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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

     1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      В настоящее время Россия находится в состоянии существенных перемен. 

Современная ситуация   диктует новые условия и стандарты 

функционирования систем, связанных с жизнью как взрослого населения 

России, так и подрастающего поколения. Кардинальные изменения 

претерпевает Российское образование. «Модернизация системы образования, 

является основой экономического роста и социального развития 

общества…». (Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020г.), и затрагивает структуру, содержание, 

технологии воспитания и обучения на всех уровнях образовательной 

системы. 

     В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, представлена современная модель образования, 

ориентированная на повышение его качества. «Современному обществу 

нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в проблемных ситуациях, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающихся мобильностью, динамизмом, конструктивностью…».  

      Основной целью образовательной политики Санкт-Петербурга в сфере 

дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и 

качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные 

стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.  

При этом доступность характеризуется возможностью выбора детского сада, 

а качество – возможностями и способностями ребенка к освоению программ 

на последующих уровнях образования. «Для повышения качества 

образовательных услуг необходимо участие граждан в развитии дошкольного 

образования (оценка качества образования, формирование содержания 

образования, инвестирование в дошкольное образование); расширение 

организационных форм дошкольного образования; разработка и внедрение 

новой системы оплаты труда педагогов; введение нормативного по душевого 

финансирования в систему дошкольного образования».    

        В настоящее время в Российской Федерации разработаны и введены 

«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования». Введение Стандарта преследует следующие цели: 

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 
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● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Стандарт решает следующие задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

       Назначением рабочей программы педагога является  мобилизация его 

деятельности в работе с детьми дошкольного возраста на достижение цели 

развития – переходу от традиций  к новому качеству педагогического 

процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей 

нового поколения: физически развитых, любознательных, активных, 

эмоционально отзывчивых, владеющих средствами  общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять 

своим поведением и планировать действия, способных решать 

интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления  о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками 

учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, 

способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

       Деятельность педагога  и всего коллектива направлена на реализацию 

национальных образовательных инициатив, заложеных в  
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• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» 0т 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге» 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2015 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751) 

• Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации (Одобрены на заседании Правительства Российской Федерации 9 

декабря 2004 г.; протокол № 47, раздел I) 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утверждена приказом Президента РФ от 01.06.2012 № 761) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего и среднего полного общего образования от 17 октября 2013 года 

• Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования Приказ от 17 октября 2013 года № 1155 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г. 

• План график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определенный указами Президента РФ от 07.05 2012 № 597  «О 

мероприятиях  по реализации государственной  социальной политики» и № 

599 « О мерах  по реализации государственной  политики в области 

образования и науки» 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р,  от 

15.05.2013 № 792-р 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации) 

• Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2019 годы 

• Приказ Мин. обр. и науки РФ№1014 от 30.08.2013 «Об утверждении 

порядка и организации образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Устав ГБДОУ детский сад №78 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержден  распоряжением Комитета по образованию от 12 .05.2015 № 2227-

р в: 

 

     1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

• Обязательная часть 

     Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

2.  активная жизненная позиция; 

3.  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

4.  уважение к традиционным ценностям. 

Задачи программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

коммуникабельными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Направленность на развитие личности ребенка: 

• Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Патриотическая направленность Программы: 

• В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей: 

• Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование: 

• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

• Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: 

• Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 
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(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

 

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа педагога основывается на принципах, сформулированных на 

основе требований ФГОС ДО:  

-  Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОО) и детей; 

-   Уважение личности ребенка; 

-  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

И основных принципах дошкольного образования таких как: 

-  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  ДОУ с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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     Основополагающими принципами реализации программы являются: 

- онтогонистический принцип (учёт закономерностей развития ребёнка); 

- принцип индивидуализации (учёт возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребёнка); 

- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребёнка; 

- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приёмов и условиё образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

     Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечиваются интеграцией усилий педагогов 

ДОУ и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и родителей дошкольников. 

 

1.5.  СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Сведения о ДОО ГБДОУ детский сад № 78 Калининского  района 

Санкт-Петербурга основан в 1977 году. 

Местонахождение детского сада:  195427, Санкт-

Петербург,  улица Академика Константинова, д. 14,  

литера А. , 

телефон/: 555-26-90,  

факс 556-20-50;  

бухгалтерия 555-20-70 

Сайт ГБДОУ детский сад № 78: gdou78.ucoz.ru 

Электронная почта ГБДОУ детский сад №78: 

dou78spb@yandex.ru  

Руководитель 

ДОО 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 78  

Татьяна Васильевна Егорова 

Режим работы 

учреждения 

Детский сад работает пять дней в неделю  

с понедельника по пятницу 

 с 07.00 до 19.00, выходные дни суббота и воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством 
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РФ 

Контингент 

воспитанников 

I Младшая группа – 3  группы (возраст с 2 до 3 лет):  

II Младшая  группа – 2 группы (возраст с 3 до 4 лет):  

Cредняя группа -  2 группы (возраст с 4 до 5 лет): 

Старшая группа - 2 группы (возраст с 5 до 6 лет):  

Подготовительная к школе группа – 2  группы  

(возраст  с 6 до 7 лет):  

Здание детского 

сада 

ГБДОУ  детский  сад  № 78   находится  в  здании,  

построенном  по  типовому  проекту. Здание детского 

сада расположено во дворе жилого массива, вдали от 

промышленных предприятий и крупных  транспортных 

развязок.  В  детском  саду  оснащён: групповыми 

помещениями (группы раннего возраста располагаются 

в 2-х помещениях – игровое и спальное). Группы 

дошкольного возраста условно разделены на две зоны – 

игровую и спальную. В ДОУ функционируют: 

физкультурный, музыкальный зал, бассейн, 

медицинский  кабинет, методический  кабинет, кабинет 

заведующего, кабинет заместителя заведующего по 

АХЧ, пищеблок, вспомогательные помещения, 

прачечная, бухгалтерия. 

Участок детского 

сада 

На территории  детского сада располагаются:   

спортивная площадка, оснащенная  игровым 

оборудованием, полностью оборудованные (игровые 

комплексы, песочницы, беседки) и разграниченные 

прогулочные площадки, уличное освещение участка 

дополнительно усилено прожекторами, размещенными 

на фасаде здания. Зелёные насаждения в виде деревьев 

и кустарников располагаются по периметру территории 

и между игровыми площадками. 

Безопасность ДОО Наличие системы пожаротушения, тревожной кнопки, 

газосигнализаторов, домофона, в перспективе 

установка  камер видеонаблюдения. 

 

1.6 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ    3 – 4 ЛЕТ. 

Реализация рабочей программы воспитателя зависит от особенностей 

контингента детей, воспитывающихся в группе. 

     В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 



 11 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  

    Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации.   Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу.  

    В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

    Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 
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вступают во взаимодействие.  Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  

     Конфликты между детьми 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 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 в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Краткая характеристика воспитанников группы 

Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с 

контингентом воспитанников и их индивидуальными и возрастными 

особенностями детей. 

 

Общая численность детей Мальчики Девочки 

23 11 12 

 

Оценка здоровья детей группы 

Группа здоровья Число 

часто 

болеющих 

детей 

1 

группа 

здоровья 

2 

группа 

здоровья 

3 

группа 

здоровья 

4 

группа  

здоровья 

3 

6 
 

17 0 0 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Полная семья 22 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 1 

 

 

Направленность группы - общеразвивающая. 
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1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но углубляют и дополняют его требования. 

В Программе, так же как и в Стандарте, представлены целевые 

ориентиры возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

Программа имеет свои отличительные особенности ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

 

 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-ого ГОДА ЖИЗНИ 

 

• ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

• ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

• ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-
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следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

  

Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Реализация Программы педагога предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом 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); 

• 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 
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и скорректировать свои действия. Фиксация результатов производится в 

картах наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются  

рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка 

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой 

детей младшего возраста (3 - 4 года), вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей 

данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики во второй младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые вы используете для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой 

детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений 

детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью 

образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 
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Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

Используемая литература: 

1. «Диагностика психического развития ребенка (младший и ранний 

возраст)» Н.Е.Веркаса, Издательство «Мозаика-Синтез», 2013 г. 

2. «Оценка физического и нервно-психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста» Ноткина Н.А. и др., СПб, 2003 г. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЛАСТЯМ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

 

      В соответствии с ФГОС ДО,  содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
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пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на следующие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает следующее: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает следующее:  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает следующее: 

• 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.). 

 

Физическое развитие включает следующее: 

• 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.). 
 

2.1.1.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 ( часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО -

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направление работы, цели и задачи: 

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.  

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. 

Вторая младшая группа 

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 

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. 

Вторая младшая группа 

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.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 
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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, 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  

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. 

Вторая младшая 

Группа 

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  
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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. 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 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. 

Вторая младшая 
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Группа 

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 (острожно 

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.  

 

2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,  

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об 

отечественных традициях и праздниках,  о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Направление работы 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 
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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. 

 Вторая младшая 

Группа 

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 простей-шие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и  

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная,  

столовая, 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, вели-чиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,  

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз-

личных 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, прямо- угольная 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. 
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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.  

Вторая младшая группа 

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. 

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. 
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. 

Вторая младшая 

Группа 

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 
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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. 

 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. 

Вторая младшая 

Группа 

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.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  
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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 — рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются  

бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: ста-ло 

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. 

 

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Направление работы, 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. 

Вторая младшая 

Группа 

Развивающая речевая среда.  
Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
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выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

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), место-положение 

(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 — 
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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. 

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. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Вторая младшая 

Группа 

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. 
 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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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.). 

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. 

 

Направление работы, цели и задачи:  

• 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. 

Вторая младшая 

Группа 

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, выставки детских  

работ и т. д. 
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• Изобразительная деятельность. 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. 

 

Вторая младшая 

Группа 

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. 

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 вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать 
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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 и  

вылепленные 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 восприятия  

результата общей работы. 

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые дета-ли 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. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
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общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Вторая младшая 

Группа 

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. 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. 

• 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. 

Вторая младшая 

Группа 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

 умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. 
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Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно)  

Песенное творчество.  
Учить допевать мелодии колыбельных песен  

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить  

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно 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. Учить более точно выполнять движения, передающие 

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. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

 

2.1.5.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 
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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 наносящим 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.). 

Направление работы, цели и задачи: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

 

Вторая младшая группа 

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. 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.  
 

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. 
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Вторая младшая группа 

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 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки 2 раза в день  

Вариативные способы, формы и  методы  и средства  реализации 

программы. 
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       В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и которые описаны в разделе 2.1. 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач и включает: 

- совместную взросло-детскую (партнёрскую) деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс ДОУ строится: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребёнка – дошкольника; 

- на использовании современных личностно – ориентированных технологий, 

направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребёнка; 

- на субъективной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и 

ребёнка; 

На основе диалогического, а не монологического общения взрослого и детей; 

- в продуктивном взаимодействии ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 

Формы работы по образовательным областям (направлениям развития)  

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Направления 

развития 

образовательных 

областей 

Форма работы 

Младший дошкольный 

Возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 
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Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 
 

Социально-

коммуникативное 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых)  

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование 

• Исследовательская деятельность 

• Конструирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 



 38 

• Проблемная ситуация 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

• Игра 

• Организация выставок, изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической,  детской музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

 

Совместная деятельность включает: 

- свободное общение на разные темы; 

- моделирование ситуаций; 

- проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр; 

- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной); 

Изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, 

макетов, построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

- активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

     Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме 

развивающих занятий включает различные виды детской деятельности: игру, 

восприятие, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую  и др.  

          Расписание образовательной деятельности проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной недели, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объёмом образовательной нагрузки для всех 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных парциальных 

образовательных программ. 

      Максимально допустимый объём  недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных парциальных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

• В младшей группе (дети 4-го года жизни) – 2 часа 45 минут; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

• Четвёртого года жизни – не более 15 минут; 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки  в первой 

половине дня в младшей превышает 30 и 40 минут, В середине времени, 

отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности не менее 10 минут. 

        Образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего образовательного 

времени. 
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    Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно – развивающей 

образовательной  среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребёнком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Программа  ориентирована на развитие личностных, физических и 

интеллектуальных качеств детей. В основу положен комплексно – 

тематический принцип планирования – темы, актуальные для каждой 

возрастной группы, которые реализуются во всех образовательных областях. 

 

Характеристика видов детской деятельности 

 

Игровая деятельность 

специфические задачи: 

- развитие игровой деятельности 

детей;  

- формирование положительного 

отношения к себе, к окружающим;  

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

виды образовательной деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры:  

бытовые, производственные, 

общественные.  

Театрализованные  игры:  

 игры-имитации  (в  том  числе  игры-

этюды),  

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации.  

Режиссерские  игры:   

с  игрушками-персонажами,  

предметами-заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ)  

Игры  со  строительным  материалом  

(строительными  наборами, 

конструкторами) и  природным 

материалом   

Игры-экспериментирования   

с  разными  материалами:  водой,  

льдом,  

снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др.  

Дидактические  игры:  

 с  предметами,  настольно-печатные, 

словесные  

Интеллектуальные развивающие игры  
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Подвижные  игры:  

 сюжетные,  бессюжетные,  игры  с  

элементами  

соревнований, игры-аттракционы, игры 

с использованием предметов;   

Игры с элементами спорта  

Досуговые игры: 

 игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные   

Проектная деятельность  

Коммуникативная деятельность 

Специфические задачи   

-развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми;  

-  развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных 

видах  

детской деятельности;  

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

 

 
 

Виды образовательной деятельности  

Занятия по речевому развитию  

Свободное общение на разные темы  

Художественно-речевая  деятельность:  

сочинение  сказок,  рассказов, стихов, 

загадок  

Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью» и др.  

