте) в форме кружковой работы:  «Оригами», 
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«Художественное творчество», «Аэробика», «Русские шашки». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, которая носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Дети участвуют в создании мини-музеев, творческих выставок, туристических 

прогулок, коллективном деле. 

В качестве ведущей культурной практики в дошкольном возрасте выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. Организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его жизни и с другими людьми (детьми и 

взрослыми): сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная деятельность,      

познавательно-исследовательская      деятельность, чтение 

художественной литературы, практика общения, разумного решения конфликтных ситуаций, 

практика безопасного поведения и др.. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В процессе овладения культурными практиками ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, принятия или непринятия чего- либо в своей жизни и приобретает 

универсальные культурные умения, т.е. готовность и способность действовать на основе 

принятия и освоения общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности, 

поведения и отношений. Уникальный характер универсальных культурных умений ребенка 

проявляется в самостоятельных действиях в виде собственных проб, поиска, выбора 

действий и поступков, манипулирования предметами, конструирования, продуктивной 

деятельности,  творчества,  исследования 

2.11. Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

Первым важным шагом к решению данного вопроса является работа с родителями с 

момента поступления ребенка в дошкольное образовательное учреждение. 

Подписывая договор с детским садом, в котором обозначены права и обязанности 

родителей, последние признают юридическое право детского сада на взаимодействие с ними по 

вопросам здоровья, воспитания и развития детей. 

В основу реализации работы с семьей в нашем детском саду заложены следующие 

принципы: 

 Партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 Единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 Помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны родителей; 

 Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

 Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и итоговых результатов. 

Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в работе с родителями, 

являются: 

 Изучение семьи с помощью анкеты; 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного 

учреждения; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 Работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации 

по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников); 

 Создание условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на 

основе общего дела (рисунка, поделки, роли в спектакле, книги, игры, подготовки к празднику, 

походу, разработке общего проекта и другое). 

 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 

 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, советах, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях.     

Формы взаимодействия с родителями:  

 анкетирование; 

 выставки-конкурсы; 

 дни открытых дверей; 

 занятия – практикум; 

 индивидуальные беседы; 

 игры с педагогическим содержанием; 

 консультация; 

 мастер-класс; 

 папки-передвижки; 

 педагогическая библиотека;  

 проектная деятельность; 

 праздники; 

 родительское собрание; 

 совместные досуги; 

 стенгазета; 

 фото отчёт. 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.).. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 
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Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей 

и детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур 

на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 
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 проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художествен- 

ной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи 

с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобрази- 

тельной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

Физическое развитие 

Овладение элементарны- 

ми нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду, городе (селе). 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 
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Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского сада. 

 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, 

лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря 

(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий 

путём организации секций или клубов (любители туризма, 

мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду, городе (селе). 
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2 Подготовка к Новогоднему празднику(изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы.  

    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка.«Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Папка - передвижка для родителей ко  Дню Победы.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
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III.Организационный раздел 
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3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Психолого-педагогические условия реализации  рабочей программы  являются одними 

из важнейших условий. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации 

программы тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 

Правила: 

 Полное и своевременное 

удовлетворение всех 

органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический 

уход, обеспечение чистоты 

тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к 

посильному участию в 

режимных процессах; 

поощрение 

самостоятельности и 

активности. 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

 Эмоциональное обие в ходе 

выполнения щенрежимных 

процессов. 

 Учет потребностей детей, 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и 

доброжелательный тон 

обращения, бережное 

отношение к ребенку, 

устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной 

системы. 
 

 

 

 

 

 Принципы 

 Режим дня  выполняется  на  

протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  

сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  

построения  режима  дня  

возрастным  

психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  

Поэтому    для  каждой  

возрастной группы определен 

свой режим  дня 

 Организация  режима  дня  

проводится  с  учетом  теплого  

и  холодного  периода  года 

  . 

 

 

 

 

Организация  

режима  дня 
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перспектива развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и 

становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во 

 

многом зависит от психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а 

также от стиля взаимоотношений педагога с воспитанниками. 
В группе  для успешной реализации Программы   обеспечены следующие  психолого-

педагогические условия: 
·  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
   использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
   поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 
· поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
· возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
· защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
· построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 
 Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться 

на благополучии и развитии детей. 
Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия каждого ребёнка 

посредством: 
● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе; создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; 
●  проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 
● непосредственного общения с каждым ребёнком; 
Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создав условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 
 Строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить: 
● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и  познавательных 

действий; 
● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 
● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 
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●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; 
● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей; 

 
● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 
Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный 

процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления 

его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

Психолого-педагогические условия реализации основной рабочей программы  являются 

одними из важнейших условий. Требования к психолого-педагогическому контексту 

реализации программы тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, 

позитивная перспектива развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка 

и становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во 

многом зависит от психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а 

также от стиля взаимоотношений педагога с воспитанниками. 
В группе  для успешной реализации Программы   обеспечены следующие  психолого-

педагогические условия: 
·  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
   использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
   поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей в разных видах деятельности; 
· поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
· возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
· защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
· построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 
 Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться 

на благополучии и развитии детей. 
Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия каждого ребёнка 

посредством: 
● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 
●  проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 
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● непосредственного общения с каждым ребёнкомОрганизовывают конструктивные 

взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности, создав условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 
 Строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить: 
● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и  познавательных 

действий; 

 

 
● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 
● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 
●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; 
● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей; 
● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества; 
Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, 

взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 
Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов и включает: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 
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репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, 

формами организации детей являются подгрупповая, групповая.   

 

Комплексно-тематическое планирование  содержания образовательной деятельности во 

2 младшей группе 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Я и детский 

сад 

Наша группа 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессий сотрудников 

детского сада (вое питатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми(коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

2 - 8 

сентября 

Экскурсия по детскому 

саду 

Друзья Формировать начальные представления о 

дружеских и доброжелательных 

взаимоотношениях, с элементарными 

правилами поведения, этикой общения и 

приветствиями. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игры 

9-15 

сентября 

Чтение художественной 

литературы «Мы едем, 

едем, едем. ..» С. 

Маршака 

Будем 

вежливы 

Развивать коммуникативные качества по 

отношению к сверстникам и взрослым. 

Формировать представления о культуре 

поведения 

16-22 

сентября 

С/ролевая игра «Детский 

сад» 

Игрушки в 

нашей 

комнате 

Формировать партнерские отношения во 

время игры, аккуратность. Знакомить с 

игрушками в групповой комнате, побуждать 

проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

23-30 

сентября 

Выставка детских работ 

совместно с родителями 

«Моя любимая игрушка» 

Осень Расширять знания о временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, идет мелкий 

дождь, опадают листья, становится холодно. 

1-6  

октября 

Выставка детских работ 

«Идет дождь» 

Мониторинг Изучение уровня детей 7-12 

октября 

  

Овощи, 

фрукты 

Учить детей различать, и называть фрукты и 

овощи; учить различать на ощупь и на вкус; 

использовать в речи слова: сырой, вареный, 

соленый и т. д. 

14-20 

октября 

Выставка совместного 

творчества с родителями 

«Чудеса с грядки» 

Листопад Знакомить с характерными особенностями 

осенних деревьев; строением цветов: корень, 

стебель, листья, лепестки. Воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о ней 

21-31 

октября 

Осенний праздник 

Кто нас 

окружает 

Домашние 

Познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни 

домашних животных и их детенышей по 

1-9 

ноября 

Оформление фото 

альбома 

«Наши 
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животные описанию. Воспитывать заботливое 

отношение к домашним животным. 

любимцы» 

Домашние 

птицы 

Учить детей различать; и называть гуся, утку, 

курицу. Дать представление о заботе человека 

к домашним животным. Воспитывать 

положительные эмоции к животным. 

11-16 

ноября 

Рассматривание 

иллюстраций 

Е. Чарушина «Птичий 

двор» 

Дикие 

животные 

Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образ 

жизни диких животных. Воспитывать любовь 

к животному миру 

18-23 

ноября 

Драматизация 

сказки 

«Теремок» 

Лесные 

птицы 

Уточнить представления детей о птицах. Дать 

им определенные знания о том, какое у птиц 

оперение, как ходят-прыгают. Сравнить птиц 

по величине. Воспитывать у детей доброе, 

заботливое отношение к пернатым. 

25-30 

ноября 

Выставка детского 

творчества «птицы в 

кормушке »(аппликация) 

Зима Познакомить с характерными признаками 

зимы, свойствами снега, с изменениями в 

жизни птиц и диких животных; учить 

устанавливать простейшие 

причинноследственные связи; учить отвечать 

на поставленные вопросы. 

2-8 

декабря 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимушка- 

зима» 

Деревья, лес Уточнить представления детей о значении 

леса в жизни людей. Познакомить с зимними 

явлениями в жизни природы: закрепить с 

детьми знания о деревьях, воспитывать 

бережное и заботливое; отношение к природе. 

9-15 

декабря 

Фотовыставка 

«Хорошо 

зимой» 

Зимние 

развлечения 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорна. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе эксперимента 

с водой и льдом 

16-22 

декабря 

Зимняя олимпиада 

Новый год Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой. , коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

23-29 

декабря 

Новогодний утренник 

Что нас 

окружает 

Транспорт 

Знакомить детей с видами транспорта, в том 

числе с городскими, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Знакомить с 

профессиями «шофер», «водитель автобуса» 

09-18 

января 

Сюжетно - ролевая игра 

по 

пдд 

Квартира, 

мебель 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Формировать обобщающее понятия «мебель»; 

учить сравнивать и обобщать. 

20-25 

января 

Выставка детского 

творчества «Мебель для 

мишутки» 

Одежда, 

обувь 

Уточнить названия, назначение головных 

уборов и предметов одежды, ее деталей; 

формировать представление о видах одежды 

соответственно времени года. Формировать 

обобщающие понятия «обувь»; уточнить 

название и назначение обуви; учить 

группировать обувь по: сезонному признаку 

27-30 

января 

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

Труд 

взрослых 

Труд 

помощника 

воспитателя 

Уточнить и расширить представления детей о 

труде помощника воспитателя. Воспитывать 

уважение к людям любых профессий. 

3-08 

февраля 

Сюжетно - ролевая игра 

«Детский сад» 
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труд 

повара, 

посуда 

Познакомить детей с теми, кто каждый день 

готовит им такие вкусные блюда; уточнить 

названия и назначение столовой и кухонной 

посуды, учить различать и называть ее части. 

10-16 

февраля 

Экскурсия на пищеблок 

Труд врача Уточнить и расширить представления детей 

опрофессий «врача». Дать детям 

элементарное представление об устройстве 

человеческого организма; довести до 

сознания детей необходимость бережного 

отношения к себе и другим. 

17-22 

февраля 

Оформление альбома 

«Все работы хороши» 

Я и папа Уточнить знания детей о родственных связях; 

воспитывать любовь неуважение к своим 

близким, культуру поведение. Формировать 

первичные тендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины) 

24-28 

февраля 

Поделки для пап 

Семья 

Я и мама 

Формировать образ Я. Развивать тендерные 

представления, формулировать умения 

называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи. Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любовь к 

маме, познакомить с праздником 8 Марта. 

02-07 

марта 

Праздник «8 Марта» 

Семья Уточнить знания детей о родственных связях, 

воспитывать любовь и уважение к своим 

близким. Формировать представления о семье 

и своем месте в ней. 

09-15 

марта 

Фотовыставка «Папа, 

мама, я - дружная семья» 

Здоровье Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширить представление детей о том, какое 

поведение опасно; развивать умение избегать 

опасности, соблюдать меры 

предосторожности. 

16-22 

марта 

Коллективная работа 

«Будем здоровы» 

Цветы Познакомить с первым весенним цветком, 

одуванчиком, его строение. Учить 

любоваться красотой цветов. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе. 

23-

29марта 

Выставка 

детского 

творчества 

«Красивые 

цветы» 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменение в погоде, растения 

весной, поведение зверей и т. д.) 

30-05 

апреля 

Экскурсия в уголок леса 

Мониторинг Изучение уровня детей 06-12 

апреля 

  

Водичка _ 

водичка 

Формировать элементарные представления о 

воле: о том, что вода имеет большое значение 

для жизни. Расширить представления о 

свойствах воды. Развивать у детей 

познавательный интерес. 

13-19 

апреля 

Опыт с водой 

Песок, камни Познакомить детей с почвой - землей, песком, 

глиной и их свойствами, знакомить с 

природными камнями: речными, морскими. 

Воспитывать у детей познавательный интерес 

к практическим опытам. 

20-26 

апреля 

Опыты с песком и 

камнями 

Познай мир 

Дорожная 

Закреплять и расширять знания детей о 

правилах дорожного движения. Закрепить 

27-10 

мая 

Сюжетно дидактические и 

ролевые игры по 
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безопасность знания о назначении светофора и его цветах - 

красном и зеленом. 

правилам дорожного 

движения 

Пожарная 

безопасность 

Формировать представление о пожарной 

машине. Расширить знания о правилах 

пользования бытовой техникой и 

элементарных правилах пожарной 

безопасности. 

11-17 

мая 

Чтение произведения 

«Кошкин дом» 

Насекомые Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, об их характерных признаках. 

Учить устанавливать отличия бабочки и 

жука (у бабочки - яркие большие крылья, 

усики, хоботок, бабочка ползает, летает) 

18-24 

мая 

Выставка детского 

творчества «Красивые 

бабочки»(коллективная 

работа) 

Наш город Знакомить с родным городом, его названием, 

с основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городскими, с правилами поведения в городе. 

Воспитывать любовь к своей малой родине. 

25-31 

мая 

Рассматривание альбома 

«Горки-2» 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 
Сентябрь 

 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков 

Питание Закреплять умение аккуратно кушать, пережевывать пищу 

с закрытым ртом; пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

Одевание - разде-

вание 

Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном.  

Умывание Закреплять навыки, полученные в младшей группе: 

намыливать руки до образования пены, тщательно смывать 

водой. 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за 

помощью к взрослым 

Октябрь  Питание Учить пользоваться вилкой; есть котлету, запеканку, 

отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не дробить 

заранее. 

Одевание - разде-

вание 

Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, узнавать свои вещи, не путать 

с одеждой других детей. 

Умывание Совершенствовать навыки: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать водой, умываться, 

насухо вытирать лицо и руки своим полотенцем, вешать 

его на место, пользоваться индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться носовым платком 

 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за 

помощью к взрослым 
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Ноябрь Питание Продолжать учить пользоваться вилкой; есть котлету, 

запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не 

дробить заранее. Брать хлеб, пирожки из общей тарелки, 

не касаясь других кусочков руками. Пользоваться 

салфеткой. 

Одевание - разде-

вание 

Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, узнавать свои вещи, не путать с 

одеждой других детей. Закреплять умения пользоваться 

всеми видами застежек. 

Умывание Совершенствовать навыки: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать водой, умываться, 

насухо вытирать лицо и руки своим полотенцем, вешать 

его на место, пользоваться индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться носовым платком. 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за 

помощью к взрослым 

Декабрь  Питание Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Одевание - разде-

вание 

Учить выворачивать вещи налицо. 

Закреплять умение надевать обувь, штаны, свитер, с 

помощью взрослого застегивать куртку, складывать в 

шкаф одежду. Просьбу о помощи выражать только 

словесно. 

Умывание Продолжать учить намыливать руки до образования пены, 

мыть их круговыми движениями, тщательно смывать 

мыло, отжимать воду. Учить мыть лицо обеими руками 

прямыми и круговыми движениями. 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Продолжать учить замечать непорядок в одежде и 

устранять его с помощью взрослых или других детей. 

Январь  

 

 

 

Питание Продолжать учить полоскать рот после приема пищи. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

Одевание - разде-

вание 

Упражнять в использовании разных видов застежек: 

пуговицы, молнии, липучки. Закреплять навык при 

раздевании ко сну сначала снимать платье или рубашку, 

затем обувь, правильно снимать колготки, вешать одежду 

на стульчик. Продолжать учить выворачивать вещи 

налицо. 

Умывание Учить мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми 

движениями. Закреплять умение пользоваться своим 

полотенцем, развернув его, вытирая сначала лицо, затем 

руки, вешать на место. 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Продолжать учить замечать непорядок в одежде и 

устранять его с помощью взрослых или других детей. 

Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам. 

Февраль  

 

 

 

Питание Совершенствовать навык пользования вилкой; есть 

котлету, запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере 

съедания, не дробить заранее. Брать хлеб, пирожки из 

общей тарелки, не касаясь других кусочков руками. 

Пользоваться салфеткой. 

Одевание - разде-

вание 

Учить шнуровать ботинки, с помощью взрослых 

завязывать шнурки, продолжать приучать соблюдать 

правила поведения в раздевалке: не сорить, помогать 

товарищам, не мешать другим, вытирать ноги при входе в 

помещение. 
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Умывание Учить проявлять аккуратность: не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду. Закреплять умение пользоваться 

расческой, своевременно пользоваться носовым платком, 

развернув его. 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Продолжать учить замечать непорядок в одежде и 

устранять его с помощью взрослых или других детей. 

Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам. 

Март  

 

 

Питание Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть 

второе блюдо, чередуя мясо с гарниром. 

Одевание - разде-

вание 

Упражнять в одевании и раздевании в определенной 

последовательности, умении застегивать пуговицы, 

шнуровать ботинки, завязывать шнурки. 

При раздевании после прогулки закреплять умение 

аккуратно складывать вещи перед уборкой их в шкаф. 

Умывание Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не 

мочить при умывании одежду, мыть кисти и запястья рук, 

лицо, не разбрызгивать воду. 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать 

ему свою помощь. 

Апрель  

 

Питание Совершенствовать умение есть второе блюдо, чередуя 

мясо с гарниром, доедать пищу до конца, проглатывать 

пищу, не оставляя ее за щекой. 

Одевание - разде-

вание 

Учить собирать гольфы, носки в гармошку, прежде чем 

надеть их, начиная с носка. При раздевании перед сном 

вешать платье или рубашку на спинку стула, шорты, 

колготки аккуратно класть на сиденье. 

Умывание Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не 

мочить при умывании одежду, мыть кисти и запястья рук, 

лицо, не разбрызгивать воду. 

Учить мыть уши. Приучать пользоваться своим носовым 

платком, разворачивая его. 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать 

ему свою помощь. 

Май  

 

Питание Учить держать вилку большим и средним пальцами правой 

руки, придерживая сверху указательным, есть мясо, рыбу, 

котлеты 

Одевание - разде-

вание 

Совершенствовать навык застегивать пуговицы, 

шнуровать ботинки, завязывать шнурки.  

Учить наводить порядок в своем шкафчике. Закреплять 

навык вежливо обращаться за помощью к взрослому. 

Умывание Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не 

мочить при умывании одежду, мыть кисти и запястья рук, 

лицо, не разбрызгивать воду. 

Постепенно учить девочек осторожно расчесывать 

длинные волосы расческой. 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Учить видеть непорядок в одежде товарища, предлагать 

ему свою помощь. 

Воспитание культуры поведения 
сентябрь - учить приветливо здороваться при встрече, прощаться при расставании; 

- воспитывать желание выражать сочувствие, утешить, пожалеть товарища. 

Октябрь  закреплять навыки здороваться и прощаться, вежливо обращаться с просьбой, 

называя взрослых по имени и отчеству; 

- воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, умение делиться  
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игрушками 

Ноябрь - учить правильно вести себя в группе: не толкаться, не отнимать игрушки. 

Закреплять умение благодарить за еду, помощь; 

- учить помогать друг другу и обращаться за помощью к товарищам. 

 

Декабрь - закреплять умение правильно вести себя в спальне, раздевальной комнате;  

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, желание дружно 

играть, пожалеть, помочь; продолжать учить не отнимать игрушки друг у друга. 

Январь - закреплять знания и навыки поведения в группе: не обижать детей, не отнимать 

игрушки, вежливо просить, дружно играть;  

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение к родным и близким, 

товарищам. 

Февраль - приучать детей общаться спокойно, без крика;  

- формировать у детей образ Я, помочь осознать себя. 

Март - учить детей встречать гостей, здороваться, приглашать в группу, предлагать 

присесть;  

- продолжать работу по формированию образа Я, сообщить детям некоторые 

сведения об их прошлом (был маленьким, ел из бутылочки, не умел рисовать и 

т.п.). 

 

Апрель  - продолжать учить детей встречать гостей, здороваться, приглашать в группу, 

предлагать присесть; учить быть гостеприимными; 

- закреплять умение оценивать поступки, показать на примере отрицательные 

стороны капризов и упрямства. 

 

Май  - подводить к осознанию некоторых правил культуры поведения и нравственных 

качеств: быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и внимательных любят, с 

ними хорошо играть и дружить; 

- закреплять умение оценивать поступки, показать на примере отрицательные 

стороны капризов и упрямства. 

 

 

Тематическое планирование по трудовой деятельности 
Сентябрь  Хозяйственно-бытовой труд Труд на участке 

- расставлять игрушки на свои места; 

- расставлять книжки на полку; 

- поливать цветы 

- поливание песка для игры; 

- подметание дорожки, ведущей 

к участку; 

- кормление птиц; 

- сбор опавших листьев и 

другого мусора на участке 

Октябрь - раскладывать на столах некоторые 

материалы к занятиям; 

- убирать мусор в корзину; 

- расставлять стулья в групповой 

комнате, в зале. 

-сбор камней на участке; 

- уборка территории; 

- вместе с детьми обрезать 

сломанные веточки у деревьев; 

-утепление корней растений 

вместе с воспитателем 

Ноябрь  - помогать сверстникам убирать 

игрушки; 

- убирать строительный материал;  

- расставлять игрушки; 

- расставлять стулья в групповой 

комнате, в зале; 

- помогать накрывать на стол 

(расставлять салфетницы, хлебницы, 

раскладывать ложки). 

 

 

- сгребание снега в 

определенное место; 

- расчистка дорожки; 

- сгребание снега для снежных 

построек; 

-изготовление снежных 

построек; 

- сооружение снежной клумбы; 

- приготовление корма для птиц 

вместе с воспитателем, кормле-

ние. 
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Декабрь  - раскладывать на столах некоторые 

материалы к занятиям; 

- убирать мусор в корзину;  

- расставлять книжки; 

- помогать накрывать на стол 

(расставлять салфетницы, хлебницы, 

раскладывать ложки); 

- наводить порядок после игры. 

 

- уборка снега с участка; 

- сгребание снега лопатками, 

расчистка дорожки; 

- расчистка площади для игр; 

- строительство гаража из снега; 

- постройка горки для куклы;  

- украшение участка снежными 

куличиками; 

- очистка стволов от отмершей 

коры, укрытие их хвоей, чтобы 

защитить от грызунов. 

Январь  - раскладывать на 

столах некоторые 

материалы к 

занятиям; 

- собирать со столов 

кисточки, карандаши 

после занятия; 

- аккуратно 

расставлять 

кукольную посуду в 

шкафчике; 

- протирать игрушки, 

столы,  влажной 

тряпкой; 

- поливать растения. 

Дежурство 

в группе 

- расчистка дорожек от снега; 

- сгребание снега лопатой; 

- изготовление крокодила из 

снега; 

- сооружение ледяной дорожки; 

- сооружение снежных валов; 

- подкормка птиц на участке 

детского сада; 

- утепление корней деревьев и 

кустов снегом; 

- сгребание снега в общую кучу 

для постройки горки. 

Учить 

дежурить по 

столовой:  

- вымыть руки,  

- надевать 

фартук,  

- ставить 

салфетницу, 

хлебницу на 

свой стол,  

- раскладывать 

ложки справа 

от тарелки 

Февраль  - аккуратно 

расставлять 

кукольную посуду в 

шкафчике; 

- складывать 

строительный 

материал, убирать 

игрушки на место; 

- следить за внешним 

видом кукол, 

причесывать им 

волосы; 

- протирать игрушки, 

столы,  влажной 

тряпкой; 

- оказывать помощь 

в ремонте книг, 

атрибутов; 

-  ухаживать за 

растениями, рыхлить 

землю 

продолжать 

учить 

дежурить по 

столовой:  

- мыть руки,  

- надевать 

фартук, 

косынку;  

- ставить 

салфетницу, 

хлебницу на 

свой стол,  

- раскладывать 

ложки и вилки 

справа от 

тарелки 

- расчистка дорожек ото льда и 

снега; 

- сгребание снега лопатой; 

- показать детям, как строить из 

снега дом для куклы, зверюшки;  

- строительство горки и домика 

для зайки; 

- собрать мусор с участка 

 

Март  - ставить стулья на 

занятие; 

- аккуратно 

складывать 

кукольную одежду в 

шкафчике; 

- следить за внешним 

видом кукол, 

причесывать им 

волосы; 

- протирать игрушки, 

закреплять 

умение 

правильно 

готовиться к 

дежурству: 

- надевать 

фартучки, 

косынки; 

- мыть руки с 

мылом; 

- расставлять 

- сгребание снега лопатками, 

расчистка площадки для игр; 

- строительство автодороги из 

снега, игра с машинками с 

соблюдением правил дорожного 

движения; 

- украшение участка снежными 

куличиками;  

- уборка мусора на участке;  

- подкормка птиц 
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столы,  влажной 

тряпкой; 

- оказывать помощь 

в ремонте книг, 

атрибутов; 

-  сажать лук, 

растить его, 

поливать 

на столы 

салфетницы, 

хлебницы; - 

раскладывать 

ложки, держа 

за ручку 

Апрель  - ставить стулья на 

занятие; 

- раскладывать на 

столах кисточки, 

стаканчики, 

карандаши к 

занятию; 

- следить за внешним 

видом кукол, 

причесывать  

волосы, переодевать; 

- протирать игрушки, 

столы,  влажной 

тряпкой; 

- оказывать помощь 

в ремонте книг, 

атрибутов; 

-  сажать семена 

цветов, растить их, 

поливать 

- учить 

раскладывать 

ложки справа 

от тарелки 

ковшиком 

вверх.  

- участвовать в 

уборке посуды 

после еды: 

собирать 

чайные ложки, 

относить на 

сервировочный 

стол 

салфетницы и 

хлебницы 

- расчистка участка от талого 

снега; 

- удаление поврежденных и 

сухих веток.; 

- уборка мусора на участке; 

- подрезание и подвязка веток 

деревьев и кустарников;  

- коллективный труд по уборке 

территории.  

 

Май  - ставить стулья на 

занятие и убирать 

после занятия; 

- раскладывать на 

столах кисточки, 

стаканчики, 

карандаши к 

занятию; 

- убирать обрезки 

бумаги в корзину 

после занятия; 

- протирать игрушки, 

столы,  влажной 

тряпкой; 

- оказывать помощь 

в ремонте книг, 

атрибутов; 

- выращивать 

рассаду цветов, 

пересаживать ее на 

клумбу 

закреплять 

навыки 

дежурства по 

столовой. 

- уборка сухих листьев, веток; - 

уборка мусора на участке; 

- прополка цветочной клумбы; 

- высаживание рассады цветов на 

клумбу; 

- посев семян цветов; 

- поливка цветов, молодых 

деревьев и кустарников,  

- коллективный труд по уборке 

территории. 
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Обучение ПДД 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Сентябрь  

Закрепить знания о 

средствах 

передвижения. 

Познакомить с 

правилами 

поведения. 

Формировать 

представления, 

чем отличается 

транспорт и из 

чего состоит. 

Закреплять у 

детей знания о 

назначении 

светофора и его 

цветах – красном 

и зеленом. 

Продолжать 

формировать 

пространственные 

отношения. 

Методические приемы 

Наблюдение за движением машин с участка д/с; ситуация общения «Что я знаю о 

грузовом автомобиле»; п/и «Цветные автомобили»; д/и: «Красный и зеленый», 

«Встань там, где скажу», «Угадай, на чем повезешь», «Правильно – неправильно», 

«Разрешено – запрещено»; конструирование «Автобус», рисование 

«Отремонтируйте машине колеса»; чтение В.Мирсяевой «Легковой автомобиль» 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь  Знакомить детей с 

улицей, на какие 

части она делится. 

Дать представление 

о том, чем 

отличается проезжая 

часть от тротуара. 

Знакомить с 

правилами 

поведения на улице. 

Закрепить у детей 

знания о 

назначении 

светофора и его 

цветах. 

Закрепить у детей 

знания о транспорте 

и его отличиях. 

Продолжать 

знакомить с работой 

шофера, машиниста. 

Методические приемы 

Рассматривание иллюстраций «Улица», ситуация общения «Как я ехал на автобусе», «Что я 

видел на прогулке»; п/и «Птицы и автомобиль»; д/и: «Игра в поезд», «Подбери по цвету»; 

игра-имитация «Я – машина», «Я – шофер»; конструирование «Широкая и узкая дорожки», 

рисование «Рельсы для паровозов»; аппликация «Вагончики»; чтение В.Мирсяевой 

«Грузовой автомобиль» 

Ноябрь  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Знакомить детей с 

желтым цветом 

светофора. 

Закрепить знания 

детей о светофоре и 

его значении. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения на 

проезжей части и на 

дороге. 

Закрепить знания о 

транспорте и 

поведении на нем. 

Методические приемы 

Наблюдения за светофором; ситуация общения «На чем надо ездить», «Шофер привез 

овощи в детский сад», «Мы едем в транспорте»; п/и «Такси»; д/и: «Правильно-

неправильно», «Собери светофор», «Поезд», «Разрешено-запрещено»; игра-имитация «Я 

светофор»; игровая ситуация «Выставка машин»; пальчиковый театр «Светофор»;  

рисование «Широкая и узкая дорожка»; чтение С.Михалкова «Если цвет зажегся красный», 

С.Маршака «Светофор», А. Барто «Грузовик» 

Декабрь  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Закреплять у детей 

представления об 

улице, проезжей 

части и тротуаре 

Продолжать 

формировать 

представления об 

ориентировке в 

пространстве 

Знакомить детей 

с правилами 

поведения на 

дороге и на 

тротуаре 

Знакомить детей 

с правилами 

поведения на 

зимней дороге 

  

 

 

 

Методические приемы 

Рассматривание иллюстраций «Зимняя прогулка», «Катание на санках»; ситуация 

общения «Мой друг – светофор», «Как мы играем на улице зимой»; д/и: «Дети на 

прогулке», «Подойди туда, куда скажу, возьми то, что назову»; игра-имитация «Я – 

машина»; рисование «Колеса и светофоры»; конструирование «Светофор», 

«Пешеходный переход»; чтение Б.Заходер «Шофер», заучивание стихов о 

светофоре. 
Январь  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Закреплять у детей 

представления о работе 

шофера и о том, как 

правильно вести 

машину 

Закрепить у детей 

знания о правилах 

поведения в 

транспорте 

Закрепить у детей 

правила поведения 

на тротуаре и на 

проезжей части 

зимой 

Развивать у детей 

азы дорожной 

грамоты 

Методические приемы 

Рассматривание пожарной машины; беседа «Кто расчищает дорогу от снега»; ситуация 

общения «Куда едут машины», «Скорая помощь», «Полицейская машина»; д/и: «Куда 

спрятался Мишка?», «Перевези правильно»; с/р игра «Шофер»; игра-имитация «Я – 

машина»; игровая ситуация «Выставка машин»; аппликация «Почини машину»; 

конструирование «Гараж для машины»; чтение произведения «Айболит» (отрывок), С.Я. 

Маршака «Кошкин дом», развлечение «Маленькие ножки бегут по дорожке». 

Февраль  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Закрепить у детей 

знания о дорожном 

транспорте и о его 

основных частях 

Формировать у детей 

представление об 

отличии 

общественного 

транспорта 

Формировать у 

детей представления 

о том, какие бывают 

машины и каково их 

значение в жизни 

человека 

Продолжать 

закреплять с детьми 

правила дорожного 

движения 

Методические приемы 

Ситуация общения «Что должен знать шофер», «Какие бывают машины», «Как я перехожу 

улицу с мамой», «Улицы города»; д/и: «Покажи транспорт, который назову», «Собери 

машину»; игровая ситуация «Едем в гости к бабушке на автобусе»; рисование «Автобус»; 

конструирование «Автобус», «Автобусная остановка», «Машины на нашей улице; чтение 

произведения В.И. Мирясовой «Скорая помощь», «Пожарная машина, слушание «Как 

звучит транспорт». 