Коммуникативные игры   

Театрализованные,  режиссерские  

игры,  игры-фантазирования  по 

мотивам литературных произведений   

Подвижные игры с речевым 

сопровождением  

Дидактические словесные игры  

Викторины  

Проектная деятельность  

Трудовая деятельность 

Специфические задачи   

- развитие трудовой деятельности;  

-  воспитание  ценностного  

отношения  к  собственному  

труду,  труду  

других людей и его результатами;  

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в  

обществе и жизни каждого 

человека.  

 

 

 
 

Виды   образовательной деятельности  

Самообслуживание  

Дежурство   

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в 

уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы 

и др.  

Труд  в  природе:  заготовка  

природного  материала  для  поделок;   

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; изготовление цветного 

льда; участие в посадке и поливке 

растений  

Ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона и 
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др.):  

изготовление атрибутов для игры и др.  

Проектная деятельность 
 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические задачи   

- развитие сенсорной культуры;  

-развитие  познавательно-

исследовательской  продуктивной  

деятельности;   

- формирование элементарных 

математических представлений;  

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

 
 

Виды  образовательной деятельности 

Занятия познавательного содержания, 

 Опыты, исследования, 

экспериментирование  

Рассматривание, обследование, 

наблюдение  

Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций  

Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов  

Просмотр  познавательных  

мультфильмов,  детских  телепередач  с  

последующим обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных книгах и  

детских иллюстрированных 

энциклопедиях  

Создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет  

Оформление тематических выставок  

Создание коллекций   

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры   

Сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия и др.  

Поисково-исследовательские проекты  

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические задачи   

-  формирование  целостной  

картины  мира,  в  том  числе  

первичных  

целостных представлений;  

- развитие литературной речи;  

-  приобщение  к  словесному  

искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

 

 
 

Виды  образовательной деятельности  

Чтение и обсуждение произведений 

разных жанров  

Восприятие литературных 

произведений с последующими: 

свободным  

общением на тему литературного 

произведения, решением проблемных  

ситуаций,  дидактическими  играми  по 

литературному  произведению,  

художественно-речевой деятельностью, 

рассматриванием иллюстраций  

художников, придумыванием и 
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рисованием собственных иллюстраций,  

просмотром  мультфильмов,  

театрализованными  играми,  созданием  

театральных афиш, декораций, 

оформлением тематических выставок   

Проектная деятельность  

Продуктивная деятельность 

Специфические задачи 

- развитие продуктивной 

деятельности;  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному 
искусству 
 
 
  

Виды образовательной деятельности  

Занятия по рисованию, лепке, 

аппликации – тематические, по замыслу  

Рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка  сказочных  

животных;  творческие  задания,  

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям  

Художественный  труд  (поделки  из  

бумаги,  картона,  природного, 

бросового  материала  и  др.):  

украшения  к  праздникам,  поделки  

для  

выставок детского творчества и др.  

Конструктивное моделирование из 

строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу -  схеме, 

чертежу, модели, по  замыслу), из  

бумаги (по схеме - оригами), из 

природного материала  

Творческая  продуктивная  

деятельность  с  использованием 

нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности   

Творческая  продуктивная  

деятельность  на  развитие  

воображения  и фантазии   

Разнообразная интегративная 

деятельность:  рисование иллюстраций 

к литературным  и  музыкальным  

произведениям; создание  коллажей, 

панно,  композиций  с  использованием  

разных  видов  продуктивной 

деятельности и др.  

Организация и оформление выставок  

Проектная деятельность  
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Музыкально-художественная деятельность 

Специфические задачи   

- развитие музыкально-

художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному 

искусству.  
 

Виды образовательной деятельности  

Музыкальные занятия   

Слушание народной, классической, 

детской музыки.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические,  

танцевальные  этюды,  танцы, 

хороводы, пляски  

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен  

Драматизация песен  

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого 

голоса  

Беседы по содержанию песни  

Двигательная деятельность 

Специфические задачи   

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

-  формирование  у  воспитанников  

потребности  в  двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании;  

- развитие физических качеств  

 

 

 

 

 
 

Виды образовательной деятельности  

Физкультурные  занятия:  игровые,  

сюжетные,  тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего 

характера   

Физкультурные минутки и 

динамические паузы  

Гимнастика   

Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования  

Игры-имитации, хороводные игры  

Народные подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Спортивные упражнения  

Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном уголке  

Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек 

    

 Реализация рабочей программы воспитателя  осуществляется ежедневно:  

 в  процессе  организованной  образовательной  деятельности  с  детьми 

(занятия);   
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 в ходе режимных моментов;   

 в  процессе самостоятельной  деятельности  детей  в  различных  видах 

детской деятельности;  в процессе взаимодействия с семьями детей . 

Сегодняшним детям, где бы они ни жили, предстоит постоянно сталкиваться 

с изменениями в социальной, политическими, экологической, научной, 

технической и индустриальной сферах, с изменениями которые, в конечном 

счёте будут формировать социально требуемый набор профессий.  Поэтому: 

Программа дополнена  технологией  «Сообщество». Быстрые перемены, 

происходящие в современном мире, делают необходимым формирование в 

детях желание постоянно осваивать новое, учиться на протяжении всей своей 

жизни. Чтобы подготовить детей к самостоятельному пополнению знаний эта 

программа помогает  заложить основы таких способностей - жизненно 

необходимых для того, чтобы справляться с проблемами сегодняшнего дня, а 

также теми, с которыми суждено столкнуться в будущей жизни. К числу 

таких можно отнести следующие способности: 

• принимать и осуществлять перемены; 

• критически мыслить; 

• осуществлять выбор; 

• ставить и решать проблемы; 

• проявлять творчество, фантазию и изобретательность; 

• заботиться о людях, обществе, стране, окружающей среде. 

 

философия технология Что даёт детям внедрение 

данной технологии 

 

Все дети 

неповторимо 

индивидуальны  

и развиваются 

каждый в своём 

темпе 

Воспитатели 

наилучшим 

образом 

способствуют 

росту и 

развитию детей, 

исходя из их 

интересов, 

потребностей и 

способностей 

Индивидуализация 

образовательного процесса: 

- учёт наличного уровня 

развития каждого ребёнка 

- систематическое 

наблюдение за ребёнком, 

фиксация и интерпритация 

наблюдений 

- сбор индивидуальных 

портфолио 

- подбор материалов, 

оборудования, 

соответствующих интересам 

и потребностям детей 

- планирование 

соответствующих видов 

деятельности, позволяющих 

каждому ребёнку добиваться 

успеха 

- предоставление детям 

выбора деятельности, 

- индивидуализация 

приводит возрастные 

особенности, способности, 

интересы и потребности 

ребёнка в соответствие с 

процессом освоения знаний 

- дети приобретают 

компетентность и 

самоуважение, у них 

появляется готовность 

браться за ещё более 

трудные задачи 

- предоставляется 

возможность самостоятельно 

индивидуализировать учебно 

– воспитательный процесс, 

исходя из собственных 

навыков и интересов 

- научаются осуществлять 

выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с 
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материалов,  партнёров, 

темпа и времени – 

возможности ставить и 

достигать индивидуальной 

цели 

- воспитатели с уважением 

относятся к идеям детей и 

используют эти идеи для 

построения учебной 

программы 

окружающими людьми, 

ставить и достигать цели 

- у детей развивается чувство 

собственной значимости и 

инициативы 

Конструктивизм. 

Дети 

развиваются 

наилучшим 

образом тогда, 

когда они 

действительно   

увлечены 

процессом 

обучения. 

Тщательно 

продуманная 

среда сама 

побуждает детей 

к исследованию, 

проявлению 

инициативы и 

творчества. 

Обучение, как 

интерактивный 

процесс. 

Организация развивающей 

среды: 

- помещение группы 

разделено на центры 

активности, в каждом из 

которых содержится 

достаточное количество 

материалов для 

исследования и игры;  

- материалы заменяют по 

мере того, как дети 

развиваются, приобретают 

знания, а их интересы 

меняются 

- обстановка в группе 

создаётся таким образом, 

чтобы предоставить ребёнку 

возможность самостоятельно 

делать выбор 

- в ходе деятельности дети 

общаются, договариваются, 

делают выбор и приобретают 

социальные знания и навыки, 

необходимые им, работают 

вместе и отвечают за свои 

поступки 

- Материалы в центрах 

стимулируют активность 

детей; дети исследуют, 

делают открытия, проверяют 

«гипотезы» и получают 

знания своим собственным 

способом 

Дети обучаются, 

играя. Игра и 

развитие 

взаимосвязаны. 

Обстановка 

должна быть 

насыщена 

возможностями 

для свободной 

игры 

- Индивидуальные задания 

или задания для небольших 

групп разрабатываются для 

того, чтобы уделить особое 

внимание определённым 

навыкам 

- В центрах активности 

ребёнок действует в 

соответствии со своими 

замыслами, свободно 

перемещается между 

центрами, использует 

материалы по своему 

усмотрению 

- Дети используют все 

органы чувств при 

взаимодействии с разными 

материалами, развивают 

общую и тонкую моторику, 

координацию. 
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воспитатель – помощник 

ребёнка. Он готов 

подтолкнуть, усложнить 

игру, дать дополнительную 

информацию, прояснить 

непонимание, добавить 

новые материалы и т. д. 

Первыми  

педагогами 

ребенками 

являются его 

родители. 

Семья оказывает 

огромное 

влияние на 

ребёнка, 

обеспечивает его 

физическое, 

эмоциональное 

развитие, 

создаёт 

условиядля 

развития 

познавательной 

сферы. 

Родители могут 

и должны играть 

важную роль в 

учебно –

воспитательном 

процессе 

детского сада. 

Объединяясь в 

сообщество, 

семьи могут 

поддержать друг 

друга в решении 

разных проблем. 

- В детском саду 

оборудуется специальное 

место (лучше – комната) для 

родителей, где они могут 

встретиться с педагогами, 

почитать информацию о 

развитии ребёнка, о разных 

волнующих проблемах. 

Оборудуется так же 

библиотека и игротека для 

семей 

- Общение между 

воспитателями и семьями 

ведётся в разных формах: 

записки, дневники, журналы, 

беседы, собрания, семинары, 

встречи за «круглым 

столом» и др. 

- Родители участвуют в 

работе программы в качестве 

добровольных помощников 

или устраиваются на работу 

ассистентами. 

- Можно говорить о пользе 

участия семей для всех 

сторон процесса: детей, 

родителей, воспитателей. 

Родители: 

- Ощущают личную 

причастность к программе 

- Начинают больше понимать 

в развитии своего ребенка 

- Получают больше 

представлений о работе 

воспитателей и начинают 

испытывать уважение к ним 

- Обучаются видам 

деятельности, которые 

можно использовать с 

ребёнком дома; 

- Знакомятся с друзьями 

своих детей 

- Устанавливают дружеские  

связи с другими родителями 

Дети: 

- Быстрее адаптируются к 

условиям детского сада 

- Успешнее справляются со 

стрессами, расслабляются, 

забывают о беспокойствах 

- Знакомятся с другими 

людьми  

- Ощущают больше 

поддержки в течении дня 
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Воспитатели: 

- Проводят больше времени с 

отдельными детьми и 

работают с малыми 

подгруппами 

- Понимают, как родители 

мотивируют своих детей 

- Узнают, как родители 

помогают своим детям 

решать проблемы 

 

В образовательную программу учреждения включена  программа 

«Безопасность» авторов - О.М. Князевой, Н.Н. Авдеевой,  Р.Б. 

Стеркиной.  

Цель программы: Подготовить ребенка к встрече с различными сложными, 

а порой опасными жизненными ситуациями. 

Задачи программы: 
• Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. 

• Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе. 

• Формирование здорового образа жизни, понимание целостности 

человеческого организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья 

человека.  

• Формирование свода основных правил безопасного поведения во 

дворе, на улице, в общественном транспорте. 

 

Краткая аннотация программы: Программа  включает систему 

развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания 

предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, 

тренинги, беседы, занятия) и направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди. 

Раздел 2. Ребенок и природа. 

Раздел 3. Ребенок дома. 

Раздел 4. Здоровье ребенка. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Раздел 6. Ребенок на улице. 
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     В старшем и подготовительном к школе возрасте работа ведется по всем 

разделам программы, варьируются темы бесед и занятий, в зависимости от 

возраста детей.  

     Данная программа рассматривается, как дополнение к образовательной 

программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и  позволяет выполнять федеральные государственные 

требования к структуре и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.     

     Работа по программе «Безопасность» спланирована в  соответствии с 

перспективным планированием по основной программе «От рождения до 

школы». 

     Данная программа реализуется  в совместной деятельности с детьми в 

любое время дня.  

   Система работы по программе «Безопасность» представлена по возрастам.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Деятельность Виды деятельность 

НОД Режимные моменты 

Игровая 

деятельность 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры – путешествия 

Игры – инсценировки 

Игры - этюды 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские,  

Театрализованные игры 

Игры- драматизации 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 
 

Коммуникативная 

деятельность 

Формы общения со 

взрослым: 
ситуативно-деловое; 

внеситуативно-

познавательное; 

внеситуативно - личностное. 

Чтение  

Обсуждение  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 
Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 
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Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Формы общения со 

сверстником: 
- эмоционально-

практическое; 

- внеситуативно-деловое; 

     - ситуативно-деловое. 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 
 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Моделирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  
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Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания 

Проблемная ситуация 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), декламация; 

разучивание 

Игра  

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 
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игра 

Двигательная 

деятельность 

Гимнастика: 
- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные 

упражнения, 

- с элементами спортивных 

игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Бодрящая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игры подвижные  

Игры с элементами спорта 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Простейший туризм 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация  

Тематические досуги 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

Создание коллекций 

Конструирование Конструирование по образцу, 

по модели, по условиям, по 

теме, по замыслу. 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Конструирование: 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 
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 из строительных материалов; 

из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

из природного материала. 