Март  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами поведения 

на улице 

Учить детей 

рассказывать о 

правилах поведения 

на дороге другим 

детям 

Учить детей 

применять знания 

на практике, 

используя игровые 

и проблемные 

ситуации по ПДД 

Совершенствовать 

знания детей о 

назначении светофора 

и пешеходного 

перехода 

Методические приемы 
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Ситуация общения «Что я знаю о моем любимом транспорте», «Расскажи, что видел на 

улице»; д/и: «Собери знак», «Собери светофор»; игровая ситуация «Поезд и туннель», «Мы 

едем на поезде на дачу»; с/р игры: «Автобус», «Поезд»; чтение произведения В.И. 

Мирясовой «Автобус», «Троллейбус», разучивание песенки «Мы в автобусе сидим», 

развлечение «Маленькие ножки бегут по дорожке». 

 

Апрель  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Закрепить знания 

детей о проезжей 

части улицы и о 

транспорте на ней 

Продолжать 

развивать умение 

наблюдать за 

движением 

транспорта 

Совершенствовать 

знания детей о 

светофоре и 

дорожном знаке 

«Пешеходный 

переход» 

Учить применять 

знания на практике 

в игровой 

деятельности 

 

 

Методические приемы 

Ситуация общения «Если стоишь на остановке»; д/и: «Найди цвет, который скажу»; игры-

имитации: «Я – шофер», «Я – пешеход», «Я – машина»; п/и «Воробушки и автомобиль»; 

чтение произведения В.И. Мирясовой о транспорте; чтение стихотворений о дорожных 

знаках; рисование «Рельсы для железной дороги»; катание на велосипедах 

Май  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Закрепить знания 

детей о поведении на 

проезжей части 

Совершенствовать 

знания детей о 

правилах поведения 

на тротуаре 

Продолжать развивать 

у детей умение 

наблюдать за 

движением транспорта 

на дороге 

Закреплять 

правила 

перехода улицы 

Методические приемы 

Ситуация общения «Я перехожу улицу с мамой»; д/и: «Собери машину», «Угадай, на чем 

повезем», «Собери светофор»; конструирование «Узкая и широкая дороги; чтение 

произведений о светофоре и о дорожных знаках; катание на велосипедах; игры на 

транспортной площадке 

 

Обучение ОБЖ 

 Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь  «Ребенок и его 

здоровье» 

Хорошо быть 

здоровым 

Рассказ воспитателя о здоровье. 

Чтение: 3.Александрова «Катя в яслях»,      

С.Капутикян «Маша обедает», 

Е.Янковская «Я хожу в детский сад».  

Д/и: «Угостим куклу чаем», «Уложим 

куклу спать», «Узнай и назови овощи», 

«Куда положить урожай зайчика», 

«Угадай на вкус», «Назови правильно» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Чтобы был 

порядок, все 

должно лежать на 

своих местах 

Беседы: «Что где лежит», «Как мы 

убираем игрушки».  

Д/и: «У нас порядок», «Куда положить 

предмет». 

С/р игра «Детский сад» 

«Ребенок и другие 

люди» 

С кем 

ты приходишь в 

детский сад 

Беседа о членах семьи ребенка 

Октябрь «Ребенок и его 

здоровье» 

Как надо 

одеваться, чтобы 

не болеть 

Показ последовательности одевания.  

Рассказ воспитателя. Чтение потешек. 

Д/и: «Покажем мишке, как правильно 

одеваться, чтобы не простудиться», 
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«Оденем куклу на прогулку». 

С/р игра «Семья» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Домашние 

животные - наши 

друзья 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как я ухаживаю за своим 

питомцем». 

Конструирование: «Больница для 

зверюшек» 

«Ребенок и другие 

люди» 

Родители и чужие 

люди 

Беседа «Моя семья и другие люди» 

 

Ноябрь  «Ребенок и его 

здоровье» 

Овощи и фрукты – 

полезные для 

здоровья 

продукты 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

Д/и: «Назови правильно овощи и фрукты», 

«Найди картинку». 

 

С/р игра «Овощной магазин».  

Продуктивная деятельность: 

«Консервированные овощи в банке» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Можно–нельзя Беседа о правилах поведения в группе 

«Ребенок и другие 

люди» 

Взрослые в 

детском саду 

Беседа о воспитателях и некоторых 

сотрудников детского сада. 

Д/и «Кто пришел, кто ушел» 

Декабрь  «Ребенок и его 

здоровье» 

Чистота и 

здоровье: 

важность гигиени-

ческих процедур 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя. 

Чтение: К.Чуковский «Мойдодыр», «Я 

один у мамы сын».  

С/р игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Нарисуем 

красивые полотенца» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Доброжелательное 

отношение к 

товарищам 

Наблюдение за играми детей.  

Рассматривание иллюстраций об играх 

детей. Рассказ воспитателя о 

доброжелательном отношении к 

товарищам, об умении делиться 

игрушками.  

Д/и: «Как мишка играл с белочкой», 

«Нельзя драться» 

«Ребенок и другие 

люди» 

Самый большой и 

надежный друг 

Беседа о друзьях. 

Д/и «Помощники» 

С/р игра «Помоги зайке» 

Январь  «Ребенок и его 

здоровье» 

Мое тело: знание 

о частях тела 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Игра-шутка «Мое тело» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Спички не тронь, 

в спичках огонь 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Путаница» 

«Ребенок и другие 

люди» 

Я потерялся Беседа «Как тебя зовут?». 

Игра-ситуация «Поможем девочке найти 

бабушку»» 

Февраль  

 

 

 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Чтобы вырасти 

большим 

Рассказ воспитателя о правильном 

питании и соблюдении режима. 

Д/и «Что мы делаем утром (днем, 

вечером)». 

Развлечение «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Опасные таблетки Беседа о правилах обращения с 

лекарствами. 
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«Ребенок и другие 

люди» 

Если чужой 

приходит в дом 

Беседа о приходящих людях к родителям. 

Д/и «Свой, чужой, знакомый». 

Чтение сказки «Волк и семеро козлят». 

Март «Ребенок и его 

здоровье» 

Витамины 

полезны для 

здоровья 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя о витаминах. 

Д/и: «Чудесный мешочек», «Найди и 

назови», «Покажи такой же». 

С/р игра «Больница».  

Продуктивная деятельность: «Слепим 

витаминки» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Чтобы не было 

беды 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о правилах 

обращения 

с электроприборами. 

Д/и: «Найди и назови», «Что для чего», 

«Можно - нельзя» 

 

«Ребенок и другие 

люди» 

С кем ты гуляешь? Беседа о том, с кем надо гулять. 

Песенка «Вышла курочка гулять» 

Апрель  

 

 

 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Мы любим 

физкультуру 

Рассматривание фотографий занятий 

физкультурой. 

Беседа «Как мы занимаемся 

физкультурой» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Опасные 

предметы, 

правила 

обращения с ними 

 

Рассматривание картинок: кипящий 

чайник, спички, иголка и т.п. 

Беседа по этим картинкам. 

Д/и с картинками «Отбери предметы, 

которые трогать нельзя» 

«Ребенок и другие 

люди» 

«Добрый» 

дяденька 

Беседа о незнакомых людях. 

Д/и: «Можно-нельзя», «Свой-чужой» 

Май  

 

 

 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Мое тело: знание 

об органах чувств 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ-беседа «Что для чего». 

Д/и «Покажи, что я назову у мишки 

(куклы, зайца)» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Безопасность при 

общении с 

незнакомыми 

животными 

Рассматривание картин «Кошка с 

котятами», «Собака со щенками». 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: загадки о собаке и кошке 

«Ребенок и другие 

люди» 

Моя 

воспитательница 

Беседа о доверии детей к воспитателям 

 
Сенсорное воспитание: 

 

 

 

 

Сентябрь  

Содержание Методические приемы 

Закрепление умения группи-

ровать и соотносить однород-

ные предметы по цвету 

Д/и: «Подбери предметы по цвету», 

«Помоги куклам найти свои 

игрушки», «Кто скорее соберет 

игрушки» 

Закрепление знания геометри-

ческих фигур круг и квадрат 

Д/и: «Какие бывают фигуры», «Найди 

такой же», «Что лежит в мешочке» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Д/и «Играем с бумажными 

шариками» 

Октябрь Закрепление умения 

группировать и соотносить 

однородные предметы по 

величине 

Д/и: «Подбери игрушки маленькому 

зайке и большому мишке», «Поставь 

одинаковые игрушки» 
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Закрепление умения 

чередовать предметы по цвету 

Д/и: «Нанизывание бус разного 

цвета» (2-4 цвета), «Зажги фонарики» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Пальчиковые игры с грецкими 

орехами: вращение между ладонями, 

катание по столу в разные стороны 

Ноябрь  Обучение соотнесению по 

величине трех предметов 

Д/и: «Строим башню», «Разные 

бочонки», «Три мишки» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Пальчиковая игра «Катание орехов по 

дорожке», «Застегни рубашку», 

«Надуваем быстро шарик», «Собери 

бусы» 

Декабрь   Закрепление умения 

чередовать предметы по 

величине 

Д/и: «Нанизывание больших и 

маленьких бус», «Поставь большие и 

маленькие елочки (кубики, матрешки) 

в ряд» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Пальчиковые игры «Ежик», «Кошечка 

Мурка», «Надуваем быстро шарик»;  

Шнуровка, застегивание пуговиц. 

Январь  Закрепление знания 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал 

Д/и: «Подбери фигуру», 

«Геометрическое лото», «Найди то, 

что я покажу» 

Закрепление знания цветов: 

красный, желтый, синий, 

зеленый 

Д/и: «Воздушные шары», «Веселые 

флажки», «Разноцветные игрушки», 

«Поставь игрушку в свой обруч» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Игры с крупой: сортировка гороха и 

фасоли 

Февраль  

 

Обучение соотнесению по 

величине четырех предметов 

Д/и: «Собери пирамидку», «Лесенка», 

«Строим башню», «Что больше» 

Закрепление знания цветов: 

красный, желтый, синий, зеле-

ный, фиолетовый, голубой 

Д/и: «Найди и назови». «Живое 

домино», «Подбери по цвету» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Игры со счетными палочками: 

выкладывание предметов по образцу 

Март  

 

Закрепление знания 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал 

Д/и: «Подбери по форме», «Кому 

какая фигура» 

Обучение сравнению 

предметов путем наложения и 

нахождение одинаковых 

Д/и «Найди такой же предмет 

(елочку, колечко и т.д.)» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Игры с природным материалом 

Апрель  

 

Формирование представлений 

об оттенках цветов (светлый, 

темный) 

Окрашивание воды 

Обучение группированию 

предметов по форме, 

отвлекаясь от цвета 

Д/и: «Кому какая форма», «Подбери 

картинки для куклы и мишки» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Игры с прищепками: выкладывание 

предметов по образцу (солнышко, 

ежик) 

Май  

 

 Формирование 

умения выбирать на глаз 

предметы одинаковой 

величины 

Д/и: «Сбор фруктов», «Найди такой 

же» 

Развитие мелкой моторики 

рук 

Игры с веревочкой (выкладывание 

геометрических фигур) 

ФЭМП 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Шар и куб» 

Литература: Помораева, Позина 

2.Тема: «Большой, маленький» 

Литература: Помораева, Позина 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Один, много, мало» 

Литература: Помораева, Позина 

2.Тема: «Много, один, ни одного» 

Литература: Помораева, Позина 

3.Тема: «Круг» 

Литература: Помораева, Позина 

4.Тема: «Сколько?» «Большой и маленький круг» 

Литература: Помораева, Позина 

НОЯБРЬ 

 

 

1.Тема: «Длинный – короткий» 

Литература: Помораева, Позина 

2.Тема: «Сколько?» 

Литература: Помораева, Позина 

3.Тема: «Квадрат» 

Литература: Помораева, Позина 

4.Тема: «Круги и квадраты» 

Литература: Помораева, Позина 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1.Тема: «Длиннее – короче, одинаковые» 

Литература: Помораева, Позина 

2.Тема: «Один – много», «Круг и квадрат» (повторение) 

Литература: Помораева, Позина 

3.Тема: «По много, поровну» 

Литература: Помораева, Позина 

4.Тема: «Длинный – короткий» (повторение) 

Литература: Помораева, Позина 

ЯНВАРЬ 

 

1.Тема: «Широкий – узкий» 

Литература: Помораева, Позина 

2.Тема: «Широкий – узкий» 

Литература: Помораева, Позина 

3.Тема: «Треугольник» 

Литература: Помораева, Позина 

4.Тема: «Сравнение»  

Литература: Помораева, Позина 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Тема: «Вверху- внизу» 

Литература: Помораева, Позина 

2.Тема: «Высокий - низкий» 

Литература: Помораева, Позина 

3.Тема: «Сколько? Поровну» 

Литература: Помораева, Позина 

4.Тема: «Больше-меньше»  

Литература: Помораева, Позина 

МАРТ 

 

1.Тема: «Геометрические фигуры» 

Литература: Помораева, Позина 

2.Тема:  «Сравнение» 

Литература: Помораева, Позина 

3.Тема: «День, ночь» 

 

Литература: Помораева, Позина 

4.Тема: «Много-один»  

Литература: Помораева, Позина 

АПРЕЛЬ 

 

1.Тема: «Поровну. Много-один» 

Литература: Помораева, Позина 

2.Тема:  «Впереди-сзади, справа-слева» 

Литература: Помораева, Позина 
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3.Тема: «Впереди-сзади, справа-слева, вверху-внизу» 

Литература: Помораева, Позина 

4.Тема: «Утро-вечер»  

Литература: Помораева, Позина 

МАЙ 

 

1.Тема: «На, под, в» 

Литература: Помораева, Позина 

2.Тема: «Геометрические фигуры» 

Литература: Помораева, Позина 

3.Тема: Повторение 

Литература: Помораева, Позина 

4.Тема: Повторение (итоговое) 

Литература: Помораева, Позина 

 
Ребенок и окружающий мир 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Транспорт» 

Литература: Дыбина 

2.Тема: «Мебель» 

Литература: Дыбина 

3.Тема: «Папа, мама, 

я – семья» 

Литература: Дыбина 

4.Тема: «Овощи с огорода» 

Литература: Соломенникова 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Одежда» 

Литература: Дыбина 

2.Тема: «Чудесный мешочек» 

Литература: Дыбина 

3.Тема: «Кто в домике живет?» 

Литература: Дыбина 

4.Тема: «Меняем воду в аквариуме» 

Литература: Соломенникова 

НОЯБРЬ 

 

 

1.Тема: «Помогите Незнайке» 

Литература: Дыбина 

2.Тема: «Теремок» 

Литература: Дыбина 

3.Тема: «Варвара-краса, длинная коса» 

Литература: Дыбина 

4.Тема: «В гостях у бабушки» 

Литература: Соломенникова 

ДЕКАБРЬ 

 

1.Тема: «Найди предметы рукотворного мира» 

Литература: Дыбина 

2.Тема: «Хорошо у нас в детском саду» 

Литература: Дыбина 

3.Тема: «Наш зайчонок заболел» 

Литература: Дыбина 

4.Тема: «Подкормим птиц зимой» 

Литература: Соломенникова 

ЯНВАРЬ 

 

1.Тема: «Деревянный брусочек» 

Литература: Дыбина 

2.Тема: «Приключения в комнате» 

Литература: Дыбина 

3.Тема: «Радио» 

Литература: Дыбина 

4.Тема: «В январе, в январе, много снега во 

дворе…» 

Литература: Соломенникова 
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ФЕВРАЛЬ 

 

1.Тема: «Смешной рисунок» 

Литература: Дыбина 

2.Тема: «Мой родной город» 

Литература: Дыбина 

3.Тема: «Вот так мама, золотая прямо!» 

Литература: Дыбина 

4.Тема: «У меня живет котенок» 

Литература: Соломенникова 

МАРТ 

 

1.Тема: «Золотая мама» 

Литература: Дыбина 

2.Тема: «Как мы с Фунтиком возили песок» 

Литература: Дыбина 

3.Тема: «Что мы делаем в детском саду» 

Литература: Дыбина 

4.Тема: «Уход за комнатным растением» 

Литература: Соломенникова 

АПРЕЛЬ 

 

1.Тема: «Тарелочка из глины» 

Литература: Дыбина 

2.Тема: «Няня моет посуду» 

Литература: Дыбина 

3.Тема: «Что лучше: бумага или ткань?» 