Художественный труд: 
аппликация; 

конструирование из бумаги 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 
 

Трудовая 

деятельность 

Поручения, дежурства Работа по воспитанию у 

детей культурно-

гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

трудовые поручения 

(сервировка столов, уход 

за комнатными 

растениями и 

пр.);элементарная 

трудовую деятельность 

детей на участке детского 

сада. 

 

Развитие культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные практики Виды деятельности 

Совместная игра  Сюжетно-ролевые игры, 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 положи-

тельного социально- 

эмоционального 

опыта 

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. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах. 

Творческая 

мастерская 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 



 53 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и 

моделями, и 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 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую 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. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ  

• Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и 

игрового материала. Создают условия для выбора деятельности по интересам 

и запросам детей. 
 

       создание условий для           особенности                                       

  развития          организации 

                                                                                 предметно – развивающей  

                                                                                                                      среды 

Игровая деятельность 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребёнок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

их преобразовывать. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельность 

педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых 

детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, 

какие именно события дня отражаются в игре; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских 

идей) 

- знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость; 

- устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности, т. к. спонтанная 

игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

 

 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии 

с текущими интересами и 

инициативой детей. 

Игровое оборудование 

должно иметь возможность 

участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой 

вклад в её 

усовершенствование 

должны иметь и родители.  

Познавательная деятельность 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребёнок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
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самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребёнка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.п. 

Стимулировать детскую познавательную 

активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в 

ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждение, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

-  строя обсуждение с учётом высказываний 

детей, которые могут изменять ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях; 

-  помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства, в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять 

ребёнку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы 

для экспериментирования и 

др.) 
 

 Проектная деятельность 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе 

следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавая условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной 

деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, 

которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое 

количество увлекательных 

материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение 
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- быть внимательным к детским 

вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детские вопросы; 

-- поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- помогать детям, планировать свою 

деятельность при выполнении своего 

замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных 

детьми проектных решений, 

аргументировать выбор варианта 

– важные элементы среды 

исследования, содержащее 

множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в 

совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и 

детей. 

Художественно – эстетическая деятельность 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать 

себя средствами искусства, педагог 

должен: 

- планировать время в течение дня, когда 

дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказывать поддержку и помощь в 

овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и 

родителей.  

 

 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие 

необходимых материалов, 

возможность заниматься разными 

видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, 

различными видами ремёсел, 

поделками из природного и 

бросового материалов. 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врождённое стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребёнка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью 
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Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы 

обучения, позволяющие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать 

игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия 

для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры 

и предоставлять достаточно 

места для двигательной 

активности). 
 

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации образовательного процесса, направленного на 

поддержку детской инициативы. 

Цель: создание модели организации оптимального образовательного 

процесса, обеспечивающего максимальное раскрытие природного 

потенциала каждого ребёнка. 

 

Вторая младшая группа  с  3-4 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 

 
Образова-тельная 

Область 
Содержание 

области 
Создание 

условий 
Формы  

взаимодействия 
Позиция 

педагога. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Организация 

центра  

«Книжная 

витрина» с 

набором детской 

художественной 

литературы, 

иллюстративны

м материалом. 

 Наборы 

муляжей  

овощей и 

 

Непосредствен-

но 

образовательна

я деятельность. 

Дидактические 

игры, 

Театрализованн

ые игры, 

Коммуникативн

ые игры  

Рассматривание 

детской 

-Создавать 

условия для 

реализации 

собственных 

планов и 

замыслов 

каждого 

ребенка; 

 

-Рассказывать  

детям о из 

реальных, а 

также 

Ребенок в семье 

и  

сообществе 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть , трудовое  

воспитание 
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Формирование 

основ 

безопасности 

 

 

 
 

фруктов, 

тематические 

наборы 

разрезных 

карточек, 

машины 

специального 

назначения. 

Организация 

центра 

«Сюжетно-

ролевой игры» 

«Семья», 

«Магазин» 

«Парикмахерска

я» «Шоферы», 

«Доктор»,  

художественно

й литературы, 

тематического 

иллюстрационн

ого материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические  

беседы и 

беседы 

свободной 

темы. 

Поручения. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Досуговая 

деятельность 

возможных в 

будущем 

достижениях; 

 

-Отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей; 

 

-Всемерно 

поощрять 

самостоятельно

сть детей и 

расширять её 

сферу; 

 

-Помогать 

ребенку     

найти     способ    

реализации     

собственных 

поставленных 

целей; 

 

-Способство- 

вать     

стремлению     

научиться     

делать     что-то     

и 

поддерживать 

радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости; 

 

-В ходе  

занятий  и в 

повседневной 

жизни терпимо  

относится к 

затруднениям 

ребенка, 

позволять 

действовать 

ему в своем 

темпе; 

не критиковать 

результаты 

деятельности 

детей, а также 

 

             

Познавательн

ое развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Организация 

центра 

«интеллектуальн

ого развития» с  

наличием  рамок 

вкладышей,  

предметов 

различного 

размера и 

количества, 

мозаики, 

пирамидок, 

матрешки,  

 

 

Организация 

центра «Вода-

песок»  

Тематический 

иллюстративны

й, 

дидактический,  

материал, 

разрезные 

картинки-

половинки.  

Предметы 

заместители 

куклы, игрушки-

двигатели , 

наборы овощей 

и фруктов, 

домашних и 

диких животных 

Непосредствен-

но 

образовательна

я деятельность. 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Исследовательс

ки-

эксперименталь

ная 

деятельность 

Игровая 

деятельность  

Дидактические 

игры, 

Коммуникатив-

ные игры  

Рассматривание 

детской 

художественно

й литературы, 

тематического 

иллюстрационн

ого материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические  

беседы и 

беседы 

свободной 

темы. 

Поручения. 

Самостоятельна

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Ознакомление в 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

социальным 

миром 
 

Ознакомление с 

миром природы 
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и.т.д. я деятельность 

детей 

их самих. 

 

-Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности  

используя  в  

качестве  

субъекта 

критики  

игровые 

персонажи; 

 

-Учитывать 

индивидуальны

е особенности 

детей,   

                                                 

-Стремиться 

найти 

подход    к      

застенчивым,      

нерешительны

м,      

конфликтным, 

непопулярным 

детям; 

 

-Уважать и 

ценить каждого 

ребенка 

независимо от 

его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков; 

 

-Создавать в 

группе 

положительны

й 

психологическ

ий 

микроклимат, 

 

-В равной мере 

проявлять 

любовь ко всем 

детям:      

 

                           

                                 

Речевое  

развитие 

Формирование 

словаря 

 

Организация  

центра  

«Книжная 

витрина»,               

с наличием 

детской 

художественной 

литературы, 

иллюстративны

м материалом, 

игрушки с 

тактильными 

элементами, 

игрушки со 

звуковыми 

элементами.  

Центр 

«сюжетно-

ролевых игр» с 

игрушками и 

атрибутами, 

с/ролевых центр 

«театрализованн

ой 

деятельности» с 

набором видов 

театра: би-ба-бо, 

настольный, 

пальчиковый, 

костюмами, 

шапочками-

масками и т.д. 
 

Непосредствен

но -

образовательна

я деятельность. 

Проектная 

деятельность 

Речевое 

стимулировани

е 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие 

Игровая 

деятельность 

коммуникативн

ые игры, 

Словесные 

игры 

 Пальчиковые  

игры 

Хороводные 

игры 

Досуговая 

деятельность 
 

Звуковая 

культура речи 

Грамматический 

строй  

Связная речь  

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

                                                               

                                              

Художественн

о-    

                                  

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 
 

Организация 

центра 

«Художественно

го творчества»  с 

наличием  

тематического 

иллюстративног

о материала, 

изделий 

народных 

промыслов, 

набором 

восковых 

мелков, 

пластилина, 

соленого теста, 

Непосред-

ственно 

образователь-

ная  

Исследова-

тельская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-

игровая 

ситуация. 

 

лепка, 

рисование, 

аппликация, 

 

Изобразительна

я деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 
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принадлежносте

й для 

нетрадиционног

о изображения, 

штампики, 

маркеры. 

 Организация  

центра 

«музыкального 

развития»  с 

музыкально-

шумовыми 

инструментами,  

народными 

игрушками 

костюмов, 

шапочек масок, 

ширмы 

настольной  

наличие 

магнитофона с 

аудиотекой 

детского 

песенного 

творчества, 

звуков природы 

Конструирован

ие, 

коллективная 

деятельность 

Выставка 

детских работ, 

Художественны

й досуг 

 

 

 
 

 -Выражать 

радость 

при встрече, 

использовать 

ласку и теплые 

слова для 

выражения 

своего 

отношения к 

каждому 

ребенку. 

 

-Проявлять 

деликатность 

 и терпимость; 

всегда 

предоставлять 

детям 

возможность 

для реализации 

замыслов 

в творческой 

игровой и 

продуктивной 

деятельности.  

 
  

Физическое 

развитие 

 
 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Предметы 

заместители 

средств 

гигиены, 

,сундучок 

здоровья, 

х/литература и 

дидактические 

игры 

валеологическог

о содержания, 

кольцеброс, 

мячи, кегли, 

ленточки, 

обручи, туннель,  

кочки для 

перешагивания, 

ориентиры, 

мешочки для 

метания, 

веревки,  
 

Непосредствен-

но 

образовательна

я деятельность. 

Утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная 

гимнастика, 

прогулка, 

Дорожка 

здоровья, 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультурный 

досуг. 

Драматизация 

сказки 

«Мойдодыр» 

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности 

Спортивные 

игры и  

упражнения,  

пальчиковые 
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игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, 

самостоятельна

я деятельность 

ребенка 
 

 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ  
 

Система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьей 
 

классификация форм работы 

форма проведения с какой целью используется форма 

информационно – аналитические 

проведение анкетирования, опросов выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Досуговые 

совместные физкультурные и музыкальные 

праздники и досуги. Участие родителей и 

детей в выставках творческих совместных 

работ и рисунков; тематических газет и др. 

установление эмоционального контакта 

между сторонами педагогического 

процесса (педагоги, родители, дети) 

Познавательные 

проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мастер – классы, 

участие родителей в совместной 

деятельности на партнёрских правах; 

семинары - практикумы по развивающим 

играм, вопросам воспитания и развития 

детей 

ознакомление родителей с возрастными 

и психологическими особенностями. 

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей. 

наглядно – информационные: информационно – ознакомительные, информационно – 

просветительские 

Информационные проспекты / стенды для 

родителей по пяти образовательным 

областям, проведение «Дней открытых 

дверей», просмотров открытых 

мероприятий (занятий и других видов 

детской деятельности) 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей. 

 

 

Работа с родителями во второй младшей группе 

 

возраст

-ная 

группа 

задачи 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Направления 

Педагоги-

ческий 

мониторинг 

Педагоги-

ческая  

поддержка 

Педагогиче

с-кое 

образовани

Совместная 

деятельност

ь педагогов 
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е и родителей 

Вторая 

младша

я 

группа 

1.Познакомить с 

особенностями 

физического,,социаль

но-личностного, 

познаватель ного и 

художественного 

развития; адаптацией 

к условиям детского 

сада. 

2.Помочь родителям 

в освоении методики 

укрепления здоровья 

ребенка в семье, 

освоению КГН, 

правил безопасного 

поведения дома и на 

улице. 

3.Совместно с 

родителями 

развивать 

доброжелательное 

отношение ребенка к 

взрослым и 

сверстникам. 

4.Совместно с 

родителями 

способствовать 

развитию детской 

самостоятельности, 

простейших навыков 

самообслуживания. 

5.Помочь родителям 

в обогащении 

сенсорного опыта 

ребенка, развитии его 

любознательности. 

6.Развивать у 

родителей интерес к 

совместным играм и 

занятиям с ребенком 

дома, познакомить их 

со способами 

развития 

воображения, 

творческих 

проявлений ребенка в 

разных видах 

художественной и 

игровой 

деятельности 

Изучение 

семьи, 

особенности 

воспитания, 

педагогические 

проблемы. 

Анкетирование 

«Мой 

ребенок», 

беседа «наша 

семья и 

ребенок», 

наблюдение за 

общением 

родителей и 

детей. 

Знакомство с 

особенностями 

воспитания и 

характером 

взаимоотношен

ия с ребенком – 

методика 

«Родительское 

сочинение» - 

мой ребенок 

или портрет 

моего ребенка.  

«Первое 

знакомство» на 

период 

адаптации, 

знакомство с 

новым 

окружением 

ребенка и 

мамы. « 

Вместе с 

мамой бегаем, 

рисуем, 

играем» - 

участие в 

совместных 

играх и других 

видах 

деятельности. 

«Делаем 

рисунок в 

подарок 

группе». 

Психологическ

ие тренинги 

«Знаю ли я 

своего 

ребенка?», 

«Растим 

талантливого 

ребенка.», 

«Ежемесячные 

информационн

ые бюллетени 

«Для Вас, 

родители».  

Дискуссии, 

интересные 

встречи, 

круглые 

столы, 

вечера 

вопросов и 

ответов, 

творческие 

мастерские

, тренинги 

и ролевые 

игры, 

совместны

е 

физические 

упражнени

я 

родителей 

и детей, 

совместны

е прогулки.  

Сюжетные 

подвижные 

игры и 

совместное 

рисование, 

циклы 

игровых 

встреч, 

сюжетные 

подвижные 

игры, 

совместное 

рисование и 

игры. Циклы 

игровых 

встреч с 

мамами 

«Вот она 

какая, 

мамочка 

родная» 

мамы с 

детьми 

рисуют, 

читают, 

играют, 

поют, едят 

сладости. 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые 

(дети вместе 

с 

родителями 

играют в 

подвижные 

игры, «Мы 

рисуем 

Новый год» 

(дети вмести 

с близкими 

рисуют). 

Оформление 

групповых 

газет, 

фотоальбом

ов, 

например 

«Вместе 

ходим в 

детский 
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сад», «У нас 

в семье 

праздник». 

Групповой 

фотоальбом 

«Вот какие 

малыши, 

полюбуйтес

ь от души». 

 Смотр 

конкурс, 

визитная 

карточка 

осени, 

«Мамина 

фантазия, 

папины руки 

– в доме 

веселье, не 

бывает 

скуки».  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 

«Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

«Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

«Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

«Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
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- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

«Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

«Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

 

2.6. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРРАКТЕРИСТИКИ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

(специфика национальных, социокультурных, климатических и иных 

условий) 

 
Образова-

тельная область 
Возрастна

я 

категория 

Содержание 

Программы с  

учётом 

национальных,  

социокультурных, 

климатических и 

иные условий 

реализации 

Программы 

Форма работы,  

традиции ДОУ 
Взаимодействие 

участников 

образовательны

х отношений 

(родители), 

сетевое 

взаимодействие 

 От 3 до 5 

лет 

Вариативные 

режимы дня 

(холодный, тёплый 

период года, 

ненастная погода, 

режим 

двигательной 
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активности) 

Физическое 

развитие 

  Мероприятия по 

снижению 

экологических 

рисков для 

здоровья детей. 
 

Использование 

комплекса 

оздоровительных 

мероприятий 

Дни здоровья 

Родители 

  Приобщение к 

игровой 

национальной  

культуре. 

 Знакомство с 

играми разных 

народов. 

Народные 

хороводные игры 
Родители 
 

Познавательное 

развитие 
От 3 до 5 

лет 
Ознакомление с 

социальным 

миром: закрепить 

название города, 

продолжить 

знакомство с 

ближайшим 

окружением -  

объектами 

городской 

инфраструктуры,  

местами отдыха 

горожан. 

Фоторепортажи 

«Прогулки по 

городу» 

(микрорайону) 

«День рождение 

детского сада» 
 

Родители 
 

  Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

климата, 

природного и 

животного мира 

нашего региона. 

Наблюдения 

Выставки «Осень  

золотая», 

«Зимушка 

хрустальная» и 

т.д. 

Родители 

Речевое развитие От 3 до 5 

лет 

Чтение русских 

народных сказок, 

песенок, потешек, 

отгадывание 

загадок. 

Театральная 

неделя 

Родители 

Детская 

библиотека  
 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

От 3 до 5 

лет 
Закреплять навыки 

организованного 

поведения в 

детском саду, дома 

и на улице. 

Приучать детей к 

вежливости, 

доброжелательном

у отношению друг 

другу, взрослым. 
 

Коммуникативны

е игры,  

игры на развитие 

эмоций 

Родители 

  Знакомить с 

правилами 

Виртуальные 

путешествия по 

Родители  
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безопасного 

поведения в 

природе. 

Знакомить с 

понятиями 

«Улица», «дорога», 

«Перекрёсток», 

«Остановка 

общественного 

транспорта» и 

элементарными 

правилами 

поведения на 

улице. Знакомить с 

различными 

видами городского 

транспорта и 

специального 

транспорта 

(«Скорая помощь», 

«Пожарная») 

Формировать 

навыки 

культурного 

поведения в 

транспорте. 

району, городу 

(презентации, 

видео) 

Обучающие 

фильмы. 

Досуг «В гостях у 

Светофора» 

  Совершенствовать 

игровые умения 

детей: 

объединяться в 

игре, распределять 

роли (мать, 

отец, дети), 

выполнять игровые 

действия, 

поступать в 

соответствии с 

правилами и 

общим игровым 

замыслом. 

Игровая 

деятельность 
Родители 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

От 3 до 5 

лет 

.Знакомить детей с 

предметами 

народных 

промыслов. 

Формировать 

умение создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам 

дымковских, 

филимоновских 

узоров. 

Ежегодная 

выставка «По 

мотивам 

народных 

промыслов» 

Родители 
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  Обращать 

внимание детей на 

различные здания и 

сооружения вокруг 

детского сада, их 

дома,  познакомить  

с культурными 

объектами города – 

музеи, театры. 

Учить передавать 

особенности 

городской 

инфраструктуры в 

постройках. 

Игровая 

деятельность 

Родители 

  Развивать интерес к 

произведениям 

музыкального 

фольклора.  

Знакомить детей с 

народными 

инструментами. 

Приобщать детей к 

участию в 

народных 

праздниках и 

традициях. 

Игровая 

деятельность 
Родители 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 .МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 

Для реализации Программы, при организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ  учитываются нормативные требования 

следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"»;  

• Приказ МинОбрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным 
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советом по общему образованию Министерства образования РФ от 17 

июня 2003 года;  

• 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»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»;  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;  

• Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого-

«Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе 

игр и игрушек», «Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждении "О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек"»);  

• Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей»;  

• Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей 

среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 
 

Условия, созданные для каждой образовательной областей в ДОУ 

 
Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребёнок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности. Характера ситуации и пр. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и 

в роли внимательного наблюдателя. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды для 

развития игровой 

деятельности 

Грамотно организованная игровая среда даёт 

возможность неформально построить педагогический 

процесс, избежать монотонности, помогает ребёнку быть 

постоянно занятым полезным и интересным делом. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и 
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постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование, 

расположенное в группах детского сада, разнообразно и 

легко трансформируется. Дети участвуют в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в её усовершенствование имеют и родители. 

С целью развития игровой деятельности в группах 

младшего дошкольного возраста активно 

задействована комфортная для дошкольников зона на 

«уровне детских глаз» В этой зоне соразмерно роста 

ребёнка расположены игрушки, пособия, атрибуты, 

спортинвентарь. Уделено большое внимание 

оформлению этой зоны, её привлекательности на общем 

фоне группы. В старших возрастных группах 

используется не только зона «на уровне глаз детей», но и 

осваиваются стены и пространство групповых 

помещений. 
 

Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребёнок 

занят значимым и интересным исследованием 

окружаюшего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (т. е. требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребёнка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т. д. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды для 

развития познавательной 

деятельности 

Среда насыщена предметами и пособиями, которые дают 

возможность ребёнку активно исследовать и решать 

задачи различного уровня сложности. В зависимости от 

возраста детей в уголках групп детского сада 

содержаться современные материалы: конструкторы 

(напольные, настольные), материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования, 

дидактические игры, энциклопедии, географические 

карты страны, города, области, предметы и оборудование 

для проведения познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражений своего 

отношения к ним при помощи культурных средств – 

линий, цвета, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог создаёт следующие 

условия самовыражения в режиме дня: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

 - эмоционально поддерживать детей во время занятиё 

творческими видами деятельности; 
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 - оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками; 

 - индивидуально – дифференцированная форма 

выполнения заданий, для того, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

- поддержка детской инициативы в воплощении замысла  

и выборе необходимых для этого средств; 

- организация межгрупповых и общесадовских 

мероприятий, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей других групп, 

родителей. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды для  

самовыражения средствами 

искусства 

Образовательная среда детского сада насыщена всеми 

необходимыми материалами для занятий с  детьми 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием (в каждой возрастной группе есть 

уголки ряжения, разные виды театров, центры изо – 

деятельности и пр., предметы для ручного и 

хозяйственного труда). 

Создание условий для 

развития социально – 

коммуникативных навыков 

В процессе воспитания и обучения ребёнка – 

дошкольника происходит усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. При правильной организации детской 

деятельности происходит формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. У дошкольников происходит 

формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых, Родине, гордости за её достижения, 

патриотических чувств. Формируются позитивные 

установки к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желание 

трудиться. Педагоги стремятся воспитать у детей 

ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. К концу дошкольного 

периода у детей формируются умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его  

хорошо). 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

Как и другие образовательные области, социально – 

коммуникативное развитие личности осуществляется в 

деятельности. Детские виды деятельности 

осуществляются в различных, адекватных возрасту 

формах работы, особое место среди которых занимает 

игра как самоценная деятельность. Проанализировав 

классификацию игр, характеристику и предпосылки 

сюжетно – ролевой игры, нами организованы центры к 

сюжетно – ролевых игр, в которых сконцентрированы 
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наборы атрибутов и предметов к ним. В центрах дети 

старшего возраста имеют возможность организовывать 

игровые ситуации в следующих направлениях: семья 

(«Дом, семья»); образование («Детский сад, школа, 

библиотека»); здоровье («Поликлиника, скорая помощь, 

больница»); торговля («Магазин»); производство 

(«Ателье»); строительство («Строим дом»); транспорт 

(«На дорогах города»)  и другие. 

Позитивная социализация детей  дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется не только 

благодаря организации целенаправленного развития и 

воспитания, но и социализации ребёнка в процессе 

жизнедеятельности. 

Создание условий для 

физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, 

потому что позволяет реализовать их врождённое 

стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим 

развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие 

детей, педагоги ДОУ ежедневно предоставляют детям 

возможность активно двигаться; системно и 

целенаправленно обучают детей правилам безопасности; 

создают доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; используют в работе различные 

методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды  

для физического развития 

Среда возрастных групп ДОУ стимулирует физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровые площадки оборудованы 

спортивным инвентарём для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (на площадке и в помещении) 

трансформируется в зависимости от планов воспитателей 

и желания детей (инвентарь и выносное оборудование 

меняется в зависимости от игры). В соответствии с 

годовым планированием, ежемесячно проводятся 

спортивно – оздоровительные мероприятия с участие 

детей и родителей.   

 

3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1. Развивающая предметно – пространственная среда группы содержательно 

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. 

Образовательное пространство группы оснащено: 
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• -групповой раздевалкой, туалетной комнатой; 

• -групповое помещение разделено на две зоны: 

1)учебно – досуговая; 2)спальня. 

Каждый ребенок обеспечен индивидуальным шкафчиком для 

раздевания, спальным местом, полотенечницей. В группе вся мебель 

соответствует  количеству детей и их росту. Центры активности оборудованы 

стеллажами, имеющими двухсторонний подход к игрушкам и пособиям. 

Игровые центры оснащены игровой мебелью: 

-«Парикмахерская» - трюмо с зеркалом, cтол, стульчики. 

- «Семья» - кукольная мебель: стол, стульчики, плита, кроватка для кукол, 

шкаф, мягкая модульная мебель: кресло, пуфик. 

2. Вся предметно – пространственная среда группы безопасна, соответствует 

санитарно – гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Мебель, стеллажи в группе хорошо закреплена, высота соответствует росту 

детей. Полки стеллажей расположены на уровне глаз детей и имеют подход к 

ним с двух сторон, что создаёт комфортность и удобство, располагая к 

совместной деятельности и играм детей. 

3. Пространство группы легко трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации.  

- Например: задвинув кровати, освобождается пространство для организации 

и проведения игр – драматизаций, игр со спортивным инвентарём; 

- переместив в пространстве группы мягкую мебель (диванчик), и поставив 

ширму, легко создаётся «уголок уединения» 

4. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности: в соответствии с 

игровыми сюжетами и замыслом детей: 

- переставив столы, появляется возможность для расширения игрового 

пространства в центрах «Семья», «ИЗО»; 

- продукты детской деятельности, такие как рисунки, поделки, постройки – 

макеты используются в оформлении группы и пополнения игровых и 

образовательных центрах. 

5. В группе организованы  различные пространства для игры, 

конструирования, уединения, наполнила разнообразными материалами, 

играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающим свободный выбор 

детей. 

- Например: тема «Осень» отражена во всех центрах группы наличием 

следующих материалов: подборками предметных и сюжетных иллюстраций, 

картин, открыток, пооперационные карты в центре ИЗИ, плоды (шишки, 

жёлуди) для счёта, сравнения в центре ФЭМП, муляжами фруктов и овощей, 

гербариями, ветками и плодами различных деревьев. 

6. Игровой материал постоянно меняется, обновляется в зависимости от 

изучаемой тем, потребности и заинтересованности детей. 

- Например: тема «Осень» - количество изучаемого материала увеличивается 

от темы «Дары осени» к теме «Животные осенью», «Перелётные птицы», и 
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как следствие, предметная среда пополняется за счет материала и пособий по 

новым темам, но ранее изучаемый материал, сразу не убирается, а служит 

для повторения и закрепления знаний детей. А также используется в других 

видах детской и совместной деятельности, стимулирует её разнообразие и 

развитие. 

Таким образом, развивающая среда группы является вариативной. 

7. Предметно – развивающая среда спроектирована в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ДОУ, созданы благоприятные 

условия для реализации образовательных областей : 

Например: 

- область социально – коммуникативного развития для развития таких видов 

детской деятельности как игровая, коммуникативная, трудовая. 

Создан центр игр по ПДД, в котором подобраны атрибуты для организации 

игр по изучению и закреплению правил дорожного движения и поведения на 

дороге, игрушки – машинки, светофор. Воспитателем изготовлены дорожные 

знаки, макет улицы с разметкой улиц и дорог, создана подборка 

методической литературы и картотека художественной литературы по ПДД 

для чтения; настольно – печатные игры для совместных игр детей, 

разнообразные виды конструктора – настольный, напольный, «Лего». 

- область познавательного развития для организации таких видов 

деятельности как познавательно – исследовательская, конструирование и 

коммуникативная педагогом создан и оборудован центр «Природа и Наука», 

в котором подобраны материалы для проведения с детьми наблюдений, 

разнообразных опытов и экспериментов (в соответствии с возрастом детей) – 

это ёмкости для воды и песка, ёмкости разного размера, совки, водяные 

мельницы, лупы, мерные кружки, альбомы для зарисовки опытов и их 

результатов. В достаточном количестве присутствует природный материал: 

жёлуди, шишки, плоды каштана, семена цветов и других растений; гербарий 

растений региона. В данном центре педагог подобрал дидактические 

материалы и методическую литературу для совместной деятельности, а 

также подборки демонстрационного материала и пооперационных карт. 