Литература: Дыбина 

4.Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 

Литература: Соломенникова 

МАЙ 

 

1.Тема: «Подарки для медвежонка» 

Литература: Дыбина 

2.Тема: «Подарок для крокодила Гены» 

Литература: Дыбина 

3.Тема: «Опиши предмет» 

Литература: Дыбина 

4.Тема: «Экологическая тропа» 

Литература: Соломенникова 

 
Развитие речи / Художественная литература 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». Чтение стихотворения 

С.Черного «Приставалка» 

Литература: Гербова 

2.Тема: Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 

Литература: Гербова 

3.Тема: З.К.Р.: звуки а, у. Д/и «Не ошибись» 

Литература: Гербова 

4.Тема: З.К.Р.: звук у.  

Литература: Гербова 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Тема: Д/и «Чья вещь?» Рассматривание сюжетной картины «Не уходи от нас, 

котик» 

Литература: Гербова 

2.Тема: Чтение русской народной сказки «Колобок» Д/упр. «Играем в слова» 

Литература: Гербова 

3.Тема: З.К.Р.: звук о. Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» 

Литература: Гербова 

4.Тема: Чтение стих-яА.Блока «Зайчик» Заучивание стих-я А.Плещеева «Осень 

наступила…» 

Литература: Гербова 

НОЯБРЬ 

 

 

1.Тема: Чтение стихов об осени. Д/упр. «Что из чего получается» 

Литература: Гербова 

2.Тема: З.К.Р.: звук и. 

Литература: Гербова 



75 
 

3.Тема: Рассматривание сюжетной картины «Коза с козлятами» 

Литература: Гербова 

4.Тема:  Чтение стихотворений из цикла С.Маршака «Детки в клетке» 

Литература: Гербова 

ДЕКАБРЬ 

 

1.Тема: Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

Литература: Гербова 

2.Тема: Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Д/и «Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Литература: Гербова 

3.Тема: Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идет», стихотворения А.Босева 

«Трое» 

Литература: Гербова 

4.Тема: Игра - инсценировка  «У матрешки новоселье» 

Литература: Гербова 

ЯНВАРЬ 

 

1.Тема: Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Литература: Гербова 

2.Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и сюжетной 

картины  «Зимой на прогулке» 

Литература: Гербова 

3.Тема: З.К.Р.: звуки м, мь. Дид. упр. «Вставь словечко» 

Литература: Гербова 

4.Тема: З.К.Р.: звуки п, пь. Дид. игра «Ярмарка» 

Литература:Гербова 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Тема: Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 

Литература: Гербова 

2.Тема: З.К.Р.: звуки б, бь.  

Литература: Гербова 

3.Тема: Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились» 

Литература: Гербова 

4.Тема: Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Литература: Гербова 

МАРТ 

 

1.Тема: Чтение стихотворения И.Косякова «Все она». Д/упр. «Очень мамочку 

люблю…» 

Литература: Гербова 

2.Тема: З.К.Р.: звуки т, п, к.  

Литература: Гербова 

3.Тема: Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 

Литература: Гербова 

4.Тема: Рассматривание сюжетной картины «Дети играют». Д/и «Что 

изменилось?» 

Литература: Гербова 

АПРЕЛЬ 

 

1.Тема: Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна». Д/упр. «Когда это 

бывает?» 

Литература: Гербова 

2.Тема: З.К.Р.: звук ф.  

Литература: Гербова 

3.Тема: Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка-

рябушечка» 

Литература: Гербова 

4.Тема:З.К.Р.: звук с.  

Литература: Гербова 

МАЙ 

 

1.Тема: Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, белые 

копытца. Литературная викторина 

Литература: Гербова 

2.Тема: З.К.Р.: звук з.  

Литература: Гербова 

3.Тема: Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 
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Литература: Гербова 

4.Тема: З.К.Р.: звук ц.  

Литература: Гербова 

 
Художественная литература 

сентябрь - фольклор:«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Маленькие феи», 

англ., обр. С. Маршака; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Пых», белорус, 

обр. Н. Мялика; 

- поэзия: К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; С. Городецкий. «Колыбельная 

ветровая», А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. 

Пушкин. «Свет наш, солнышко!..», С. Черный. «Концерт», А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; В. Катаев. «Ежик»; К. Чуковский. «Путаница», А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

- проза: В. Даль. «Ворона»; Д. Мамин-Сибиряк. «Притча о Молочке, овсяной 

Кашке и сером котишке Мурке», К. Ушинский. «Васька», Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», А. Н. Толстой. «Еж», О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с 

исп. Т. Давитьянц; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 

- заучивание наизусть: «Петушок, петушок...». 

 

Октябрь - фольклор:«Травка-муравка...», «Сидит белка на тележке...», «Вопрос и ответ», 

«Кораблик», обр. С. Маршака; «Храбрец-молодец», болг., пер. Л. Грибовой;  

- поэзия: С. Городецкий. «Кто это?»; А. Майков. «Колыбельная песня», А. 

Пушкин. «Месяц, месяц...», В. Берестов. «Курица с цыплятами», Б. Заходер. 

«Строители», А. Кушнер. «Кто разбил большую вазу?»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; К. Чуковский.                          «Мойдодыр», П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака;  

- проза: Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца – Длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; К. Ушинский. «Лиса Патрикеевна», А. Н. 

Толстой. «Лиса», Е. Чарушин. «Утка с утятами», Н. Романова. «Умная 

ворона»; А. Каралийчев. «Маленький утенок», пер. с болг. М. Качауновой;  

- заучивание наизусть: Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Ноябрь - фольклор:«Ай, качи-качи-качи!..», «Дождик, дождик, пуще...», «Что за 

грохот?», латыш., пер. С. Маршака; «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

- поэзия: Л. Модзалевский. «Мотылек»; А. Пушкин. «Ветер, ветер!..» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Маршак. «Зоосад»,  

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок» (из цикла «Детки в 

клетке»); К. Чуковский. «Айболит»; Я. Балтвилкс. «Стишок с отгадками», пер. 

с латыш. Д. Цесельчука; 

- проза: К. Ушинский. «Петушок с семьей»; Л. Толстой. «Таня знала буквы...», 

«У Вари был чиж...»; В. Сутеев. «Три котенка»; М. Пришвин. «Листопад»; 

С.Прокофьева. «Маша и Ойка» (из книги «Машины сказки»); Д. Биссет. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;  

- заучивание наизусть: «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...». 

Декабрь - фольклор:«Заинька, попляши...», «Чи-ки-чики-чикалочки...», «Две фасольки, 

три боба», лит., пер. Е. Юдина; «Петух и лиса», шотл., пер. М. Клягиной-

Кондратьевой; 

- поэзия: С. Черный. «Теленок сосет»; 3. Александрова. «Кролики»; Г. Галина. 

«Гном и белка»; С. Маршак. «Пингвин», «Лебеденок»,  «Верблюд» (из цикла 

«Детки в клетке»);  Э. Мошковская. «Не буду бояться!»; К. Чуковский. «Муха-

цокотуха», «Елка»; С. Капутикян. «Кто скорее допьет?», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; 

- проза: К. Ушинский. «Уточки»; Т. Александрова. «Зверик»; Г. Балл. 

«Новичок на прогулке»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. 

«Синий шалашик»; С.Прокофьева. «Когда можно плакать» (из книги «Машины 

сказки»); Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой;  

- заучивание наизусть: К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 
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Январь - фольклор:«Ночь пришла...», «Сорока, сорока...»; «Танцуй, моя кукла», норв., 

пер. Ю. Вронского; «Лесной Мишка и проказница Мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; 

- поэзия: Б. Заходер. «Шофер», «Портниха»; А. Крестинский, Н. Полякова. 

«Заколдованная девочка»; С. Маршак. «Эскимосская собака»,  «Обезьяна»,  

«Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Чудо-дерево»;  А. Босев. «Поет 

зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; 

- проза: К. Ушинский. «Ветер и Солнце»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; В. Бианки. «Мишка-башка»; М. Зощенко. «Умная птичка»; Л. 

Петрушевская. «Поросенок Петр и машина»; С.Прокофьева. «Сказка о грубом 

слове «уходи» (из книги «Машины сказки»); О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, 

Дуку!», пер. с рум. М. Олсуфьева; И. Чапек. «Трудный день», (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чеш. Г. Лукина; Ч. Янчарский. «В 

магазине игрушек», (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; 

- заучивание наизусть: Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.) 

Февраль - фольклор:«Еду-еду к бабе, к деду...», «Радуга-дуга...», «Сапожник», польск., 

обр. Б. Заходера; «Свинья и Коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова; 

 

- поэзия: С. Черный. «Про Катюшу»; 3. Александрова. «Купанье»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Сказка об умном 

мышонке»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. 

Чуковский. «Краденое солнце»; Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой;  

- проза: Г. Балл. «Желтячок»; Е. Пермяк. «Как Маша стала большой»; 

С.Прокофьева. «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»);                                           Д. Хармс. «Храбрый еж»; О. Панку-Яшь. «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. Ивановой;                          

- заучивание наизусть: А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о 

царе Салтане...»); «На улице три курицы...», рус.нар. песенки. 

Март - фольклор:«Божья коровка...», «На улице три курицы...»; «Храбрецы», «Три 

зверолова», англ., обр. С. Маршака; «У солнышка в гостях», словац., пер. С. 

Могилевской и Л. Зориной; 

- поэзия: В. Берестов. «Бычок»; В. Берестов. «Петушки»; Г. Галина. «Песня 

мышек»;                  Э. Мошковская. «Митя – сам»;  И. Токмакова, «Где спит 

рыбка»; Д. Хармс, Н. Радлов.  «Добрая утка», «Не качались бы...», «Где 

клубок?»; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой;                          

- проза: Ю. Дмитриев. «Кто без крыльев летает»; Н. Носов. «Ступеньки»; 

Л.Петрушевская. «Поросенок Петр и магазин»; Г. Цыферов. «Про чудака 

лягушонка» (сказка первая, сказка третья); И. Чапек. «В лесу», (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чеш. Г. Лукина; Ч. Янчарский. 

«Друзья», (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; 

- заучивание наизусть: Н. Пикулева. «Надувала кошка шар». 

Апрель  - фольклор: «Тили-бом! Тили-бом!..», «Тень, тень, потетень...», 

«Кисонька-мурысенька...»; «Разговор лягушек», «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы;  «Несговорчивый удод», чеш., пер. С. Маршака;  

- поэзия: А. Майков. «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; И. Токмакова, «Медведь»; Е. Чарушин, Е. 

Шумская. «Трус»; К. Чуковский. «Ежики смеются»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; С. Маршак. «Тихая сказка»; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой; Д. Хармс, Н. Радлов. «Рассказы в картинках», «Упрямые козлы», 

«Где же дети?»; 

- проза: Л. Толстой. «Птица свила гнездо...», А. Н. Толстой. «Петушки»; Е. 

Чарушин. «Медведица и медвежата» (из цикла «Большие и маленькие»); Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», (из 
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книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; 

- заучивание наизусть: А. Барто. «Мишка», «Кораблик». 

май - фольклор:«Жили у бабуси...», «Заря-заряница»; «Купите лук...», шотл., пер. 

И.Токмаковой; «Коза-дереза», «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Лиса-

нянька», фин., пер. Е. Сойни; 

- поэзия: А. К. Толстой. «Колокольчики мои...» (отрывок); В. Маяковский. 

«Что ни страница – то слон, то львица»; Р. Сеф. «На свете все на все 

похоже...»; И. Токмакова. «Десять птичек – стайка»; Э. Успенский. «Жил-был 

один слоненок»; Е. Чарушин, Е. Шумская. «Конь»; К. Чуковский. «Радость», 

«Черепаха»; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; 

- проза: Л. Толстой. «Пришла весна...»; М. Пришвин. «Дятел»; Г. Цыферов. 

«Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); 

К. Чуковский. «Так и не так»; И. Чапек. «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чеш. Г. Лукина; Ч. Янчарский. 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; 

- заучивание наизусть: А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о 

царе Салтане...»). 

 
Перспективное планирование продуктивной деятельности. 

Рисование 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Идет дождь» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Красивые лесенки» 

Литература: Комарова 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Цветные клубочки» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Колечки» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Раздувайся, пузырь…» 

Литература: Комарова 

НОЯБРЬ 

 

 

1.Тема: «Красивые воздушные шары» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Разноцветные колеса» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Нарисуй что-то круглое» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Литература: Комарова 

ДЕКАБРЬ 

 

1.Тема: «Снежные комочки, большие и маленькие» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Деревья на нашем участке» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Елочка» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 

Литература: Комарова 

ЯНВАРЬ 

 

1.Тема: «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Украсим рукавичку-домик» 
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Литература: Комарова 

3.Тема: «Украсим дымковскую уточку» 

Литература: Комарова 

4.Тема: Рисование по замыслу 

Литература: Комарова 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Тема: «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Светит солнышко» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Самолеты летят» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Деревья в снегу» 

Литература: Комарова 

МАРТ 

 

1.Тема: «Красивые флажки на ниточке» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Книжки-малышки» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

 

Литература: Комарова 

АПРЕЛЬ 

 

1.Тема: «Разноцветные платочки сушатся» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Скворечник» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Красивый коврик» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Красивая тележка» 

Литература: Комарова 

МАЙ 

 

1.Тема: «Картинка о празднике» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Одуванчики в траве» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Платье для куклы» 

Литература: Комарова 

4.Тема: Рисование красками по замыслу 

(итоговое) 

Литература: Комарова 

 

Лепка 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Знакомство с глиной, пластилином» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Палочки (конфетки)» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Разные цветные мелки» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Бублики (баранки)» 

Литература: Комарова 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Колобок» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Литература: Комарова 

3.Тема: По замыслу 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Мы грибок найдем» 

Литература: Казакова 
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НОЯБРЬ 

 

 

1.Тема: «Крендельки» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Пряники» 

Литература: Комарова 

3.Тема: По замыслу 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Печенье» 

Литература: Комарова 

ДЕКАБРЬ 

 

1.Тема: «Лепешки большие и маленькие» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Погремушка» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Башенка» 

Литература: Комарова 

4.Тема: По замыслу 

Литература: Комарова 

ЯНВАРЬ 

 

1.Тема: «Мандарины и апельсины» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» 

Литература: Комарова 

 

4.Тема: «Слепи свою любимую игрушку» 

Литература: Комарова 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Тема: «Воробушки и кот» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 

Литература: Комарова 

3.Тема: Лепка по замыслу 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Большие и маленькие птицы на кормушке» 

Литература: Комарова 

МАРТ 

 

1.Тема: «Неваляшка» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Маленькая Маша» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Мишка-неваляшка» 

Литература: Комарова 

АПРЕЛЬ 

 

1.Тема: «Зайчик (кролик)» 

Литература: Комарова, 

2.Тема: «Красивая птичка» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Миски трех медведей» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Цыплята гуляют» 

Литература: Комарова 

МАЙ 

 

1.Тема: «Угощение для кукол» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Утенок» 

Литература: Комарова 

3.Тема: «Вылепи какое хочешь животное» 

Литература: Комарова 

4.Тема: По замыслу (итоговое) 
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Аппликация / Конструирование 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Большие и маленькие мячи» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Горка с лесенками» 

Литература: Куцакова 

3.Тема: «Шарики катятся по дорожке» 

Литература: Комарова 

4.Тема: «Длинные дорожки» 

Литература: Куцакова 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Тема: «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Широкие дорожки» 

Литература: Куцакова 

3.Тема: «Ягоды и яблоки на блюдечке» 

 Литература: Комарова 

4.Тема: «Разные дорожки» 

Литература: Куцакова 

НОЯБРЬ 

 

 

1.Тема: «Разноцветные огоньки в домиках» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Мебель» 

Литература: Куцакова 

3.Тема: «Шарики и кубики» 

 Литература: Комарова 

4.Тема: По желанию 

Литература: Куцакова 

ДЕКАБРЬ 

 

1.Тема: «Пирамидка» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Высокие ворота» 

Литература: Куцакова 

3.Тема: «Наклей какую хочешь игрушку» 

 Литература: Комарова 

4.Тема: «Высокие и низкие ворота» 

Литература: Куцакова 

ЯНВАРЬ 

 

1.Тема: «Красивая салфеточка» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Теремок» 

Литература: Куцакова 

3.Тема: «Снеговик» 

 Литература: Комарова 

4.Тема: «Домик» 

Литература: Куцакова 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Тема: «Узор на круге» 

Литература: Комарова 

2.Тема: По замыслу 

Литература: Куцакова 

3.Тема: «Цветы в подарок маме, бабушке» 

 Литература: Комарова 

4.Тема: Итоговое 

Литература: Куцакова 

МАРТ 

 

1.Тема: «Флажки» 

Литература: Комарова 

2.Тема: «Красивый заборчик» 

Литература: Куцакова 

3.Тема: «Салфетка» 

 Литература: Комарова 

4.Тема: «Загон для лошадки» 

Литература: Куцакова 



82 
 

АПРЕЛЬ 

 

1.Тема: «Скворечник» 

Литература: Комарова 

2.Комарова Тема: «Высокий и низкий забор» 

Литература: Куцакова 

3.Тема: «Скоро праздник придет» 

 Литература: Комарова 

4.Тема: «Домик с забором» (повторение) 

Литература: Куцакова 

МАЙ 

 

1.Тема: «Цыплята на лугу» 

Литература: Комарова 

2.Тема: По замыслу 

Литература: Куцакова 

3.Тема: «Домик» 

 Литература: Комарова 

4.Тема: Итоговое 

Литература: Куцакова 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» 

Тематическое планирование  
 

Неделя Программное содержание Оборудование Совместная деятельность детей и 

педагога 

Сентябрь 

I Задачи: Приучать детей 

ходить и бегать 

небольшими группами, за 

воспитателем, учить 

ходить между двумя 

линиями, сохраняя 

равновесие. 

Игрушки: кукла, 

мишка, два 

шнура. 

1.Ходьба и бег небольшими группами в 

прямом направлении за воспитателем. 

Игра «Пойдем в гости» 

2. Ходьба между двумя линиями 

П/и «Бегите ко мне» 

3.Ходьба стайкой за воспитателем в обход 

зала, в руках у педагога мишка. 

II Задачи: Учить детей 

ходить и бегать всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем, 

подпрыгивать на двух 

ногах на месте. 

Игрушки: кукла, 

мишка, большой 

мяч. 

1. Ходьба и бег всей группой (стайкой) за 

воспитателем. 

2.Общеразвивающие упр. 

3.Прыжки на двух ногах на месте. 

П/и «Догони мяч» 

4. Ходьба стайкой за воспитателем, в 

руках у него большой мяч. 

III Задачи: Ознакомить детей 

с ходьбой и бегом в 

колонне небольшими 

группами, учить 

энергично, отталкивать мяч 

двумя руками при катании 

друг другу, выдерживая 

направление движения. 

Мячи по кол-ву 

детей в одной 

подгруппе, два 

шнура. 

1. Ходьба и бег в колонне небольшими 

подгруппами. 

Ирга «Пойдем гулять» 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Катание мячей друг другу. 

П/и «Догони мяч» 

4. Ходьба колонной по одному за 

воспитателем, у него в руках мяч. 

IV Задачи: Учить детей 

ходить и бегать колонной 

по одному всей группой, 

пролезать под шнур. 

 

Две стойки, 

шнур, по две 

погремушки на 

каждого 

ребенка. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, за 

воспитателем. 

Игра «Поезд» 

2.Общеразвивающие упражнения. 

Игра «доползи до погремушки». 

3.П/и «Найди свой домик» 

4. Ходьба в колонне по одному за 

воспитателем, в руках у него флажок. 

Октябрь 

I Задачи: Учить детей 

ходить и бегать по кругу, 

сохраняя устойчивое 

По два кубика на 

каждого 

ребенка, два 

1. Ходьба и бег по кругу. Построение 

вокруг кубиков. 

2. Общеразвивающие упр. 
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равновесие в ходьбе и беге 

по ограниченной площади, 

упражнять в 

подпрыгивании на двух 

ногах на месте. 

 

шнура, две 

стойки. 

3. Упражнение на равновесие – ходьба и 

бег между двумя линиями. 

4. Прыжки – подпрыгивания на двух ногах 

на месте. 

П/и «Наседка и цыплята». 

5. Игра м/п «Найди цыпленка» 

II Задачи: Учить детей во 

время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал 

воспитателя, при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые ноги, 

упражнять в прокатывании 

мячей 

 

 

 

 

 

Мячи по кол-ву 

детей, шнур, две 

рейки. 

1. Ходьба и бег в колонне п одному, с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки – перепрыгивание через шнур, 

положенный на пол. 

4. Катание мячей в прямом направлении. 

П/и «Поезд». 

5. Игра м/п «Угадай, кто кричит». 

III Задачи: Закреплять умение 

ходить и бегать по кругу, 

учить энергичному 

отталкиванию мяча при 

прокатывании друг другу, 

упражнять в ползании на 

четвереньках 

Мячи, плоские 

обручи (диаметр 

30-35 см) по кол-

ву детей. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Катание мячей друг другу (стоя на 

коленях) на расстоянии 1,5 м. 

4.Ползании на четвереньках. 

П/и «Поезд» 

5. Ходьба в колонне по одному 

IV Задачи: Учить детей 

останавливаться во время 

бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя, подлезать под 

шнур, упражнять в 

равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Стулья по кол-ву 

детей, два 

шнура, две 

стойки. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подлезание под шнур на четвереньках. 

4. Ходьба и бег между двумя линиями. 

П/и «Бегите к флажку». 

Ноябрь 

I Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге (ходьба и бег 

чередуются), учить 

сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшающейся площади, 

мягко приземляться в 

пряжках. 

 

По две ленточки 

на каждого 

ребенка, два 

шнура, две 

стойки. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба и бег между двумя линиями 

(ширина дорожки 20 см). Бег и ходьба 

выполняются по команде. 

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед 

П/и «Мышки в кладовой». 

5. Игра «Где спрятался мышонок?» 

II Задачи: Упражнять в 

ходьбе колонной по 

одному, выполняя задание 

по указанию воспитателя, в 

пряжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги, 

упражнять в прокатывание 

мяча друг другу.  

 

Мячи и плоские 

обручи (диаметр 

30 см) по кол-ву 

детей в группе. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполняя 

задание по указанию воспитателя, бег 

врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки в обруч и из обруча 

4. Прокатывание мячей в прямом 

направлении. Дети катят мячи и бегут за 

ними. 

П/и «Трамвай» 

5. Ходьба в колонне по одному. 

III Задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной по 

По две 

погремушки на 

1. Ходьба и бег колонной по одному. 

Изменение темпа по сигналу воспитателя. 



84 
 

Неделя Программное содержание Оборудование Совместная деятельность детей и 

педагога 

одному, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, 

и бросать его обратно, 

ползать на четвереньках (с 

опорой на ладони и 

колени) в прямом 

направлении. 

каждого 

ребенка, 

большой мяч. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ловить мяч от воспитателя и бросать 

его обратно (расстояние 0,5м) 

4. Ползание на четвереньках в прямом 

направлении. 

П/и «По ровненькой дорожке» 

5. Игра м/п 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе колонной по 

одному, выполняя задание 

воспитателя, закреплять 

умение подлезать под дугу 

на четвереньках, сохранять 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

По два кубика на 

каждого 4-6 дуг 

(высота 50 см), 

два шнура и 

рейка. 

1. Ходьба колонной по одному с 

выполнением задания, бег в колонне по 

одному. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подлезание под дугу на четвереньках. 

4. Ходьба между двумя линиями 

П/и «Найди свой домик» 

Декабрь 

I Задачи: Учить ходить и 

бегать врассыпную, 

используя всю площадь 

зала, сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

доске, в прыжках, 

упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги. 

Доска (ширина 

15 см), 6 

плоских обручей 

(диаметр 30см), 

2 стойки и шнур. 

1. Ходьба и бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по доске. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

П/и «Наседка и цыплята». 

4. Игра м/п. 

II Задачи: Ходить и бегать по 

кругу, учить мягкому 

спрыгиванию на 

полусогнутые ноги, 

упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

Кольца (от 

кольцеброса) по 

кол-ву детей, 2-3 

скамейки, мячи 

по кол-ву детей 

в группе, 

резиновые 

дорожки. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Спрыгивание со скамейки на резиновую 

дорожку. 

4. Катание мячей в прямом направлении. 

П/и «Поезд» 

5. Игра м/п 

III Задачи: Ходить и бегать 

врассыпную, катать мячи 

друг другу, выдерживать 

направление, подлезть под 

дугу. 

 

Мячи по кол-ву 

детей в группе, 

рейки или 

шнуры для 

ориентира. 

1. Ходьба и бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Катание мячей в ворота друг другу. 

Подлезание под 2-4 дуги. 

П/и «Воробышки и кот». 

4. Ходьба колонной по одному. 

IV Задачи: Ходить и бегать по 

кругу, не держась за руки, 

подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола, 

сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

 

По два кубика на 

каждого 

ребенка, две 

стойки и шнур, 

доска (ширина 

15 см). 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подлезание под шнур, не касаясь пола 

руками. 

4. Ходьба по доске, руки на поясе. 

П/и «Птички и птенчики». 

5. Ходьба колонной по одному. 

Январь 

I Задачи: Ознакомить детей 

с построением и ходьбой 

парами, сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по доске, упражнять 

в пряжках, продвигаясь 

вперед. 

 

Платочки по 

кол-ву детей, 

доска (ширина 

10 см), 

несколько дуг 

для игры. 

1. Ходьба парами и врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по доске (шириной 10 см), руки 

на поясе. 

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед.  

П/и «Кролики» 

5. Ходьба в колонне по одному. 

II Задачи: Ходить и бегать По два флажка 1. Ходьба и бег врассыпную. 



85 
 

Неделя Программное содержание Оборудование Совместная деятельность детей и 

педагога 

врассыпную, при 

спрыгивании, продолжать 

учить мягкому 

приземлению ну 

полусогнутые ноги, 

прокатывать мяч вокруг 

предмета. 

на каждого 

ребенка, две 

скамейки, мячи 

и стулья по кол-

ву детей в 

подгруппе. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Спрыгивание со скамейки (высота 15 

см). 

4. Прокатывание мяча вокруг стула 

(кегли, кубиков). 

П/и «Трамвай» 

5. Игра м/п 

III Задачи: Упражнять в 

ходьбе парами и беге 

врассыпную, прокатывать 

мяч друг другу, подлезать 

под дугу, не касаясь 

руками пола. 

 

Мячи по кол-ву 

детей в 

подгруппе, 4 

дуги, шнур для 

игры. 

1. Ходьба парами, бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Катание мячей друг другу через ворота. 

4. Подлезание под дугу, не касаясь руками 

пола. 

П/и «Лягушки» 

5. Игра м/п «Угадай, кто кричит». 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя, 

подлезать под шнур, не 

касаясь руками полу, 

формировать правильную 

осанку при ходьбе по 

доске. 

Мячи по кол-ву 

детей, две доски 

(ширина 10 см), 

две стойки, 

шнур. 

1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

П/и «Найди свой цвет» 

4. Игра м/п 

Февраль 

I Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге врассыпную, 

учить ходить переменными 

шагами, через шнуры, 

упражнять в пряжках из 

обруча в обруч. 

По две 

погремушки на 

каждого 

ребенка, 6 

плоских 

обручей, 5-6 

коротких 

шнуров, 2 

стойки и шнур 

для игр. 

1. Ходьба и бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба, перешагивания через шнуры. 

П/и «Мыши в кладовой». 

4. Ходьба в колонне по одному. 

II Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге колонной по 

одному, выполняя задания. 

При спрыгивании учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании 

мяча друг другу. 

Обручи по кол-

ву детей, 2 

скамейки 

(высота 15 см), 

мячи по числу 

детей в 

подгруппе. 

1. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания, бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Спрыгивание со скамейки. 

4. Прокатывание мячей в прямом 

направлении. 

П/и «Птички в гнездышках». 

5. Игра «Угадай, кто кричит». 

III Задачи: Упражнять в 

ходьбе переменным шагом 

(через шнуры), бег 

врассыпную, бросать мяч 

через шнур, подлезать под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

 

Мячи на 

каждого 

ребенка, 5-6 

шнуров 

(косичек), 2 

стойки и шнур. 

1. Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры (попеременно 

правой и левой ногой). 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Бросание мяча через шнур двумя 

руками. 

4. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

П/и «Воробышки и кот». 

5. Ходьба в колонне по одному. 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе по одному, 

выполняя задания, и беге 

врассыпную, пролезать в 

обруч, не касаясь рукам 

4 обруча 

(диаметр 50 см), 

две доски, 

флажки по кол-

ву детей. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполняя 

задания по сигналу воспитателя, бег 

врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Пролезание в обруч, не касаясь руками 
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пола, сохраняя равновесие 

при ходьбе по доске. 

 

пола. 

4. Ходьба по доске. 

П/и «Найди свой цвет». 

5. Ходьба в колонне по одному с 

флажками. 

Март 

I Задачи: Ходит и бегать по 

кругу, сохраняя устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади, 

мягко приземлиться в 

прыжках с продвижением 

вперед.  

 

По два кубика на 

каждого, два 

шнура, два 

флажка на 

подставке. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по шнуру, положенному прямо 

(длина 3 м). приставляя пятку одной ноги 

к носку другой. 

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

П/и «Кролики». 

5. Игра «Найди кролика». 

II Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге парами и 

беге врассыпную. 

Познакомить с прыжками в 

длину с места (основное 

внимание уделить 

приземлению на обе ноги), 

прокатывать мяч между 

предметами. 

По два 

султанчика на 

каждого 

ребенка, два 

шнура, мячи по 

кол-ву детей в 

подгруппе. 

1. Ходьба парами, бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Прокатывание мяча между предметами 

П/и «Поезд». 

5. Игра м/п 

III Задачи: Ходить и бегать по 

кругу, учить бросать мяч о 

землю и ловить его двумя 

руками, упражнять в 

ползании по скамейке (на 

ладонях и коленях). 

 

Мячи по кол-ву 

детей, две 

скамейки. 

1. Ходьба и бег по кругу. Построение в 

колонну по одному. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Бросание мяча о землю двумя руками и 

ловя его. 

4. Ползание по доске. 

П/и «Поймай комара» 

5. Ходьба в колонне по одному. 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе парами и беге 

врассыпную, учить 

правильному хвату руками 

за рейки при влезании на 

наклонную лестницу, 

упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

бруски (переменный шаг). 

По два флажка 

на каждого 

ребенка, 6-8 

брусков. 

1. Ходьба парами, бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Влезание на наклонную лестницу. 

4. Ходьба с перешагиванием через бруски. 

П/и «Найди свой цвет». 

5. Ходьба в колоне по одному. 

Апрель 

I Задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя, 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре, 

упражнять в прыжках в 

длину с места. 

2-3 скамейки, 

два шнура, по 

два кубика на 

каждого 

ребенка. 

1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по скамейке. 

4. Прыжки в длину с места 

П/и «Наседка и цыплята» 

5. Игра «Где цыпленок?» 

II Задачи: Ходить колонной 

по одному, бегать 

врассыпную, в прыжках в 

длину с места, продолжать 

учить приземляться 

одновременно на обе ноги, 

Обручи по кол-

ву детей в 

группе, два 

шнура, мячи по 

числу детей в 

подгруппе. 

1. Ходьба с высоким подниманием колен 

– лошадки, бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки в длину с места 

4. Бросание мяча о бол двумя руками. 

П/и «По ровненькой дорожке» 
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Неделя Программное содержание Оборудование Совместная деятельность детей и 

педагога 

упражнять в бросании мяча 

о пол. 

5. Игра м/п 

III Задачи: Ходить и бегать 

врассыпную, учить бросать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками, упражнять в 

ползании по доске. 

 

Мячи по кол-ву 

детей, две доски, 

большой шнур. 

1. Ходьба и бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Бросание мяча вверх и ловля его 

руками. 

4. Ползание по доске. 

П/и «Лягушки». 

5. Ходьба в колонне по одному 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе беге колонной по 

одному, учит влезать на 

наклонную лесенку, 

упражнять в ходьбе по 

доске, формируя 

правильную осанку. 

Две пирамидки, 

две лесенки, две 

доски, два 

флажка на 

подставке. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Влезание на наклонную лесенку. 

4. Ходьба по доске, руки на поясе. 

П/и «Найди свой цвет» 

5. Игра м/п 

Май 

I Задачи: Учить ходить и 

бегать по кругу, сохранять 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре, 

упражнять в 

перепрыгивании через 

шнур. 

Кольца (о 

кольцеброса) по 

кол-ву детей, 2 

скамейки, 6-8 

шнуров. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2 Общеразвивающие упр. 

3. Ходьба по скамейке. 

П/и «Мыши в кладовой». 

4. Игра «Где спрятался мышонок?» 