- область речевого развития для организации коммуникативной 

деятельности, восприятия художественной литературы, знакомства с 

фольклором определяет центр «Читалочка», который оснащён подборками 

картинок по лексическим темам, наборами картинок, предметными и 

сюжетными картинками для рассказывания и придумывания историй детьми; 

сериями «Времена года», играми на развитие дыхания (ЗКР), картотеками 

загадок, потешек и поговорок, детской литературой, как для 

самостоятельного рассматривания, «чтения» так и для чтения детям 

(программные, возрастные произведения и сборники). 

- область художественно- эстетического развития для развития у детей 

навыков и умений в изобразительной, музыкальной деятельности, а также 

коммуникативной, восприятия художественной литературы и фольклора. По 

своему месту в группе занимает одно из ведущих мест, т.к. является очень 

востребованным у детей. В его наполнении велика роль педагога. Этот центр 
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наполнен различными детскими музыкальными инструментами, игрушками 

– самоделками, иллюстративным материалом с изображением музыкальных 

инструментов, портретами композиторов, подборками аудио дисков с 

произведениями (А. Вивальди, П. И. Чайковского, Моцарта и др.). Для 

прослушивания музыкальных и литературных произведений в группе есть 

магнитофон. В центре для ИЗО в достаточном количестве присутствуют 

материалы и пособия по обучению рисованию: пооперационные карты по 

изучаемым темам для самостоятельного творчества, бумага, журналы для 

вырезания и создания книжек – самоделок. Данный центр тесно соседствует 

с центром «Читалочка», т.к. часто дети, в своём творчестве, отражают и 

иллюстрируют изучаемые, или прочитанные произведения, а также создают 

постройки «декорации», которые обыгрывают в своих играх – 

драматизациях. 

- область физического развития для развития двигательной, игровой и 

коммуникативной деятельности оснащён спортивным инвентарём: мячами 

разного размера, гимнастическими палками, обручами, кольцебросами, 

скакалками и т. Д. Все атрибуты расположены на специальной стойке для 

спортинвентаря; пособия для самостоятельной организации – пиктограммы, 

комплексы упражнений и игры в картинках; картотеки по организации 

прогулок, физминуток и утренней гимнастики на доступном для детей 

уровне, в доступном детскому восприятию исполнении. 

Для организации детской деятельности в группе все центры 

расположены так, чтобы дети имели возможность подойти к стеллажам с 

любой стороны, все пособия расположены на уровне глаз, что улучшает их 

обзор и облегчает выбор детей. Игровой материал и пособия присутствуют в 

достаточном количестве и соответствуют санитарно – гигиеническим 

требованиям. 

8. Организация предметно – развивающей среды построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников. Так в группе 

присутствуют атрибуты для девочек (юбки, кофточки, короны, раскраски, 

куклы, кукольная посуда, коляски, конструктор «Лего» для девочек) и для 

мальчиков (машинки, военная техника, фуражки, бескозырки, штурвалы, 

рули, конструктор «Лего» для мальчиков). Наибольший интерес девочек 

учтён в игровом центре «Семья», но и там присутствуют атрибуты мужского 

назначения. Мальчикам наиболее интересен центр «Блоки» и «Автосалон». 

Педагог, учитывая эти требования детской деятельности, систематически 

обновляет и пополняет центры новыми материалами. 

9. Все игры и пособия в группе доступны всем детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам, обеспечена 

доступная среда во всех помещениях, где осуществляется образовательная 

деятельность. Например: возможность подойти к стеллажам с игрушками и 

пособиями с любой стороны, где все находится на уровне доступном 

каждому ребенку. 

10. Стеллажи и игровая мебель расположены в пространстве группы на таком 

расстоянии, чтобы дети не толкались, не мешали друг другу, что 
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обеспечивает свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ к игрушкам, играм, 

пособиям, материалам, обеспечивая все основные виды детской активности. 

Вывод: развивающая предметно – пространственная среда в группе создана 

с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности и состояния здоровья. 

 

3.3 Обеспеченность методическими материалами обучения и воспитания 

программы 

 
 

   

№ 

линия развития программы Педагогические  технологии и 

методики 

 

1 
Физическое 

развитие и 

здоровье 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой.- М.:Мозайка-

Синтез, 2015 

 

 

 *«Сообщество»,  

Министерство  », М.: 

«Гендальф» 1999 г. 

( под  редакцией  

Кирстена  А.) 

Образования РФ 

 

 
 

*Л.И.Пензулаева «Подвижные игры 

и игровые упражнения для детей 3-5 

лет», М.ВЛАДОС, 2001г. 

*Л.И.Пензулаева «Подвижные игры 

и игровые упражнения для детей 5-7 

лет», М., ВЛАДОС, 2001г. 

*Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина 

«Сафи-дансе», СПб., 

*Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра», 

СПб., 1994г. 

*Г.Зайцев «Уроки Айболита», СПб., 

1997г. 

*В.Н.Дмитриев «Игры на свежем 

воздухе», М., МСП, 1998г. 

* Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия: старший возраст» 

 

2 

 

Речевое развитие  

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой.- М.:Мозайка 

- Синтез, 2015 

 

 «Сообщество» », М.: 

«Гендальф» 1999 г. 

( под  редакцией  

Кирстена  А.), 

Министерство  

Образования РФ 

* В.В. Гербова «Приобщение  детей 

к  художественной  литературе»  

программа  и  методические  

рекомендации  для  занятия  с  

детьми  от 2 до 7 лет» М. «Мозаика 

– Синтез» 2006  

*В. В. Гербова  «Развитие  речи  в  

детском  саду» программа  и  

методические  рекомендации  для  

детей  от 2 до 7 лет 

 М. «Мозаика – Синтез» 2006 г. 

*О.С. Ушакова «Развитие речи 

детей 5-7 лет.» ТЦ «Сфера» 2011г. 
 

 художественно –  *Т.С. Комарова «Изобразительная  
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3 эстетическое 

развитие 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой.- М. :Мозайка 

- Синтез, 2015 

 

*«Сообщество», 

Министерство  

Образования РФ, 

 М.: «Гендальф» 1999 г. 

( под  ред.  Кирстена  А.),  

 

 

 

 
  

деятельность  в  детском  саду» М. « 

Мозаика – синтез» 2006 г. 

*И. А. Лыкова «Детское  

художественное  творчество» 

Можайск «Карапуз» 2005 г. 

* 
 

4 познавательное 

развитие 

 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой.- М.:Мозайка-

Синтез, 2015 

  

 

* «Сообщество» 

Министерство 

Образования РФ, », М.: 

«Гендальф» 1999 г. (под  

ред. Кирстена  А.) 

  

 

 

 

« Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.М. Князевой, 

Р. Б. Стеркиной 

*В. П.Новикова «Математика  в  

детском  саду»  конспекты  занятия 

М. «Мозаика-Синтез» 2003 г. 

Сост. Е.А. Казинцева 

«Формирование математических 

представлений», Волгоград, 2008 

Т,М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в страшей (младшей, 

средней, подготовительной) группе 

детского сада», Воронеж, Учитель, 

2006 

О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, 

В.В.Щетинина «Неизведанное 

рядом». М., Сфера, 2001г. 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать 

в экологию». СПб., Детство-Пресс, 

2000г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

(подготовительной, средней) группе 

детского сада: экология» Воронеж, 

Т.Ц. Учитель, 2004-05 г. 
 

5 социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

*Смоленцева «Сюжетно-

дидактические игры с 

математическим содержанием» 

1993, Москва 

*З.А.Михайлова «Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников» 1990, Москва 

*Столяр А.А. «Давайте поиграем» 
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Васильевой.- М.:Мозайка-

Синтез, 2015 

  

 

* «Сообщество» 

Министерство 

Образования РФ», М.: 

«Гендальф» 1999 г.( под  

ред.  Кирстена  А.) 

 

 

*«Безопасность»  

Н.Н. Авдеевой,  

О.М. Князевой,  

Р. Б. Стеркиной 

*В. Я. Воронкова  «Творческие  

игры  старших  дошкольников» М. 

«Просвещение»1981 г. 

*Н. В. Краснощёкова «Сюжетно-

ролевые  игры  для детей  

дошкольного  возраста»  Ростов  на  

Дону  «Феникс» 2007 г. 

*Б.Никитин «Ступеньки творчества 

или развивающие 

игры»,М.,Педагогика,1981 г. 

*Н.А.Уликова, «Словом душа 

растет», СПб, СМАРТ, 1994г. 

*Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова 

«Организация сюжетно-ролевой 

игры в детском саду»., М., «Гном и 

Д», 2000г. 

*Л.П.Савина «Пальчиковая 

гимнастика»., М., 1999г. 

*М.С.Рузина, С.Ю.Афонькина 

«Страна пальчиковых игр», СПб., 

Кристалл, 1997г. 

*З.М. Белоусов , Е. О. Смирнов 

«Развивающие  игры  для  детей  

младшего  дошкольного  возраста» 

М. «Просвещение»1991 г. 
 

 

3.4 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

     Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим 

дня к индивидуальным особенностям ребёнка.  

     Режим дня в группе составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание 

детей в детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В тёплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки.  

      В середине занятий статичного характера проводятся физкультминутки. 

       

     Важно, чтобы каждый ребёнок в течение всего времени пребывания в 

детском саду чувствовал себя комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. Повышенного внимания педагогов требуют те 
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дети, которые трудно расстаются с родителями, испытывают неуверенность в 

себе, особенно в период адаптации. 

 

Распорядок дня в холодное время года 

   
режимные моменты Вторая младшая гр. 

в детском саду 
Прием и осмотр детей,  

беседы с родителями: 

совместная / индивидуальная деятельность с детьми; 

самостоятельная деятельность детей в игровых центрах 

 

7:00 -8:30 

Утренняя гимнастика  8:15 – 8:22 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:25 – 9:00 
Утренний сбор 9:05 – 9:15 
Организованная детская деятельность,   

(по подгруппам) 
9:15 – 9:55 

Второй завтрак 9:55 – 10:05 
Подготовка к прогулке, прогулка 10:05 – 12:00 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:00 – 12:15 
Подготовка к обеду, обед 12:15 – 12:45 
Подготовка ко сну,  

дневной сон 
12:45 – 15:00 

Постепенный подъем,  

воздушные и закаливающие  процедуры 
15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25 – 15:50 
самостоятельная и организованная детская деятельность, 

 игры в центрах активности 
15:50 – 16:40 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16:45 – 19:00 
Уход детей домой до 19:00 

Дома: 
Подготовка к ужину, ужин 19:00 – 20:00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20:00 – 20:30 
Подготовка ко сну, ночной сон 20:30 – 6:30  

(7:30) 

 

Распорядок дня в тёплое время года 

 
режимные моменты Вторая младшая гр. 

в детском саду 
Прием и осмотр детей,  

беседы с родителями: 

совместная / индивидуальная деятельность с детьми; 

самостоятельная деятельность детей в игровых центрах 

 

7:00 -8:30 

Утренняя гимнастика  8:15 – 8:22 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:25 – 9:00 
Утренний сбор 9:05 – 9:15 
Подготовка к прогулке, прогулка 9:15 – 12:00 
Организованная детская деятельность на прогулке 9:15 – 9:30 
Второй завтрак 10.00 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12:00 – 12:15 
Подготовка к обеду, обед 12:15 – 12:45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12:45 – 15:00 
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Постепенный подъем,  

воздушные и закаливающие  процедуры 
15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25 – 15:50 
самостоятельная и детская деятельность, игры в центрах 

активности 
15:50 – 16:40 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16:45 – 19:00 
Уход детей домой до 19:00 

дома: 
Подготовка к ужину, ужин 19:00 – 20:00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20:00 – 20:30 
Подготовка ко сну, ночной сон 20:30 – 6:30  

(7:30) 

 

Особенности организации режимных моментов 

При  осуществлении режимных моментов, учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. п.). Приближенный к индивидуальным особенностям детей 

режим способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

 

Приём пищи. 

    Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух 

блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своём темпе. 

    Недопустимо заставлять ребёнка сидеть за столом в ожидании еды или 

после её приёма. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

 

Прогулка. 

    Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности и 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки.  

    Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. 

    Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствует полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Физкультурно – оздоровительная работа. 

     В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. 

     Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
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воздуха, солнца, воды, с учётом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении заливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

    Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

    В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание, приучать детей находиться в помещении в 

облегчённой одежде. 

    Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

     Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

которой общая продолжительность двигательной активности не менее 60% 

от всего времени бодрствования. 

     Следует поощрять участие детей в совместных подвижных  и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно – игрового оборудования. 

     Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).  

     Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

     В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведённого на непрерывную 

деятельность, проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 

книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально – нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие – у каждого ребёнка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога в таком случае состоит в том, 

чтобы сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Учебный план общеразвивающих групп 

• Обязательная часть 
     

п/№ 
 

направление работы 2-я мл.гр. 
 Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
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   познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора 
1 раз  

в неделю 
 познавательное развитие: формирование 

элементарных математических представлений  
1 раз  

в неделю 
 познавательное развитие: познавательно – 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

 

 речевое развитие 1 раз  

в неделю 
 чтение художественной литературы ежедневно 
 художественно – эстетическое развитие. 

Рисование 
1 раз  

в неделю 
 художественно – эстетическое развитие. Лепка 1 раз  

в 2 недели 
 художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация 
1 раз в 2 недели 

 Музыкальное воспитание 2 раза 

 в неделю 
 физическое развитие 3 раза  

в неделю 

итого в неделю: 10 

п/№ направление работы 

2-я мл.гр. 
 Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
 познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора 
32 

 познавательное развитие: формирование 

элементарных математических представлений  
32 

 познавательное развитие: познавательно – 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

- 

 речевое развитие 32 
 чтение художественной литературы ежедневно 
 художественно – эстетическое развитие. 