II Задачи: Ходить и бегать 

врассыпную, продолжать 

учить приземляться на 

носочки в прыжках в длину 

с места, упражнять в 

подбрасывании мяча вверх. 

 

По две 

погремушки на 

каждого 

ребенка, два 

шнура, мячи. 

1. Ходьба и бег врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Прыжки в длину с места (расстояние 

между шнурами 15 см). 

4. Подбрасывание мяча вверх двумя 

руками. 

П/и «Поезд» 

5. Игра м/п 

III Задачи: Ходить колонной 

по одному, выполняя 

задания по сигналу 

воспитателя, бегать 

врассыпную, учить 

подбрасывать мяч вверх и 

ловить его, упражнять в 

ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Мячи по кол-ву 

детей, две 

скамейки, шнур. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, 

выполняя задание воспитателя. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Подбрасывание мяча вверх двумя 

руками. 

4. Ползание по скамейке.  

П/и «Воробышки и кот» 

5. Ходьба в колонне по одному. 

IV Задачи: Упражнять в 

ходьбе, отрабатывать 

переменный шаг и 

координацию движений, и 

беге врассыпную, 

закреплять умение влезать 

на наклонную лесенку, не 

пропуская реек, упражнять 

в равновесии. 

Две лесенки, две 

доски, 5-6 

коротких 

шнуров, цветные 

ленточки (для 

игры). 

1. Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через шнуры, бег 

врассыпную. 

2. Общеразвивающие упр. 

3. Влезание на наклонную лесенку. 

4. Ходьба по доске, руки на поясе. 

П/и «Найди свой цвет». 

5. Ходьба в колонне по одному. 
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Сюжетно-ролевые игры 

 
 

 

 

 

сентябрь 

Название 

Содержание и объем 

игровых умений и 

навыков 

Методические приемы 

 Мама кормит, одевает, 

раздевает дочку, 

укладывает спать 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Капутикян «Маша 

обедает».  

Д/и: «Напоим куклу чаем», 

«Уложим куклу спать» 

«Строительство» Строители строят дом для 

разных игрушек, заборчик 

для зверей и домашних 

животных 

Рассматривание иллюстраций.  

Д/и «Построим зайке домик». 

Продуктивная деятельность: 

«Заборчик для лисички» 

«Детский сад» Дети приходят в детский 

сад, их кормят завтраком, 

обедом, укладывают спать 

Рассматривание помещения и 

оборудования групповой 

комнаты. Беседы: «Какая наша 

группа», «Что мы делаем в 

детском саду» 

Октябрь  «Семья» Мама стирает, 

гладит белье, убирает в 

комнате, кормит и 

укладывает спать дочку 

Рассматривание иллюстраций.  

Д/и: «Погладим кукле платье», 

«Уложим куклу спать», 

«Угостим куклу чаем», «У нас 

порядок». Продуктивная 

деятельность: «Ленточки 

сушатся на веревке» 

«Детский сад» Дети приходят в детский 

сад, едят, занимаются 

физкультурой, музыкой 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы занимаемся 

физкультурой» 

«Поликлиника» Мама приводит дочку к 

врачу. Врач принимает 

больных, спрашивает, где 

болит, прослушивает, 

измеряет температуру, 

назначает лечение 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. Рассматривание 

предметов ухода за больным.  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как доктор лечит 

детей». Чтение: Е. Крылов «Как 

лечили петуха».  

Лепка: «Витаминки для 

петушка» 

 «Семья» Мама кормит, укладывает 

спать дочку, покупает в 

магазине продукты 

Чтение: колыбельные песни. 

 Д/и: «Уложим куклу спать», 

«Накормим куклу обедом», 

«Какие продукты продаются в 

магазине», «Поможем кукле 

выбрать покупку». 

Продуктивная деятельность: «В 

магазине продаются красные 

яблоки» 

«Магазин» Мама с дочкой приходят в 

магазин, покупают 

продукты. Продавец 

продает штучный товар, 

взвешивает на весах 

овощи, фрукты. Он 

вежливо разговаривает с 

покупателями 

«Транспорт» Шофер возит кукол, 

строительный материал, 

ведет машину осторожно, 

чтобы не наехать на 

людей 

Беседа «Как машины ездят по 

улице».  

Д/и «Покажем мишке, как 

нужно осторожно катать кукол 

в машине» 

Декабрь  «Семья» Мама с дочкой наряжают 

елку, мама отводит дочку 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 
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в парикмахерскую, 

покупает в магазине еду, 

готовит обед, встречает 

гостей 

ходила в парикмахерскую». 

Подготовка к новогоднему 

утреннику.  

Чтение: О. Высотская «Елочка»,  

«Парикмахерская» В парикмахерскую 

приходят мамы с детьми. 

Парикмахер расчесывает 

волосы, стрижет: он 

вежлив и внимателен 

Е. Ильина «Наша елка». 

Д/и: «Расскажем мишке, как 

надо встречать гостей», 

«Покажем кукле, как работает 

парикмахер», «Что мы готовим 

на обед». 

Рисование: «Шарики на елке», 

«Расческа для Пушистика» 

«Транспорт» Дети едут на экскурсию 

по городу, рассматривают 

празднично украшенные 

улицы 

Целевая прогулка на улицу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя.  

Д/и: «Что мы видим на 

картинке», «Расскажем зайке 

про нашу улицу» 

Январь 

 

 

«Семья» Папа - шофер, работает на 

грузовой машине, 

заправляет ее бензином, 

возит кубики на стройку. 

Мама заботится обо всех 

членах семьи, готовит 

обед, кормит дочку, 

укладывает спать. Дочка 

простудилась и заболела, 

мама отводит ее к врачу 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Где работает папа», 

«Что делать, если кто-то 

заболел». 

Чтение: А. Барто «Грузовик»,  

Б. Заходер «Шофер». 

Д/и «Покажем Карлсону, как 

работает шофер» 

«Строительство» Строители строят дом, 

гараж, башню, украшают 

дома к празднику 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Заходер 

«Строители».  

Д/и «Покажем Мишке, как 

украшают дома к празднику» 

Февраль  «Транспорт» По улице ездят разные 

машины, пешеходы идут 

по тротуару. Автобусы 

перевозят пассажиров 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Д/и: «Расскажем Карлсону, как 

работает водитель автобуса», 

«Напомним Петрушке, как 

вести себя в транспорте» 

«Магазин» В магазине продаются 

овощи, фрукты, хлеб, 

гастрономические товары 

Рассказ воспитателя. 

Д/и «Как мы будем покупать 

продукты» 

«Строительство» Строители строят гараж 

для машин, дом для 

игрушек 

Рассматривание деталей 

строительного материала. 

Рассказ воспитателя. 

Д/и «Как построить дом для 

кукол» 

Март  «Семья» Праздник 8 Марта, 

поздравление мам, 

праздничное угощение 

Подготовка и проведение 

праздничного утренника, 

посвященного 8 Марта 

«Поликлиника» Диспансеризация: 

измерение роста и веса, 

прививки, медсестра 

предлагает детям 

витамины 

Наблюдение за работой 

медсестры. Рассматривание 

некоторых предметов 

медицинского оборудования.  

Д/и «Расскажем мишке, как нам 

измеряли рост и вес» 

«Кафе» В кафе приходят Рассматривание иллюстраций. 
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посетители съесть 

мороженое, выпить сок. 

Официантка принимает 

заказ и приносит его. 

Посетители и официантка  

 

вежливо разговаривают 

Беседа «Как вы ходили в кафе». 

Д/и «Мы пришли в кафе» 

Апрель  

 

«Детский сад» Субботник в детском саду: 

подметаем дорожки, 

собираем мусор, относим 

его в ведерках, играем на 

чистом участке 

Наблюдение за проведением 

субботника.  

Беседа «Как мы убирали 

участок». Продуктивная 

деятельность: «Наш участок» 

«Магазин» В магазине продаются 

игрушки, посуда, 

продукты. Покупатели 

просят показать товар, 

рассматривают его, платят 

деньги. Продавцы 

вежливо разговаривают с 

покупателями 

Д/и: «Расскажем зайке, как 

покупают товары», «Объясним 

кукле, как надо разговаривать с 

продавцом в магазине» 

«Парикмахерская» Мастера стригут, 

причесывают, красят 

волосы, для детей есть 

специальные стулья 

Беседа «Как вы ходили в 

парикмахерскую».  

Д/и «Что нужно парикмахеру» 

Май  «Семья» Переезд на новую 

квартиру, обустройство 

комнаты, празднование 

новоселья (чаепитие) 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 

переезжала на новую 

квартиру». Беседа «Как нужно 

встречать гостей» 

«Транспорт» Машины перевозят вещи 

на новую квартиру, шофер 

помогает переносить их в 

новый дом, устанавливать 

в комнатах 

Наблюдение за играми старших 

детей.  

Рассказ воспитателя.  

Чтение: Н. Павлова «На 

машине». Д/и «Что везет 

машина» 

 

Развивающие игры 
сентябрь «Большой-маленький», «Длинный-короткий», «Угадай, кто позвал?», «Сделай так, 

как я скажу», «Что изменилось?», «Подбери пару», «Что делает предмет?». 

 

Октябрь  «Три медведя», «Широкий-узкий», «Узнай на ощупь», «Найди пару», «Одинаковые 

предметы», «Смотри в оба?», «Что лишнее?», «На что похоже?», «Ветер в лесу». 

 

Ноябрь «Широкий-узкий», «Разрезные картинки», «Узнай по голосу», «Найди пару», 

«Одинаковый-неодинаковый», «Будь внимательным», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Классификация», «Зоопарк». 

 

Декабрь «Найди свой автобус», «Что куда положить?», «В чем отличия?», «Из каких коробок 

выпали животные?», «В чем он был одет?», «Новоселье куклы», «Сложи предмет», 

«Что лишнее?», «Снежки». 

 

Январь «Высокий-низкий», «Подбери игрушку», «Чем похожи?», «Что я видел?», «Где что 

найдешь?», «Найди ошибку», «Кто я?», «Широкий-узкий», «Найди пару», «Будь 

внимательным», «Смотри в оба», «Классификация», «Угадай, кто позвал?». 

 

Февраль «Высокий-низкий», «Волшебный мешочек», «Узнай по запаху», «Узнай по звуку», 

«Игра с флажком», «Повторим рассказ», «Отгадай», «Когда это бывает», «Кто как 

работает», «Длинный-короткий», «Четвертый лишний», «Классификация», 
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«Выкладываем орнамент». 

Март «Что ты съел?», «Длинный-короткий», «Ласковое имя», «Признаки животных», 

«Теремок», «Непохожие слова», «Соберем слова в корзинку», «Отгадай», «Когда это 

бывает», «Волшебные кляксы», «Четвертый лишний», «Много, мало, один», 

«Дорисуй». 

Апрель  «Рисование запахов», «Дорога благовоний», «Разминка», «В чем он был одет?», «Что 

 

 

 изменилось?», «Я знаю, мы знаем», «Найди ошибку», «Где что найдешь?», «Составь 

рассказ», «Где звенит?», «Четвертый лишний», «Когда это бывает?», «Дорисуй». 

Май  «Волшебные звуки», «Красивые цветы», «Какой объект?», «Расскажи стихи руками», 

«Что спряталось за словом?», «Спрячем шар в ладони», «Зеркало», «Мастера», 

«Составь рассказ», «Где звенит?», «Классификация», «Когда это бывает?», 

«Величины», «Сложи предмет», «Найди ошибку», «Будь внимательным», «Узнай по 

запаху», «Узнай по звуку», «Соберем слова в корзинку» 

 

Прогулки 

Наблюдения 
Сентябрь  Объекты Содержание 

Растительный мир Рассмотреть клумбы с цветущими растениями. 

Закреплять умение находить у травянистых растений 

стебель, листья, цветы. Рассмотреть помидор, 

огурец, закрепить умение различать их по цвету, 

форме. Обратить внимание на цвет ствола у березы, 

закрепить понятие о строении дерева (ствол, ветки, 

листья). 

Наблюдать за изменением окраски листьев 

Животный мир Наблюдать за птицами. Отметить, что птицы бывают 

большие и маленькие. Закреплять умение различать 

птиц по величине. Наблюдать за собакой, учить 

выделять характерные признаки внешнего вида 

Неживая природа Обратить внимание на погоду, встать лицом к солнцу, 

постоять, ощутить его тепло. Сделать то же в тени. 

Закреплять умение определять состояние погоды по 

определенным признакам, обозначать словом (тепло, 

холодно, идет дождь). Наблюдать за дождем, 

подвести к пониманию: осенью пасмурно, дождливо. 

Знакомить со свойствами песка сухого и мокрого. 

Закреплять знания о свойствах воды: прозрачная, 

теплая, холодная 

Труд людей в 

природе 

Уточнить название одежды детей и взрослых, 

отметить, что люди стали одеваться теплее 

Октябрь Растительный мир Рассмотреть опавшие листья, упражнять в различении 

листьев березы и тополя по цвету, форме и величине, 

собирать букеты. Рассмотреть деревья без листьев. 

Побегать по опавшим листьям, послушать их 

шуршание. 

Животный мир Наблюдать за воробьями, объяснить, что птиц пугать 

нельзя. Наблюдать за собакой, уточнить название 

частей тела животного. Рассмотреть иллюстрации 

домашних животных, закреплять их название, 

выделять характерные особенности (рога, хвост и 

т.д.) 



92 
 

Неживая природа Продолжать закреплять знания о свойствах песка. При 

помощи цветных флажков, бумажных ленточек 

определять, когда дует ветер, послушать шуршание 

ленточек. Закреплять умение различать день и ночь. 

Наблюдать за дождем, закреплять признаки осени: 

пасмурно, дождливо, похолодало. 

Труд людей в 

природе 

Отметить изменения в одежде: люди стали надевать 

плащи, куртки, шапки, резиновые сапоги, брать 

зонты 

Ноябрь  Растительный мир Отметить, что на деревьях почти нет листьев, они 

опали. Опавшие листья стали темными, они шуршат 

под ногами. 

Закреплять знание о строении дерева. Показать 

произошедшие изменения: листья опали, трава 

завяла. 

Животный мир Показать улетающие стаи птиц, объяснить, что они 

летят в теплые края. Наблюдать за воробьями, 

продолжать учить детей не пугать птиц. 

Рассказать, что птицам сейчас голодно, вывесить 

кормушку, понаблюдать за прилетающими птицами. 

Закрепить знания о внешнем виде и передвижении 

птиц. 

Наблюдать за кошкой, уточнить особенности 

внешнего вида 

Неживая природа Наблюдать за ветром. Подвести к пониманию: дует 

ветер, качает ветви деревьев. Продолжать знакомить 

с характерными признаками осени. Продолжать 

наблюдение за дождем: он идет долго, на улице 

пасмурно, холодно. Рассмотреть замерзшие лужи, 

познакомить со свойствами льда. Наблюдать первый 

снег. Отметить изменения в одежде людей. 

Труд людей в 

природе 

Отметить, что стало еще холоднее, дети надели 

теплые куртки, штаны и шапки. 

Декабрь  Растительный мир Сравнить два вида деревьев с ярко выраженными 

отличиями в окраске ствола, учить различать и 

называть их, выделять ствол, ветви, видеть красоту 

окружающей природы. Рассмотреть внешний вид 

березы в зимнем уборе, закреплять название, умение 

распознавать по цвету коры. Рассматривать стволы 

деревьев на участке, сравнивать по толщине ствола. 

Уточнить строение комнатных растений, различать и 

называть стебель, лист, цветок 

Животный мир Наблюдать за воробьями. Закреплять умение 

узнавать их по внешнему виду, воспитывать желание 

заботиться, подкармливать. Продолжать учить вести 

себя около птиц спокойно, наблюдать за их 

повадками около кормушки. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности 

внешнего вида, обратить внимание на издаваемые 

звуки 

Неживая природа Наблюдать, как падает снег. Рассмотреть и 

перечислить, куда падает, где лежит снег. Знакомить 

с характерными признаками зимы, формировать 

общее представление о зимних явлениях природы. 

Предложить взять снег в ладошку, дать определения: 

холодный, белый, в руке тает. Знакомить со 

свойствами льда: скользкий, холодный, по нему 

можно прокатиться 
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Труд людей в 

природе 

Наблюдать за играми детей старших групп, 

рассмотреть, как они одеты. Подвести к пониманию 

того, что зимой холодно, поэтому дети одеты тепло. 

Подводить к пониманию причинно-следственных 

связей 

Январь  

 

 

Растительный мир Рассматривать и сравнивать деревья, упражнять в 

различении их по окраске ствола и назывании. 

Привлекать внимание детей к красоте деревьев в 

зимнем уборе, вызвать желание полюбоваться ими. 

Воспитывать бережное отношение к деревьям и 

кустарникам. Рассмотреть одно из комнатных 

растений, запомнить его название, закрепить 

название частей. 

 Животный мир Наблюдать за собакой. Закреплять первоначальное 

представление, продолжать учить выделять и 

называть основные части ее тела. 

Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

животным, умение спокойно вести себя вблизи них. 

Наблюдать за птицами, прилетающими на участок, 

предложить найти ворону, понаблюдать за ее 

повадками, передвижением, послушать звуки, 

которые она издает. Наблюдать за галками. 

Познакомить с особенностями внешнего вида. 

Неживая природа Продолжать закреплять название состояния погоды – 

солнечно. Уточнить представления детей о признаках 

зимы, воспитывать умение любоваться красотой 

зимней природы. При помощи султанчиков 

определять, есть ли ветер, продолжать учить 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Обратить внимание на погоду: солнышко светит, снег 

сверкает на солнце. 

Труд людей в 

природе 

Наблюдать за играми старших детей, уточнить 

название одежды. Закрепить понимание того, что 

зимой холодно, поэтому люди одеваются тепло. 

Февраль  

 

Растительный мир Продолжать учить детей видеть красоту заснеженных 

деревьев. Совершенствовать умение называть и 

различать 2-3 дерева по стволу. Уточнить знания о 

строении дерева: ствол, ветки 

Животный мир Обратить внимание на птиц, прилетающих на 

кормушку, полюбоваться ими, закрепить название. 

Наблюдать за голубями: они больше воробьев, 

воркуют. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Наблюдать за вороной. Обратить внимание на 

типичную окраску, величину, закрепить умение 

узнавать ее по внешнему виду, издаваемым звукам. 

Наблюдать за собакой. Закрепить представление, что 

это домашнее животное, живет рядом с человеком 

Неживая природа Закреплять представление о признаках зимы: 

холодно, морозно, много снега. Предложить поймать 

снежинку на темную бумагу, рассмотреть, 

полюбоваться. Закреплять понятие о том, что снег 

падает отдельными снежинками. В период оттепели 

закрепить знание о свойствах снега: он может быть 

липким, из него можно сделать комочки, фигурки 

животных. Наблюдать метель, послушать завывание 

ветра, понаблюдать, как он несет снег, наметает 

сугробы 
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Труд людей в 

природе 

Закреплять представления о причинно-следственных 

связях между одеждой людей и погодой, уточнить 

название зимней одежды 

Март  

 

Растительный мир Закреплять умение различать 2-3 дерева по стволу. 

Закрепить названия некоторых деревьев: береза, 

рябина, ель, сосна 

Животный мир Наблюдать за голубями и воробьями, обратить 

внимание на их различие и сходство. Показать детям 

снегиря, его отличительные особенности, объяснить 

детям, что скоро снегири улетят от нас, а прилетят 

вновь только в следующем году 

Неживая природа Учить замечать изменения в погоде (становится 

теплее). 

Обратить внимание на весеннее солнце: яркое, 

теплое. 

Предложить постоять лицом к солнцу, почувствовать 

его тепло. Сравнить температуру на солнце и в тени. 

Подводить к простейшим выводам. Закреплять 

название погоды: солнечно. Послушать звон капели. 

Предложить покататься с горки, уточнить, что она 

осела, проваливается, снег подтаивает на солнце и 

становится рыхлым. 

Подводить к длительному наблюдению за таянием 

снега, его состоянием: стал темным, серым, а зимой 

был белым, чистым. Появились лужи. Продолжать 

закреплять признаки воды: холодная, прозрачная 

Труд людей в 

природе 

Отметить, что к концу месяца дети стали одеваться в 

более легкую одежду. Закреплять умение 

устанавливать причинно-следственные связи: 

становится теплее, люди одеваются не так тепло, как 

зимой 

Апрель  

 

 

Растительный мир Наблюдать за появлением «барашков» на вербе. 

Отметить появление первой травы, цветов мать-и-

мачехи 

Животный мир Наблюдать за кошкой. 

Закреплять умение различать и называть части тела, 

чем питается, как передвигается, какие звуки издает. 

Наблюдать за воробьями: собираются стайками, 

чирикают, купаются в лужах. Отметить появление 

первых насекомых. Понаблюдать за ними в 

стеклянной банке, выпустить 

Неживая природа Наблюдать за таянием снега на участке и в 

формочках, поставленных на солнцепеке. Подводить 

к самостоятельным выводам. Закреплять 

чувственный опыт детей: подставить лицо солнцу, 

почувствовать его тепло. Наблюдать за ручейками, 

уточнить, что они появились от растаявшего снега. 

Обратить внимание на песок, закреплять знание о его 

свойствах: из сырого можно лепить, сухой 

рассыпается 

Труд людей в 

природе 

Обратить внимание на изменение одежды детей: они 

сменили зимнюю одежду на более легкую. Подвести 

к выводу о причинно-следственных связях. 

Уборка участка, труд взрослых по благоустройству 

города 
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Май   

 

 

Растительный мир Наблюдать за первыми цветущими культурными 

растениями (тюльпаны, нарциссы), продолжать учить 

различать части растений: стебель, листья, цветы. 

Посадка лука, гороха, ознакомление с правилами 

ухода за растениями. Обратить внимание на красоту 

цветущего сада. Продолжать воспитывать умение 

видеть красоту природных явлений. Рассмотреть 

одуванчик, уточнить его название, внешний вид, 

части 

Животный мир Закреплять знания о курице и цыплятах (внешний 

вид, поведение), сравнить их по величине. Закреплять 

знания о корове и теленке: внешний вид, 

произносимые звуки, мама и детеныш. Рассмотреть 

божью коровку, воспитывать бережное отношение к 

насекомым. Закреплять знания о бабочках и жуках 

(есть крылья, летают) 

Неживая природа Закреплять знания о признаках весны. Закреплять 

умение видеть причинно-следственные связи. При 

посадках рассмотреть землю: черная, мягкая, рыхлая, 

прогретая солнцем. Рассмотреть засохшую глину, 

дать почувствовать, что засохшая глина твердая 

Труд людей в 

природе 

Продолжать наблюдения за одеждой детей старшей 

группы: сменили куртки на кофточки, шапки - на 

панамки. 

Учить видеть взаимосвязь погоды и одежды детей 

 

Организационная деятельность на прогулке 
Сентябрь 

 

Экспериментально-

поисковая 

деятельность 

Развивающие, 

дидактические 

 экологические игры 

Подвижные игры 

- показать, что осенний 

дождь может быть 

разным; 

- обратить внимание на 

то, что сухой песок 

рассыпается, а если его 

полить (или если он 

после дождя), то песок 

становится влажным, из 

него можно лепить 

 

«Найди самый красивый», 

«Найди самый большой», 

«Найди такой же (по цвету, 

величине)» 

«Угадай растение по 

описанию», «Найди 

листок, какой покажу», 

«Да или нет», «Чудесный 

мешочек» (овощи и фрук-

ты), «Узнай на вкус» 

(овощи и фрукты). 

 

«На прогулке», 

«Листопад», «Вейся, 

венок», «По узенькой 

дорожке», «Беги к 

тому, что назову», 

«Бегите ко мне», 

«Догони меня», «Мой 

веселый, звонкий мяч», 

«Найди мяч», «Надуй 

мяч», «Найди свой 

домик», «В гости к 

куклам» 

Октябрь - обращать внимание 

детей: если солнце 

плохо греет, то погода 

холоднее; 

- наблюдение за ветром. 

Рекомендуется провести 

опыт: вынести на улицу 

вертушки и обсудить, 

почему они вертятся, 

почему качаются 

деревья. 

 

«Где прятались матрешки», 

«Найди, о чем расскажу»,  

«Узнай по запаху» (овощи, 

фрукты), «Где спряталась 

рыбка?», «Назови, что 

покажу», «Какое дерево?», 

«Что ты видишь большое 

(маленькое)?», «Сколько 

птичек?», «Что за птичка?» 

«Что делает собачка?» 

«Лохматый пес», «У 

медведя во бору», 

«Раздувайся, мой 

шар!», «Поедем в лес», 

«Поезд», «Угадай, кто 

кричит?», «Бежать к 

флажку», «Угадай, чей 

голосок?», «Мыши в 

кладовой», «Бегите ко 

мне», «Догони мяч», 

«Через ручеек», 

«Солнышко и дождик» 
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Ноябрь  - рассмотреть строение 

снежинки через 

увеличительное стекло; 

- знакомство со 

свойствами снега (снег 

пушистый и легкий); 

Подбросить снег на 

лопатках вверх и 

понаблюдать, как он 

падает, легко 

рассыпаясь. 

- знакомство со 

свойствами льда (лед  

 

хрупкий и тонкий); 

Разбить лед лопаткой и 

рассмотреть кусочки.  

Снег и лед от тепла 

тают. Для этого взять 

снег и кусочек льда, 

положить на ладошку 

и понаблюдать, как 

они начнут таять. 

«Найди такой же», «Угадай, 

что в руке?»,  «Зайчик в 

беде», «Помоги белке», 

«Назови, что покажу», 

«Какой шарф?», «Что ты 

видишь длинное 

(короткое)?», «Сколько 

птичек?», «На что похоже?», 

«У кого что?», «Кто как 

кричит?» 

«Передай флажок, 

будь ловким, дружок», 

«Поможем белочке 

сделать запасы на 

зиму», «Птички и 

дождь!», «Вышли дети 

в садик», «Мыши в 

кладовой», «Где 

спрятался мышонок?», 

«Трамвай», «Найди 

свой домик», «Догони 

меня», «Воробушки и 

автомобиль», «Догони  

 

мяч», «Снег 

кружится», 

«Солнышко и дождик» 

Декабрь  - наблюдение за 

снегопадом; 

- наблюдения за 

свойствами снега (снег 

от тепла тает, снег 

бывает липкий и 

рассыпчатый). 

Опыт: набрать снег в 

баночку и поставить в 

теплое место. От 

комнатного тепла снег 

растает, образуется 

вода. Обратить 

внимание детей на то, 

что вода грязная; иногда 

снег бывает липкий, а 

иногда рассыпчатый. 

Рассказать, что можно 

делать из липкого снега 

(лепка снеговика, 

«пирожки» из фор-

мочек). 

«Кто во что одет?», 

«Угадай, кто это?»,  «Чьи 

это следы?», «Назови 

одежду», «Назови, что 

покажу», «Какой шарф?», 

«Что ты видишь длинное 

(короткое)?», «Сколько 

птичек?», «На что похоже?», 

«У кого что?», «Какая 

горка?», «Кто там 

спрятался?» 

 «Снег кружится», 

«Собачка и воробей», 

«На елку», «Наседка и 

цыплята», «Лошадки», 

«Поезд», «Птички и 

птенчики», 

«Воробушки и кот», 

«Каравай», 

«Самолеты», 

«Пузырь», «Птички в 

гнездышках», «Зайка 

беленький…» 

Январь  - рассмотреть льдинки, 

сравнить снег и лед – 

что общего и чем 

отличаются. 

- опыт: как получается 

лед? (Вместе с детьми 

сделать ледяные 

игрушки для украшения 

елки на участке, для 

чего подкрашенную 

воду разливают в 

формочки и 

замораживают) 

«Кто во что одет?», «Какая 

дорожка?»,  «Чьи это 

следы?», «Назови одежду», 

«Назови, что покажу», 

«Какой шарф?», «Что ты 

видишь высокое (низкое)?», 

«Сколько птичек 

прилетело?», «На что 

похоже?», «У кого что?», 

«Куда спряталось 

солнышко?», «Какие 

варежки?» 

«Кто больше снега под 

деревья нагребет», 

«Ворона и собачки», 

«Коза рогатая», 

«Кролики», 

«Трамвай», «Мой 

веселый, звонкий мяч», 

«Угадай, кто кричит?», 

«Найди свой цвет», 

«Мыши в кладовой», 

«Догони меня», 

«Воробушки и 

автомобиль», «Жуки», 
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 «Птички в 

гнездышках», «Зайка 

беленький…», 

«Пройди по следам» 

Февраль  - наблюдение за 

солнцем: оно появляется 

всё чаще, с каждым 

днем светит ярче. 

    Опыт: предложить 

потрогать стенки дома 

на солнечной стороне и 

на теневой. Спросить, 

почему в тени стена 

холодная, а на солнце 

теплая. Предложить 

подставить ладошки  

 

солнышку, 

почувствовать, как они 

нагреваются. 

Объяснить, что в это 

время зима как бы 

борется с наступающей 

весной. 

- наблюдение за 

первыми сосульками 

(сравнение их по 

толщине, величине). 

   Опыт: внести сосульку 

в теплое помещение и 

понаблюдать, как она 

будет таять. 

- наблюдения за снегом. 

В конце месяца снег 

начинает таять, он 

становится липким 

«В зимней столовой», 

«Птички»,  «Чьи это 

следы?», «Узнай по голосу, 

какая это птичка», «Угадай 

растение по описанию», 

«Какое дерево?», «Что ты 

видишь высокое (низкое)?», 

«Сколько птичек 

прилетело?», «У кого 

сколько?», «Кто где 

спрятался?», «Чего больше 

(меньше)?», «Куда села  

 

птичка?», «Где висит 

игрушка?» 

«Заинька, выйди в 

сад», «Паровозик», 

«Ладушки-оладушки», 

«Мыши водят 

хоровод», «Птички в 

гнездышке», 

«Воробушки и кот», 

«Найди свой цвет», 

«Угадай, кто кричит?», 

«Кролики», «Догоните 

меня», «Кошка и 

мышки», «Поезд»,  

 

«Наседка и цыплята», 

«Пузырь», «Пройди по 

следам» 

Март  - наблюдение за 

солнцем: оно появляется 

всё чаще, с каждым 

днем светит ярче. 

    Опыт: предложить 

посмотреть на солнце. 

Больно глаза, они 

зажмуриваются. Потому 

что солнце очень яркое. 

- показать детям, что 

такое тень.  

   Опыт: наблюдение за 

тенью от предметов,  

разных по величине. 

- наблюдения за снегом 

(чернеет, становиться 

рыхлым, тает).  

   Опыт: наблюдение за 

снежными постройками: 

снежной бабой, горой, 

кукольной комнатой. 

«Вороны», «Уточка»,  

«Через ручеек», «Найди, 

что потерялось», «Кто где 

живет», «Что за  дерево?», 

«Что ты видишь длинное 

(короткое)?», «Сколько 

птичек прилетело?», 

«Загадайте, я отгадаю», 

«Кто где спрятался?», 

«Чего больше (меньше)?», 

«Кто во что одет?», «На 

что похоже?», «Когда это 

бывает?» 

«Птички – раз, птички 

– два», «Непослушный 

козел», «Два гуся», 

«Веселый воробей», 

«Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Солнышко и 

дождик», «Найди свой 

домик», «Угадай, кто 

позвал?», «У медведя 

во бору», «Лиса в 

курятнике», «Кошка и 

мышки», «Поезд», 

«Лошадки», «Пузырь», 

«Пройди по следам», 

«Зайцы и волк» 
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Слепить и расставить 

снежные фигурки, 

посмотреть, что будет с 

ними на солнце. 

Апрель  - появляются ручейки, 

проталины. Утром они 

покрыты льдом, а к 

концу прогулки тают. 

(Спросить детей, 

почему лед тает.) 

 Опыт: запустить в 

ручей кораблик. 

Понаблюдать, как он 

намокнет. (Спросить 

детей, почему кораблик 

намокает.) 

 - обратить внимание 

детей на набухшие 

почки.  

 

 

 Опыт: растереть и 

понюхать почки. 

Выбрать и отметить 

ветку тополя (отметить 

красной ленточкой) и 

проводить длительное 

наблюдение за тем, как 

постепенно 

распускаются первые 

листочки 

«К дереву беги», «Кто 

быстрее найдет березу, 

сирень, тополь»,  «Через 

ручеек», «Угадай по 

описанию», «Кто где 

живет», «Где звенит?», «Что 

ты видишь высокое 

(низкое)?», «Сколько птичек 

улетело?», «Загадайте, я 

отгадаю», «Кто где 

спрятался?», «Чего 

поровну?», «Назови 

птичку», «На что 

похоже?», «Когда это 

бывает?» 