Рисование 
32 

 художественно – эстетическое развитие. Лепка 16 
 художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация 
16 

 Музыкальное воспитание 64 
 физическое развитие 96 

итого в год: 320 

 

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

 
образовательная нагрузка 

Количество занятий в год 

2-я мл.гр. 
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длительность условного учебного часа до 15 минут 

количество условных учебных часов в неделю д* 

10 

общее астрономическое время занятий в неделю 2 часа 30мин. 

Итого 2 часа 

30 мин. 

 

О* - обязательных; Д* - дополнительных 

 
п/№ направление 

работы 2-я мл.гр. 

1 
все направления  Программа «Сообщество» («Step by Step», М.: «Гендальф» 

1999 г.) 
  Ежедневно 

2 
физическое 

развитие 
«Обучение плаванию в детском саду» /  

авторы Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л Богина** 
  4 раза в месяц 

итого в год по 

технологии 

29 

итого в год по 

программе 

29 

* 2 недели в сентябре носят адаптационный характер; 2 недели в январе - праздничные 

** занятия в бассейне начинаются одновременно  с отопительным сезоном в городе и до его окончания в 

мае. 

 
Формы работы с участниками образовательных отношений 

  
образовательная область 

совместная деятельность  

с педагогом 
самостоятельная 

деятельность детей 
совместная деятельность 

 с семьёй 

речевое развитие 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов; 

наблюдение 

исследовательская 

деятельность 

развивающие игры 

рассказ 

беседы 

праздники, развлечения, 

досуги 

литературные вечера 

чтение художественной 

литературы 

театрализованная игра 

игровые обучающие 

ситуации 

рассматривание 

наблюдение 

развивающие игры 

исследовательская 

деятельность 
 

экскурсии 

прогулки 

наблюдения 

детско-родительские 

проекты 

литературные вечера 

чтение художественной 

литературы 

просмотр фильмов, слайдов 

игры 

литературные вечера 

физическое развитие 

рассматривание,  

просмотр фильмов, слайдов 

наблюдение 

исследовательская 

деятельность 

игровые обучающие 

ситуации 

рассматривание 

наблюдение 

развивающие игры 

экскурсии 

прогулки 

наблюдения 

детско-родительские 

проекты 
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развивающие игры 

рассказ 

беседы 

спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

подвижные игры 

Дни здоровья 

исследовательская 

деятельность 

подвижные игры 
 

чтение художественной 

литературы 

игры 

просмотр фильмов, слайдов 

Дни здоровья 

собственный пример 

родителей 
 

                                         художественно – эстетическое развитие 

театрализованная игра 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

развивающие игры 

ситуативный разговор 

рассказ 

беседы 

праздники, развлечения, 

досуги 

обмен и применение 

информации 

чтение художественной 

литературы 
 

театрализованная игра 

рассматривание 

развивающие игры 

создание условий для 

самостоятельной муз. 

деятельности в группе: 

подбор муз. инструментов, 

муз игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним). 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей. 

Совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

концерты для родителей 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

оказание помощи 

родителям по созданию  

предметно-музыкальной 

среды в семье 

посещение детских 

музыкальных театров 

                                                         познавательное развитие 

игровые обучающие 

ситуации 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

развивающие игры 

наблюдения 

целевые прогулки 

игры – 

экспериментирование 

исследовательская 

деятельность 

конструирование 

сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации 

игры с правилами 

рассматривание и 

наблюдение 

Ира-экспериментирование 

исследовательская 

деятельность 

конструирование 

развивающие игры 

сюжетно-ролевая игра, 

экскурсии 

комплексные, 

интегрированные занятия 

ситуативный разговор 

экскурсии 

прогулки 

наблюдения 

детско-родительские 

проекты 

элементарные опыты и 

эксперименты 

собственный пример 

родителей 

чтение художественной 

литературы 

игры 

просмотр фильмов, слайдов 
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рассказ, 

беседы, 

экологические досуги, 

праздники, развлечения 

социально – коммуникативное развитие 

экскурсии, наблюдения. 

Чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей. 

игры – 

экспериментирование 

сюжетные самостоятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта; 

внеигровые формы: 

- самодеятельность 

дошкольников 

- изобразительная 

деятельность 

- труд в природе 

- экспериментирование 

- конструирование 

- наблюдение 

- самостоятельная 

деятельность в быту. 

экскурсии. Наблюдения, 

досуги, праздники, труд в 

природе, конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг 

 

Режим двигательной активности детей в течение дня  

  
№ 

п/п 

виды детской деятельности 2-я мл.гр. 

 Первая половина дня  

1 утренняя гимнастика 5 минут 

2 НОД (физкультурном развитие) 15 минут 

3 динамические паузы, физкульминутки 2 минуты 

4 НОД (музыкальное развитие 15 минут 

5 самостоятельная двигательная активность на 

утренней прогулке 
15 минут 

6 подвижные игры и физические упражнения на 

утренней прогулке 
20 минут 

 Вторая половина дня  

7 гимнастика после сна, «Тропа здоровья» в сочетании 

с воздушными ваннами 
7 

8 самостоятельная двигательная активность в группе 15 

9 подвижные игры и физические упражнения на 

вечерней прогулке 
20 

10 самостоятельная двигательная активность детей на 

вечерней прогулке 
15 

всего в течение дня 1 ч. 49 мин. 

итого в неделю 8 ч. 13 мин. 
 физкультурный досуг 2 р. в месяц по 25 минут 
 день здоровья 
 спортивный праздник - 
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Система физкультурно – оздоровительной работы 

     В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций.  

    Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

    По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

   В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

   Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования.  

    Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

   Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

    В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 
№ 

п/п 

разделы и 

направления 
содержание работы 

(формы, методы, 

средства) 

рекомендации ответствен-

ный 

1 использование 

вариативных 

 режимов 

основной режим соответствует холодному 

времени года 
воспитатели 

щадящий режим составляется для детей 

после перенесённых 

заболеваний и детей 

«группы риска» 

адаптационный 

режим 

используется в 

зависимости от погодных 

условий, карантинов 
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гибкий режим составляется из расчёта 

не менее: 

- 2-я мл. гр. – 1 час 49 

мин.;  

режим двигательной 

активности 
прописываются все 

мероприятия, 

проводимые с детьми 

2 психологическое 

сопровождение 

развития 

создание 

комфортного климата 

в ДОУ 

учёт интересов и 

потребностей ребёнка по 

результатам 

анкетирования родителей 

и индивидуальных бесед; 

личностно-

ориентированный стиль 

взаимодействия педагога 

с ребёнком; 

проведение 

коммуникативных игр и 

игр на развитие 

эмоциональной сферы. 

воспитатели 

преодоление 

синдрома адаптации 

психолого-

педагогическая 

поддержка ребёнка в 

адаптационный период 

3 физическое 

развитие 
утренняя гимнастика свободная форма 

организации детей. 

использование 

наглядности. 

Допускается проведение 

утренней гимнастики с 

детьми разных возрастов. 

Варианты проведения: 

традиционная с 

использованием 

общеразвиваюзщих 

упражнений игрового 

характера, с 

использованием полосы 

препятствий, с 

включением 

оздоровительных 

дорожек 

воспитатели 

ИФВ 

коррегирующая 

гимнастика после сна 
комплексы гимнастик по 

профилактике 

плоскостопия, нарушения 

осанки, гимнастика для 

глаз, дыхательная 

гимнастика. 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми по 

закреплению 

использование 

наглядности и малых 

форм фольклора. 

НОД по ОО «Физическое 
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основных видов 

движений и развитию 

физических качеств 

(быстроты, ловкости, 

гибкости, 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве, чувства 

равновесия, умения 

проявлять силу и 

выносливость)  

развитие»: 

- 2-я мл. гр-2 раза в нед. 

в зале и 1раз на улице; 

Физкультурный досуг (по 

плану 

ИФВ и воспитателей); 

Спортивные праздники 

(не менее 2 раз в год) 

продолжительностью 

1час – 1 час 20 мин.. 

Подвижные и 

хороводные игры, 

упражнения на воздухе с 

использованием 

выносных атрибутов и 

оборудования: 

- младший возр. – 4/5 

раз в день; 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  детей 

на воздухе 

для самостоятельной 

двигательной активности 

детей в группе 

предназначена большая 

площадь в групповом 

помещении, где 

располагаются стойки с 

атрибутами и 

спортивными игрушками 

для подвижных игр. 

Игрушки, 

предназначенные для 

двигательной активности, 

хранятся в специально 

отведённом месте в 

спортивном центре. 

4 работа с детьми 

по формированию 

основ здорового 

образа жизни 

словесно – нагляные, 

сюжетно – ролевые 

игры по развитию 

представлений и 

навыков основ ЗОЖ 

НОД по валеологии и 

формированию ЖОЗ. 

Моделирование ситуаций 

по ЗОЖ. 

Подбор картотек и 

наглядных материалов. 

Использование 

алгоритмов по освоению 

КГН. 

воспитатели 

Экспериментирование Наличие картотек, 

материалов и атрибутов 

для экспериментальной 

деятельности 

5 Оздоровительные 

и 

профилактические 

мероприятия 

закаливание 

естественными 

физическими 

факторами 

режим теплового 

комфорта и выборе 

одежды. 

режим проветривания и 

оптимизации вентиляции 
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во время дневного сна. 

дневная прогулка и 

вечерняя соответствуют 

требованиям СанПиН и 

возрастным 

особенностям группы. 

Виды закаливания: 

- воздушное: 

1. длительное 

пребывание на 

воздухе; 

2. воздушные ванны 

после сна. 

Проводится по 

специальной методике. 

 

- водное: 

1. полоскание рта 

водой комнатной 

температуры; 

2. обширное 

обтирание 

Проводится по 

специальной методике 

 

 Все закаливающие 

мероприятия проводятся 

по специальным 

методикам. 

 

обеспечение 

питьевого режима 

Обеспечение в течение 

дня по желанию детей. 

Рекомендуется 

использование 

бутилированной воды 

или питьевой воды 

промышленного 

изготовления, при 

наличии сертификата 

качества. 

 

6 Организация 

питания 
Полноценное 4-х 

разовое питание 

(завтрак, второй 

завтрак, обед, 

полдник (горячий) 

Учитываются 

индивидуальные 

характеристика здоровья 

детей. 

старшая 

медсестра 

воспитатели 

 

Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

 

Младший дошкольный возраст 
№ 

п/п 
направление развития ребёнка 

первая половина дня вторая половина дня 

1 физическое 

 утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

гигиенические процедуры; 

закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные ванны); 

фзкультминутки; 

гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные процедуры, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам); 

физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 
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активная прогулка; 

в тёплое время года приём детей на 

воздухе 

самостоятельная двигательная 

активность; 

прогулка (индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений) 

2 познавательно - речевое 

 совместная деятельность; 

дидактические игры; 

наблюдения; 

беседы; 

экскурсии по участку; 

исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

совместная деятельность; 

игры; 

досуги; 

индивидуальная работа 

3 социально - нравственное 

 утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы; 

оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы; 

формирование навыков культуры еды; 

этика быта, трудовые поручения; 

формирование навыков культуры 

общения; 

театрализованные игры; 

сюжетно – ролевые игры 

индивидуальная работа; 

этика быта; 

трудовые поручения; 

игры с ряжением; 

работа в книжном уголке; 

общение с детьми других возрастов; 

сюжетно – ролевые игры 

4 художественно – эстетическое 

 совместная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

эстетика быта; 

экскурсии в природу (участок) 

музыкально – художественные досуги; 

индивидуальная работа 

 

Планирование совместной деятельности в младшей группе 

 

Младший возраст 

 
 понедельник Вторник среда четверг пятница 

1 

неде

ля 

Утр

о 
развитие речи  

(связная речь) 

 

познаватель

ное 

развитие 

(ФЭМП: 

свойства – 

форма, цвет, 

размер) 

музыкальн

ое развитие 

(слушание 

музыки, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

познаватель

ное 

развитие 

(экология: 

объекты 

неживой 

природы, 

установление 

связей) 

познавательн

ое развитие 

(экологическо

е развитие: 

человек, 

отношение к 

природе) 

Веч

ер 
социально   -

коммуникати

вное развитие  

(семья) 

ЧХЛ 

(знакомство 

с детскими 

поэтами и 

писателями) 

развивающ

ие игры 
творческие 

игры. игры 

– 

эксперимен- 

тирования 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 
(декоративное, 

предметное) 
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2 

неде

ля 

Утр

о 
развитие речи  

(освоение 

грамматически

х форм) 

познаватель

ное 

развитие 
(ФЭМП: 

отношения 

по размеру, 

расположени

ю в 

пространстве

) 

здоровье  

(здоровье 

ребёнка) 

познаватель

ное 

развитие 

(экологическ

ое развитие) 

социально –

коммуникати

в-ное 

развитие  

(предметный 

мир: предметы 

ближайшего 

окружения) 

Веч

ер 
развитие речи  

(взрослые, 

дети) 

ЧХЛ 

(малые 

фольклорные 

формы) 

развивающ

ие игры 
труд  

(ознакомлен

ие с трудом 

взрослых) 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 

(цветовосприя

тие) 
3 

неде

ля 

Утр

о 
развитие речи 

(развитие 

словаря) 

познаватель

ное 

развитие 
(ФЭМП: 

сохранение 

количества) 

здоровье познаватель

ное 

развитие 

(экологическ

ое развитие) 

труд  

(наблюдение 

за трудом 

взрослых) 

Веч

ер 
социально   -

коммуникати

вное развитие 
(эмоции) 

ЧХЛ 

(народные 

сказки) 

развивающ

ие игры 
социально –

коммуникат

ив-ное 

развитие  

(предметный 

мир) 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 

(иллюстратор

ы-художники) 
4 

неде

ля 

Утр

о 
развитие речи 

(ЗКР) 
познаватель

ное 

развитие 
(ФЭМП: 

последовател

ь-ность 

действий) 

музыкальн

ое развитие 

(интонацион

но-

фонетически

е игры) 

познаватель

ное 

развитие 

(экологическ

ое развитие) 

социально –

коммуникати

в-ное 

развитие  

(безопасность: 

правила ПДД) 

Веч

ер 
социально   -

коммуникати

вное развитие 
(отношение 

ребёнка к 

самому себе) 

ЧХЛ 

(произведени

я 

зарубежных 

авторов и 

фольклор 

народов 

мира) 

развивающ

ие игры 
Освоение 

КГН 
художественн

о-

эстетическое 

развитие 

(рассматриван

ие картин, 

эмоциональ- 

ный отклик) 

 

3.5 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ И 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

В основе  комплексно-тематическое планирования воспитательно-

образовательной работы в ДОО лежит система  традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Ведущей составляющей  для данного цикла 

послужили рекомендации прописанные в программе «От рождения до 

школы» и Этнокалендарь.   При этом были внесены небольшие изменения, в 

соответствии со спецификой города Санкт-Петербурга, Калининского 
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района. Творческий коллектив ДОО определил опорные пункты, на которых 

базируется вся система комплексно-тематического планирования. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты) Образовательной программы «От рождения до школы»,  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям 

Тематический принцип построения образовательного процесса, 

предлагаемый Программой «От рождения до школы»,  позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 
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позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 
 Блок/ 

Недели 

2 мл.гр. праздники 

развлечения 

Сентябрь 

Мой 

любимый 

детский сад 

1 Здравствуй, 

детский сад 

День знаний 

2  Мониторинг 
 

 

                                                      

Краски 

осени 

3 Мы встречаем 

осень золотую.  

Фрукты 

 

4 Овощи День дошкольного 

работника 

Октябрь 

1 Грибы День учителя 

2 Поздняя осень  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Мой город  

4 Моя семья  

Ноябрь 

1 Мой дом. Мебель. 
 

 

2 Посуда  

Мир 

вокруг нас 

3 Игрушки 
 

 

4 Одежда  

Декабрь 

1 Обувь  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, 

зимушка-зима 

 

3 В зимнем лесу  

4 Встреча Нового 

года 

Новый год 

Январь 1 Зимние забавы  

2 Безопасность зимой  

В мире 

искусства 

3 Встречаем сказку 
 

День родного языка 

4 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

 

Февраль Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

1 Транспорт 

 
 

 

2 Инструменты 
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спорт. 3 Быть здоровыми 

хотим 

День Здоровья 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

4 Я и мой папа 

 
 

День Защитника 

Отечества 

Март 

 

 
 

1 Маму я свою 

люблю 

8 Марта 

Встречаем 

весну 

2 Весна пришла  

3 Цветы 
 

Масленица 

4 Уроки вежливости  

Апрель 1 Деревья День смеха 

Земля – 

наш общий 

дом 

2 Птицы 
 

 

3 Дикие животные 
 

День Земли 

4 Домашние 

животные 

 

Май Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда 
 

1 Профессии  

родителей 

 

 
 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и 

мир 

природы 

2 Игры – забавы с 

песком и водой 

9 мая – День Победы 

3 Международный 

день семьи 

4 До свидания 

детский сад. 

 

Воспитатели оставляют за собой право перестановки и изменения изучаемых 

с детьми тем исходя из: 

    1) гендерного состава группы воспитанников; 

    2) уровня готовности детей к восприятию предлагаемого материала; 

    3) заинтерисованности детей к предложенной (запланированной теме). 

 

3.6 Перспективное планирование во второй младшей группе (приложение 

№2). 
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Государственное бюджетное дошкольное 
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Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой 

детей 3-4 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы 

обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и  

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 

балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

 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. 

 Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое  не предусмотрено образовательной организацией, - в начале и в 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста 

и включает 2 этапа. 

 Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение – все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики 

на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 
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 Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций 

(в группах компенсирующей направленности – для подготовки к групповому 

медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения образовательной 

программы. 

 Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать 

для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому 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 менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста). 

 Наличие математической обработки результатов педагогической  

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

 Интервалы средних значений по ГБДОУ д/с № 78: 

Низкий уровень – до 2,2 баллов 

Низко-средний уровень – от 2,3 до 2,9 баллов 

Средний уровень – от 3 до 3,7 баллов 

Высокий уровень – выше 3,8 баллов. 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики во второй младшей группе 

 Инструментарий педагогической диагностики представляет собой  

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые вы используете для определения уровня 

сформированности у ребенка того или другого параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 
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длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с данной 

группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений 

детей группы, но разрабатывают свои диагностический критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью 

образовательной деятельности. 

 Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуацияможет быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

 Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации: 

- наблюдение, 

- проблемная (диагностическая) ситуация, 

- беседа. 

 Формы проведения педагогической диагностики: 

-  индивидуальная, 

- подгрупповая, 

- групповая. 

 Диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание 

инструментария педагогической диагностики в разных образовательных 

организациях будет различным. Это объясняется разным наполнением 

развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, 

разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 

конкретной организации.  

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности 

стиль поведения и общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто 

поступил нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослых отрывки из 

знакомых сказок. 
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Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки – герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как 

зовут маму/папу?» 

 2. Умеет группировать предметы по форме, цвету, размеру. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного 

цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная 

посуда, одежда, мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный звук из 

двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной – А,У,О,Э,Ы. Хлопни тогда, когда 

услышишь А». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 1. Создает изображение предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур 

(круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». 

Когда я скажу «Солнышко», дети бегают. Когда скажу «дождик», дети бегут 

под зонтик». 
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 Приложение №2 

 

Развернутое календарно-тематическое планирование  

во второй младшей группе «Ягодки» (возраст 3-4 года) 

 
Воспитатели оставляют за собой право изменения и перестановки изучаемых 

тем  исходя из: 

 гендерного состава группы; 

 интереса детей к предлагаемой теме; 

 подготовки детей к усвоению предложенного материала. 

 
Образовательные 

области 
Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Сентябрь  

Адаптация (1-я неделя) 
Тема «Я и детский сад» (2-я неделя). 
Содействие возникновению у детей чувства радости от посещения детского сада; знакомить детей с детским 
садом как с ближайшим социальным окружением ребенка, правилами поведении в детском саду, 
взаимоотношениями со сверстниками, детей друг с другом; формирование дружеских, доброжелательных 
отношений между детьми 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Семья». 
Беседа «Что мы делаем в детском саду?» 
Дидактические игры: «Напоим куклу чаем», «Уложим куклу спать», «Нельзя 
драться», «План детского сада», «Кому что нужно для работы?», «Позовем вос-
питателя и няню по имени и отчеству», «Собери узор в подарок», «Где что ле-
жит?» 
Театрализованные игры на фланелеграфе (или другой вид театра) «Заюшкина 
избушка». .». 
Речевая ситуация «Доброжелательное отношение к товарищам».  
Поручения: расставлять игрушки, книжки; раскладывать на столах материал к 
занятиям 

Речевое развитие Ознакомление с помещениями группы. 
 Рассматривание иллюстраций «В детском саду». 
Беседа о детях и их друзьях. Игры по развитию речи «Кто как кричит?» 
Развивающие игры: «Детский сад» (разрезные картинки), «Узнай на ощупь» 
(орудия труда помощника воспитателя: тряпочка, щетка, губка для мытья посуды), 
«Что куда положить?», «Чем похожи?», «Что изменилось?» 
 Чтение: Е. Яниковская «Я хожу в детский сад»; А. Потапова «Кто больше любит 
маму?», «Такой вот герой», «Хорошие слова»; С. Минаев «Я иду в детский сад»; 
А. Баруздин «Новые книжки» (из цикла рассказов «Про Светлану»); О. Высотская 
«Детский сад»; Д. Сухарев «Детский сад»; Е. Тараховская «Тихий час»; Н. 
Найденова «Новая девочка» 

Познавательное 
развитие 

Экспериментирование-опыт: наблюдение за букетом из листьев, принесенных с 
прогулки; сравнение сухого и только что опавшего листа 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Раскраска «Детский сад». 
Рисование. «Дорожка к детскому саду», «На клумбе выросли цветы». 
Лепка «Булочка на полдник». 
Музыкальная деятельность: музыкально-дидактическая игра «Звучащие ме-
шочки», «По дороге в детский сад» (муз. и сл. Е. Александровой) 

Физическое 

развитие 

Подвижные иг ры: «Догоните меня», «Бегите ко мне». 

Игровые упражнения: «Перешагни через веревочку», «Пройди по узкой дорожке». 
Беседа «Одежда для группы» 
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Тема «Наша группа» (3-я неделя). 
Вызывать у детей радость от прихода в детский сад; продолжать знакомить с детским салом как с ближай-

шим социальным окружением ребенка; закреплять знание правил поведения в детском саду; способствовать 

формированию дружеских взаимоотношений детей  

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 
Рассматривание иллюстраций «Мы в детском саду». 
Дидактические игры: «К нам гости пришли», «Как утешить куклу Настю?» 
Беседы: «Что где лежит?», «Как мы убираем игрушки». 
Коллективный труд: расставлять игрушки и книжки, убирать строительный ма-
териал, переодевать кукол, помогать сверстникам убирать игрушки 

Речевое развитие Ситуативный разговор на тему «Почему нельзя ссориться?'» Словесная игра «Кто 
что делает?», «Угадай-ка». Пальчиковая игра «Две подружки». 
Чтение: 0. Мошковская «Нос, умойся!»; И. Маяковский «Что такое хорошо и что 
такое плохо?»; С. Маршак «Урок вежливости»; В. Лифшиц «Неряха»; Э. Киселева 
«Две неряхи»; С. Косов «Терешка»; О. Высотская «Ежик» 

Познавательное 
развитие 

Речевая ситуация: «Наша группа», «Игры и игрушки», «Друзья».  
Просмотр презентации «Как Вовка в садик ходил».  
Экскурсии в другие группы. 
Рассматривание сюжетных картинок о детском саде.  
Дидактические игры: «Чья одежда?», «Кому что нужно?» 

Художественно-
зстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
Коллективная работа «Дружат мальчики и девочки». 
Лепка «Мячики для группы». 
Аппликация «В группе праздник». 
Музыкальная деятельность. 
Прослушивание музыкальных произведений. 
Исполнение песен о дружбе, игрушках. 
Музыкально-дидактические игры: «Угадай, чей голос», «На каком инструменте 
играли?» и др. 
Развлечение «У меня есть друг» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Сделай так», «Ровным кругом». 
Дидактические игры: «Покажем мишке, как складывать вещи в раздевальном 
шкафчике», «Поможем Петрушке, как надо вытирать руки насухо» 

Тема «Мои друзьа» (4-м недели). 
Способствовать формированию детского коллектива; воспитывать доброжелательное отношение друг к 
другу 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Театрализованная игра «Заюшкина избушка».  
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Чтение: сказка «Кот, петух и лиса». 
Беседы: «Уступайте друг другу», «Почему нельзя драться?», «Помоги другу уб-
раться» 

Речевое развитие Заучивание чистоговорок, считалки (0 дружбе, пословицы) «Помогай другу везде, 
не оставляй его в беде». 

Пальчиковые игры: «Дружба», «В гости к пальчику большому».  
Речевая игра «Обзывалки». 
Чтение: 0. Высотская «Нужно дружно жить на свете»; В. Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое пло^о?»; К. Ушинский «Забияка», «Воробей», «Вместе тесно, а 
врозь скучно»; Я. Тайн «Кубик на кубик» 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Живем дружно». 
Рассматривание картинок из серии «Дети играют». 
Разыгрывание проблемных ситуаций «Если поссорились». 
Дидактические игры: «Дом дружбы», «Хорошо — плохо» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование «Красивый коврик в подарок другу».  
Лепка «Конфетки для друзей».  
Аппликация «Шарики на день рождения друга». 
Музыкальная деятельность. 
Прослушивание песни «Улыбка» (муз. В Шаинского, сл. М. Пляцковского). 
Музыкальная игра «Хоровод» 

Физическое 

развитие 

Подвижная игра «Солнышко и дождик».  

Беседа «Если друг заболел» 

Октябрь 

Тема «Осень» (1-я неделя). 

Расширять представления детей о времени года осени, осенних явлениях 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ролевая игра «Прогулки в осеннем парке». 
Рассматривание картинки «Осень золотая»; моделей правильной последова-
тельности при одевании на прогулку; картинок об опасностях, связанных с улицей. 
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» «Дары осени», «Путешествие по осеннему 
лесу». 
 Настольная игра «В лесу, в огороде» 
Коллективный труд на игровом участке: уборка на участке (правила обращения с 
инвентарем), сбор листьев на участке граблями, составление осеннего букета и др. 

 

Речевое развитие Игры с палочками и листочками. 
Ситуативный разговор о признаках осени (погода, одежда людей, игры детей). 
Упражнения: «Осенние листочки» (развитие длительного направленного плав?

1 

ною выдоха); «Капли дождя» (учить воспроизводить простой ритм). «Минутка 
тишины» (развитие слухового восприятия). Речедвигательное упражнение 
«Дождик». 
Пальчиковая гимнастика «Осенние листочки» (кленовые листья (ладошки на-
пряжены, пальцы разведены в стороны), дубовые листья (пальцы прямые, плотно 
прижаты друг к другу)). 
Дидактические игры: «Обведем кленовый лист по точкам и раскрасим» (развитие 
мелкой моторики), «Найди ошибку», «Подбери слово», «Назови ласково», «Назови 
правильно». 
Чтение пословиц, загадок, поговорок, потешек; заучивание стихотворений И. Бу-
нина «Листопад», «Бродит осень по дорожке...», «Падают листья», «Дождик» 

Познавательное 
развитие 

Ситуативный разговор по картинке «Ранняя осень». Экскурсия «Осенний парк». 
Рассматривание листьев березы, дуба, клена, рябины; изображения осеннего 
дерева (строение дерева, называние частей дерева); плодов различных деревьев. 
Отгадывание загадок (обучение) об осени с опорой на картинки. Дидактические 
игры: «Раскладываем листочки» (ориентировка в пространстве: справа, слева, 
вверху» внизу), «Посчитаем листочки» (соотношение слов «один», «два», 
«много», «ни одного») 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование-. «Дождик», «Разноцветные листья».' 
Аппликация «Листопад». Штриховка «Зонтик». Музыкальная деятельность. 
Прослушивание: Т. Попатенко «Листопад». 
Исполнение: «Грустный дождик» (муз. Д. Кабалевского, сл. С. Богомазова) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Подбрось — поймай», «Найди себе пару».  