 

«Солнечный зайчик», 

«Цыплята», «Мы – 

веселые ребята», «Ой, 

что за народ?», 

«Цыплята и собачка», 

«Лягушата», «Козлята 

в волк», «Зайка 

серый», «Курочка-

хохлатка», «Где 

цыпленок?», «Найди 

свой цвет», «Пройди 

тихо», «Мыши в 

кладовой», «Где 

спрятался мышонок?»,  

 

 

«Пузырь», «Птички в 

гнездышках», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Солнышко и дождик» 

Май  - наблюдение за 

солнцем — солнце 

яркое, теплое, много 

солнечных дней. 

Познакомить детей со 

свойствами солнечных 

лучей.  

Опыт: намочить песок и 

понаблюдать с детьми, 

как он сохнет. Повесить 

на солнце выстиранное 

кукольное белье, 

понаблюдать, как оно 

будет высыхать. 

- наблюдение за 

цветением некоторых 

деревьев (черемуха, 

яблоня), объяснить, что 

на месте цветочков 

позже появятся плоды. 

Опыт: каждый день 

обращать внимание за 

цветением, появляется 

приятный запах от 

бутонов, с каждым днем 

все ароматнее 

«К дереву беги», «Кто 

быстрее найдет яблоню, 

сирень, черемуху»,  «Найди 

дерево по описанию», «Что 

изменилось?», «Кто где 

живет», «Узнай по запаху», 

«Чья это тень?», «Кто как 

двигается?», «Собери цветок 

из частей», «Назови, что 

покажу», «Что за жук?», 

«Назови птичку», «На что 

похоже?», «Когда это 

бывает?» 

«Кто как кричит?», 

«Колобок», «Гуси», 

«Кошка и мышки», 

«Мой козлик», 

«Каравай», «Бусинки», 

«Слышим – делаем», 

«По грибы», «Мыши в 

кладовой», «Найди 

цыпленка», «Огуречик, 

огуречик», «Угадай, 

кто позвал?», 

«Воробушки и кот», 

«Найди свой цвет», 

«Птички в 

гнездышках», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Пузырь», «Солнышко 

и дождик» 
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3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) группы – часть 

образовательной среды детского сада, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием. В группе  созданы благоприятные условия для 

полноценного развития дошкольников. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда группы  

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала группы и участка, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями детей младшего дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья. 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 ППРС группы обеспечивает: 

 реализацию Рабочей программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

РППС группы создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития и является: 

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
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- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде уголков, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

При оснащении предметно-пространственной среды группы так же учитывались 

индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 

Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к 

объектам природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование центра Оснащение  

Уголок сюжетно-

ролевых игр  

 детская мебель 

 атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Водителей»  

 куклы 

 игрушечные дикие и домашние животные 

 наборы кухонной и чайной посуды 

 набор овощей и фруктов 

 машины крупные и средние, грузовые и легковые 

 телефон, руль, весы, сумки, утюг, гладильная доска, молоток 

и др.  

 кукольные коляски 

 игрушки-забавы  

 атрибуты их заместители, которые помогут ребенку 

использовать накопленный опыт в мире игры. 

 Уголок ряженья и 

театрализации 

 костюмы 

  маски 

  настольный театр 

 пальчиковый театр  

 деревянный театр 

 театр на фланелеграфе 

Основные принципы организации среды: 

 Содержательная насыщенность, развивающая наполняемость; 

 трансформируемость; 

 полифункцинальность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 
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 театр Бибабо. 

Книжный уголок  детские энциклопедии 

 книги для рассматривания 

 книги чтения  

 предметные картинки 

Центр настольно-

печатных, сенсорных 

игр 

 дидактический стол 

 лото 

  домино 

  шнуровка 

 пазлы 

  развивающие игры 

 парные картинки и другие настольно-печатные игры 

 комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы 

 матрешки 

 разрезные предметные картинки 

 игры с прищепками  

 пирамидки 

 доски вкладыши 

 шнуровки 

Уголок безопасности   плакаты 

  книги 

 картотека  

Уголок  природы и 

экспериментирования 

 альбомы 

  гербарий 

  наборы картинок 

  дидактические игры 

 муляжи овощи, фрукты 

 природный материал 

 колбы 

 пробирки 

 материал для экспериментирования 

 лупы 

 песочные часы 

  природный и бросовый материал 

 лейки 

 распылитель для цветов 

 палочки для рыхления земли и уходом за растениями 

Уголок игры с 

крупным 

строительным 

материалом 

 строительный материал 

 деревянные ,мягкие, пластмассовые конструкторы(большие 

и маленькие)  

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров 

 маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др., 

машинки, для обыгрывания). 
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Уголок 

самостоятельной 

изодеятельности 

 картины 

 раскраски 

 карандаши 

 трафареты 

 пластилин 

 гуашь 

 акварель 

 мелки 

 восковые мелки 

 ножницы 

 материалы для нетрадиционного рисования 

Уголок 

самостоятельной 

конструктивной 

деятельности 

 Лего 

 Кликс 

Уголок 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

 музыкальные инструменты 

 магнитофон 

 диски 

 релаксирующей мелодией 

 картины  

Уголок двигательной 

активности 

 дорожки для профилактики плоскостопия 

  мячики 

 спортивные помпоны 

  скакалки 

 кегли 

 платочки 

 флажки 

 кольцеброс.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 

ФГОС ДО  и санитарно-эпидемиологическим требованиям, даёт возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, уединения, а также обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 

3.3. Организация режима пребывания в Бюджетном учреждении    

2 младшая группа 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня, 

соответствующего возрастным особенностям детей и способствующего их гармоничному 

развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями к  организации режима деятельности Учреждения. Все 

виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного 

подхода. 

 

 Учебный план  
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Виды образовательной деятельности Количество 

Познание: 

Формирование элементарных математических представлений 

Познавательное развитие 

 

1 

1 

Коммуникация: 

Развитие речи 

 

1 

Художественное творчество: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация/Конструирование 

 

1 

1 

1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 11 

 

Расписание  непосредственной образовательной деятельности во 2 младшей группе  

Понедельник Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Вторник Физическое развитие 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

Среда Художественно-эстетическое развитие  (Музыка) 

Художественно эстетическое: лепка, аппликация 

Четверг Речевое развитие  речи 

Художественно эстетическое(рисование) 

 
Пятница Физическое развитие 

 

Для реализации Рабочей программы разработан режим дня, который предусматривает 

оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, организации 

видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими 

особенностями организма. Работа с детьми предполагает: 

 организованную образовательную деятельность; 

 совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-

досуговую деятельность, где устанавливается связь с социумом; 

 самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность 

дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, 

действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», 

стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного 

возраста. 

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. 

Количественные и качественные показатели соответствуют как возрастным, так и 

индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и 

психического здоровья. 

Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные 

моменты, которые организует воспитатель группы, при этом в каждый момент общения с 

детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период 

проводятся индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание 

в той или иной образовательной области или по рекомендации специалистов. Основная задача 
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образовательной работы в утренний отрезок времени состоит в создании у детей бодрого, 

жизнерадостного настроения. 

 

Режим дня на холодный период года 

Режим дня Вторая младшая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность, Подготовка к прогулке 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.45-16.00 

Игры, самостоятельная и совместная со взрослым деятельность 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Режим дня Вторая младшая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

 

 

Базовый  вид деятельности Вторая младшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе  режимных моментов 

 



105 
 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

центрах (уголках) развития 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
№пп Направления 

развития ребёнка  
1-я половина дня  2-я половина дня 

 1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые  беседы; 

-оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы; 

- НОД по безопасности, 

нравственно-патриотическому, 

социальному циклу; 

-формирование навыков 

культуры еды; 

-этика быта, трудовые 

поручения; 

-дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

-Беседы;  

-работа в книжном уголке 

-воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

-эстетика быта; 

-тематические досуги в игровой 

форме; 

-общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения); 

-сюжетно-ролевые игры. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Непосредственная 

образовательная деятельность 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

отличается наличием партнерской  позиции 

взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса на 

день. 
день  

 

 день 
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- формирование навыков 

культуры общения; 

-театрализованные и сюжетно-

ролевые игры. 

2. Познавательное 

развитие 

-познавательная НОД  ; 

-дидактические игры; 

 

- наблюдения; 

-беседы; 

-экскурсии по участку, 

экологической тропе; 

-исследовательская работа, 

опыты  и экспериментирование. 

-развивающие игры; 

-беседы, рассматривание 

 

 энциклопедической 

литературы; 

-интеллектуальные досуги; 

 -клубы  по интересам; 

-индивидуальная работа. 

3. Речевое развитие -речевая НОД 

-дидактические  и словесные 

игры и упражнения; 

-составление рассказов по 

картинкам; 

-наблюдения; 

-моделирование; 

-коррекция звукопроизношения; 

-повторение стихов, загадок, 

пословиц, поговорок; 

-непосредственное общение с 

ребёнком; 

-экспериментальная 

деятельность 

-дидактические игры: 

-чтение художественной 

литературы; 

-проектная деятельность; 

-работа в книжном уголке; 

-заучивание стихов, поговорок, 

загадок, пословиц; 

-рассматривание альбомов; 

-театрализованная 

деятельность; 

-индивидуальная работа 

-сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-продуктивная и музыкальная 

НОД     

-эстетика быта; 

-наблюдения в природе. 

- 

 

- кружковая деятельность  в  

изостудии; 

-музыкально-художественные 

досуги; 

-театральные встречи; 

-рассматривание книг по 

искусству, изготовление 

игрушек; бисероплетение, 

оригами, прикладное 

творчество 

-индивидуальная работа 

5. Физическое 

развитие 

-Приём детей на улице в тёплое 

время года; 

-утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта); 

-закаливание в повседневной 

жизни и специальные виды 

закаливания (облегчённая 

одежда в группе, воздушные 

ванны, стопохождение; 

-физминуткиво время НОД; 

-двигательная НОД; 

-Гимнастика после сна; 

-закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

-физкультурные досуги, 

развлечения, динамические 

часы; 

-самостоятельная двигательная 

деятельность; 

 -ритмика  

 -прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 
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-двигательная активность на 

прогулке; 

-кислородный коктейль и питьё 

травяного чая 

 
 

В группе ежедневно организуется физкультурно-оздоровительная и профилактическая 

работа с детьми.  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№

 

п/

п 

Мероприятия           Периодичность Ответственный 

Двигательная активность, деятельность 

1. Утренняя гигиеническая 

разминка 

Ежедневно Воспитатели групп, инструктор  

по физической культуре, 

муз.руководитель. 

 
2. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

3  Гимнастика пробуждения 

 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

4 Спортивные упражнения Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели групп 

5 Спортивные игры Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели групп 

6  Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

муз. руководитель. 7 Физкультурные праздники  

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической   

культуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия 2 раза в год Медсестра, воспитатели 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с родителями) 

В неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции 

Медсестра, воспитатели 

3 Кварцевание групп 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно  
В неблагоприятные 

периоды  

возникновения  

инфекции, эпидемии,  

инфекционных 

заболеваний – 2раза 

в день 

Медсестра,  

воспитатели, 

мл. воспитатели, 

 

 

 

 

 

4 Проветривание, влажная 

уборка в групповых   

ежедневно Воспитатели, мл. воспитатели, 

медсестра 

5 Закаливание в 

повседневной жизни 

ежедневно Медсестра, воспитатели 

 

 

 
Нетрадиционные формы оздоровления 
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Система   закаливающих мероприятий 

№ Оздоровительные мероприятия II 

младшая 

1 Утренний прием детей на воздухе + 

2 Контрастное воздушное закаливание + 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Босохождение + 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка здоровья + 

7 Точечный массаж - 

8 Умывание прохладной водой + 

10 Прогулка 2- 3 раза в день + 

12 Сон без маечек + 

13 Соблюдение воздушного режима + 

14 Проветривание помещений + 

15 Световой режим + 

 

 

 

1. Музыкотерапия Использование 

музыки 

в 

регламентированной 

деятельности  

по физическому 

воспитанию, 

 

 

 

 

и перед сном 

Муз. руководитель,  

медсестра,  

воспитатель группы, инструктор  

по физической культуре 

2. Курсы кислородных коктейлей 2 раза в год курсами 

             по 10 дней 

Медсестра, воспитатели 

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 

 

 

 

 

Медсестра, воспитатели, 

младшие воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна, 

в 

регламентированной 

деятельности 

 по физическому 

воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор по физической 

культуре 

2. Ходьба босиком После сна, в 

регламентированной 

деятельности по 

физической 

культуре 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

3. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Организация вторых завтраков 

 

 

 

1. Соки, фрукты 

 

Ежедневно  Младшие воспитатели, 

воспитатели 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В младшей группе №2 традиционными общими праздниками являются: четыре 

сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны, праздник 

лета;  

 государственно-гражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

День Победы, День народного единства, День космонавтики; 

 международные праздники – День защиты детей, Международный женский день. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерт ко «Дню 

матери», развлечение посвящённое «дню защитника отечества», ярмарка на масленицу; 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Кроме этого, существует ряд традиций: 

 традиция «Утро радостных встреч» 

 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 общекультурные традиции жизни группы: 

- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей; 

- организация праздников-сюрпризов; 

- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творческих 

мастер-классов с приглашением исполнителей и специалистов.  

 традиции-ритуалы 

- «День рождения» 

Вырабатывается единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого 

именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный 

«трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную 

хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для 

мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они 

тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

Культурно - досуговая деятельность на год 

Месяц   Мероприятия 

Сентябрь Спортивный досуг «Игры с куклойМашей» 

Развлечение музыкального руководителя 

Развлечение «В нашей группе новоселье!» 

Театрализованное представление 

Октябрь  Спортивный досуг  

Осенний праздник 

Развлечение« В гостях у воронушки» 

театрализованное представление 

Ноябрь Развлечение музыкального руководителя 

Развлечение Дружим с витаминами 

Спортивный досуг «Мой весёлый звонкий мяч» 

театрализованное представление 

Декабрь Спортивный досуг «Весёлые гномики» 

Новогодний праздник» 
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Развлечение «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

Театрализованное представление 

Январь Развлечение «Прощанье с ёлкой» 

Спортивный досуг «Зимние забавы» 

Развлечение «Путешествие в зимнюю сказку» 

Театрализованное представление 

Февраль Спортивный досуг «В гостях у Метелицы» 

 Музыкальный досуг  

Развлечение «Широкая Масленица» 

Театрализованное представление 

Март «Мамин праздник» 

Развлечение «Теремок» 

Спортивный досуг «Надо, надо умываться» 

Театрализованное представление 

 

 

Апрель 

 

 

Праздник «Весна-красна» 

Развлечение «В гостях у дождика» 

Спортивный досуг «Звенит капель» 

Театрализованное представление 

Май  Спортивный досуг «На сказочной полянке» 

Развлечение "Как кот Мурзик познакомился с правилами дорожного движения" 

Развлечение музыкального руководителя 

Театрализованное представление 

 
 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса во второй младшей  

группе 

Нормативные документы: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

5. Устав МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32; 

6. Положение о рабочей программе МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 

Методическая литература: 
7. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой М.А.Васильевой  М.: Мозаика–Синтез, 2014 
8. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы». Вторая младшая группа Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

9. Комплексные занятия. Вторая младшая группа.Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 
10. «Книга для чтения 2-4 года»  Сост. В.В. Гербова и др. 

11. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада» 
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12. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе» 

13. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» 2009г. 

14. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе» 

15. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй группе детского сада» 

16. Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших дошкольников» 

17. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

18. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада» 

19. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  

20. Веракса Н. Е., Галимов О. Р., Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

21. Горбатенко О. Ф., Система экологического воспитания в ДОУ 

22. Зарецкая Н. Сценарии праздников для детского сада 

23. Казакова Т.Г., Развивайте у дошкольников творчество. 

24. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

25. Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. 

26. Новикова И.В., Сто поделок из природных материалов. 

27. Савельева Е. А. Тематические загадки и весёлые игры для пальчиков. 

28. Семеренко И. Г. Игры, стихи, загадки для развития речи. 

     Содержание Программы в полном объеме реализуется: 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

 детской деятельности (игровой, коммуникативно, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную  организацию 

самостоятельной деятельности детей. 
 