Утренняя разминка: комплекс «Репка». 

Занятия в физкультурном зале: «Идем по комкам»У«Широкая речка», ОРУ с 

листочками. 

Пальчиковые игры: «Мы капусту рубим», «Падают листья», «Это деревья в 
лесу...» 
Беседа «Чтобы ножки не промокли» 

Тема «Грибы» (2-й неделя). 
Формировать представления детей о грибах 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игры: «Найди листок», «Такой листок, лети ко мне». 
Настольные игры: «Сложи картинку», лото «Ягоды», «Узнай грибок» (модели-
рование), «Рыбы, грибы, ягоды, цветы». 
Сюжетно-ролевые игры: «В лес за грибами, ягодами», «Сбор грибов». Настольно-
печатная игра: П. Саморукова «Четыре картинки» (методика ознакомления детей с 
природой в детском саду). 
Дидактические игры: «Угадай на вкус», «С какого кустика ягода?» Словесная игра 
«Когда это бывает?» Беседа «Мухомор». 
Изготовление фигурок грибон из природного материала. 
Коллективная работа: «Грибной дождь», коллаж «Грибы, ягоды», альбом «Рас-
тительный мир Байкала», изготовление гирлянды из разноцветных листьев для 
украшения группы. 
Сбор на игровом участке природного материала и раскладывание в коробки по 
видам. 
Коллекгивный труд: уборка веранды 
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Речевое развитие Беседа «Что нам осень подарила?» 
Ситуации общения на темы: «Как маленький масленок потерялся», «Грибная 
семья опят», «Почему семья опят перестала дружить с семьей поганок?», «Мы — 
грибочки», «Здравствуй, осень золотая!», «О чем думал листик, когда летел с де-
рева». 
Экскурсия в парк. 
Беседа «Какой мне гриб нравится больше всего?» Отгадывание загадок про грибы, 
ягоды. 
Разучивание потешки «Сидит белка ни тележке...», считалки «Шла лисичка по 
тропинке...» 
Объяснение и разучивание примет и поговорок о грибах, ягодах. Сочинение сказок 
с опорой на коллаж, мнемодорожки. Составление рассказа «Кто любит грибы?» с 
опорой на мнемодорожки. Чтение: рус. нар. сказка «Мужик и медведь»; М. 
Пришвин «Листопад»; К. Бальмонт «Осень»; А. Плещеев «Осень наступила...»; А. 
Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» 

Познавательное 
развитие 

Беседы: «В осеннем лесу», «Прогулка с зайчиком в лес». Рассказ по 

мнемотаблице. * 

Рассматривание иллюстраций «Ядовитые грибы», «Съедобные грибы»; открыток 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

Ситуативный разговор о строении грибов по модели; «Разнообразие грибов и 

ягод», «Съедобные и несъедобные грибы и ягоды», «Способы употребления 

грибов в пищу», «Правила поведения в лесу». 

Беседы: «Вкусы бывают разные», «Подарки осени лесным жителям», «Осень 

золотая». 

Презентация «Дары осени — грибы, ягоды». 
 Поисково-исследовательская деятельность: «Как не заблудиться в лесу?», «Как 

отличить двойника?» (грибы). Наблюдение за листопадом. 
Поручение «Найди самый большой, самый маленький листок на участке». 
Сравнение совокупностей предметов по количеству (закрепление понятий «один», 
«столько же», «много») 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. Раскрашивание силуэтов «Грибы». Работа с 
трафаретами Лепка-. «Полное лукошко», «Грибы для ежа». Аппликация «Ежик 
делает запасы». Коллективная работа «Лесные ягоды». 
Рисование: печатками «Грибы, ягоды»; трафаретами «Осенние листочки»; печа-
тание сухими листьями. 
Музыкальная деятельность: «Старинная полька» (обр. И. Соколовой); Д. Ка-
балевский «Полька»; Т. Назарова «Колыбельная»; рус. пар. песня «Ладушки»; А. 
Гречанинов «Вальс»; Е. Аарне «Кружение на шаге» 

Физическое развитие Малоподвижные игры: «Съедобное — несъедобное», «По грибы», «Найди гри-

бок». 
Пальчиковая игра «Гриб, грибок». 

Подвижные игры: «Кто больше наберет грибов?», «У медведя во бору...», «Ве-
терок играет осенними листьями». 
Игровые упражнения: «Добеги до дерева», «Принеси листок». Разучивание 
считалок по теме недели. Массаж бедра «Дождик». 
Гимнастика для глаз «Куда летит осенний листок?» Пальчиковая игра «Гриб». 
Беседа «Как мы одеваемся осенью?» 

Тема «Овощи» (3-я неделя). 

Расширять и обобщать знания детей об овощах через разные виды деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин», «Магазин соков», «Магазин даров 
осени», «Огород». Игра-драматизация «Репка». 
 Дидактическая игра-лото «Овощи». 
Дидактические игры: «Сбор урожая овощей», «Готовим салат», «Что лишнее?». 
«Найди два одинаковых овоща», «Угадай, чей листок».  
Настольная игра «Собери целое» (разрезные картинки). 
 Беседа «Почему овощи надо мыть перед едой?» 
Взаимодействие с родителями: приготовление салата совместно с родителями. 
Трудовая деятельность: уборка прядок — сбор сорняков, разравнивание земли 
граблями; оказание посильной помощи воспитателю в уборке сухих листьев на 
игровом участке. 
Ознакомление с трудом взрослых: водитель привез овощи для детей в детский сад. 
На прогулке плетение из сухих листьев венка, кукол из сухой травы 
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 Ситуации общения на темы. «Как звери делили апельсин?». «Бабушкин компот», 

«Варенье для мишки», «Лакомство для зайчат», «Как мы попали в царство 

овощей?», «Вершки и корешки». 

Составление описательных рассказов с опорой на модели. Рассказы детей «О чем 

думает осенний листочек?» 

Чтение: рус. нар. сказки «Вершки и корешки», «Репка», «Пых»; А. Барто «Мор-

ковный сок»; В. Коркина «Что растет на нашей грядке?»; В. Мирясова «Яблоко». 
«Картофель»; Е. Бехлеров «Капустный лист»; потешка «Огуречик, огуречик...»; 
А. Майков «Осень»; А. Фет «Лист сухой валится»; И. Мазнин «Ноябрь»; В. 
Адиенко «Осень». 
Отгадывание загадок по темам «Овощи, фрукты», «Осень». 
Разучивание пальчиковой игры «Огород»; считалок. Объяснение и разучивание 

примет, поговорок об осени 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание фотоальбома «Наши ребятки и овощи с грядки». 
Оформление коллекции семян овощей. 
Беседы: «Что можно приготовить из овощей?», «Чудо-овощи», «Чудо-фрукты». 
Игры: «Выкладывание для осени желтого и зеленого шарфиков», «Выкладывание 
плодов палочками Кюизенера». 
Рассматривание иллюстраций «Сбор урожая», «Работа в саду, огороде», с осен-
ним пейзажем. 
Дидактические игры: «Урожай», «Угадай на вкус». 
Наблюдение за солнцем; деревьями на участке (на каких деревьях быстрее опа-

дают листья) 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Салфеточная аплцкация: «Морковь», «Кукуруза». 
Аппликация из цветной бумаги «Лук». 
Рисование «Помидоры в банке», овощей с помощью техники рисования паль-
чиками. 
Раскраски по трафарету. Раскрашивание силуэтов овощей, 
фруктов. Вырезание силуэтов овощей, фруктов. Лепка 
«Угостим зайку морковкой». Составление букета из листьев 
разных озтенков. 
Выкладывание изображений осенних листьев, овощей, фруктов сыпучим мате-
риалом — крупами. Рассматривание натюрмортов. Музыкальная деятельность. 
Хороводные игры. «Гости в огороде» (муз. Б. Можжевелова), «Побегали, потопа-
ли» (муз. Л. ван Бетховена), «Осенний ветерок» (муз. А. Гречаниновой). 
Разучивание песни «Урожай» (муз. А.-Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Цыплята» 
(муз. А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной)  
 

Физическое развитие Подвижные игры: «Oгуречик, огуречик...», «Кто соберет быстрее овощи, фрук-
ты?», «Лесные жучки», «Ветерок играет осенними листьями». Пальчиковая игра 
«Салат». Малоподвижная игра «Не задень», «Пружинка». Гимнастика для глаз 
«Куда летит осенний листок?» Физкультурная разминка «Огород». Разучивание 
считалок по теме недели. Пальчиковая гимнастика «Капуста». Физкультминутка 
«Огород у нас в порядке» 

Тема «Сад. Фрукты» (4-я неделя) 

Продолжать формировать представления о растениях сада и огорода 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин „Овощи, фрукты"», «Собираем урожай», 
«Моем фрукты» (с использованием муляжей). Беседы: «Правила поведения за 
столом», «Все ли фрукты полезны?» Настольный театр «Репка». 
Социально-коммуникативное развитие 
Игры-инсценировки с использованием «театра на пальчике» 

Речевое развитие Составление описательных рассказов о фруктах, ягодах по моделям. Беседа «Мой 

любимый фрукт». 

Дидактические игры: «Назови ласково», «Ягода — сок». Отгадывание загадок о 

фруктах, ягодах. Т 

Чтение: А. Богдарин «Вишня»; И. Демьянов «Во дворе переполох»; Е. Стеквашова 

«Дождик»; У. Рашид «Наш сад»; А. Прокофьев «Огород»; Я. Аким «Яблоко» 
Познавательное 
развитие 

Беседа о растениях сала и огорода (обобщающие понятия «овощи», «фрукты»). 
Составление семейного альбома «Что растет у нас на даче?» Конструирование 
«Ящик для фруктов». 
Дидактические игры: «Четвертый — лишний», «Угадай, чего не стало», «Овощ, 
фрукт или ягода?» 
Презентация: «Фрукты», «Овощи», «Ягоды» 

Художествено-
зстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Яблоки большие и маленькие».  

Аппликация «Сварим компот».  

Лепка «Что нам осень подарила?» 
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 Раскрашивание «Фрукты». 
Музыкальная деятельность: разучивание песни «Урожай» (муз. Л. Филиппенко. 
сл. Т. Волгиной) 

Физическое развитие Подвижная игра (эстафета) «Собираем урожай». Беседа «Польза овощей и 
фруктов». Релаксационное упражнение «Апельсин». Пальчиковая гимнастика 
«Красная смородина» 

Ноябрь 

Тема «Домашние животные» (1-я неделя). Закреплять знания о домашних животных и их детенышах 

Социально-
коммуникативное    
развитие 

;
 Сюжетно-ролевые игры: «Угощение», «Айболит», «В деревне», «Семья» (сю-

жеты «Мне купили щенка», «Мне подарили котенка), 

Ситуативный разговор на тему «Как мы заботимся о домашних животных». 

Дидактические игры: «Кого не стало?», «Хорошо — плохо», «Так бывает или 

нет?», «Назови части тела животного», «Кто где живет?», «Кто чем питается?» 

Игры: «Кого ты видишь на картинке?» («зашумленное» изображение), «Парные 

картинки». 

Настольная игра «Зверюшки на дорожках». 

Беседа о правилах безопасного поведения с домашними животными, безопасного 

общения с собаками, безопасного поведения при встрече с домашними жи-

вотными. 

Ручной труд (из природного и бросового материалов): «Кролик» (бумажная та-

релка); «Свинка» (контейнер от «киндер-сюрприза»); «Цыплята на лугу» (сухие 

листья); «Козленок» (желуди). 

Беседы: «Кто лечит жнпотуых?» (профессия — ветеринар). «Кто учит животных в 

цирке?» (профессия — дрессировщик) 

Речевое развитие Игры с правилами: «Чей голос?», «Кто как разговаривает?», «Гуси-лебеди» 
Пальчиковая игра «Повстречались два утенка...», «Идет коза рогатая...» 
Разучивание считалки «Кошке дай молока...» Подвижные игры: «Курочка-
хохлатка», «Лохматый лес». Хороводная игра «Далеко-далеко на лугу пасутся 
ко...» 
Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова к русским народным сказкам и по-
тешкам; фотоальбомов с домашними любимцами. 
Дидактическая игра «Кто как кричит?» (упражнение  в звукоподражании) 
Чтение: английская сказка «Три поросенка»; рус. нар. сказки «Волк и семеро 
козлят», «Петух и лиса», «Курочка Ряба», «Репка», «Соломенный бычок», «Бычок 
— черный бочок, белые копытца», «Козел и баран», «Коза-дереза»; Б. Житков 
«Храбрый утенок»; К. Ушинский «Петушок с семьёй»; В. Берестов «Бычок», 
«Курица с цыплятами»; В. Сутеев «Три котенка», «Кто сказал „мяу"?» 

Познавательное 

развитие 

Загадки «Русские народные загадки о домашних животных». Беседа-
занятие по книге Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Игра с 
правилами «Кто чей?» 
Исследование «Ты скажи, барашек наш...», «Утята» (изображения утят, выре-
занные из ткани и бумаги). 
Проблемная ситуация «Подбери домики для животных». Дидактические игры: 
«Кто к кому идет в гости?» (перепутанные линии) (развитие устойчивого 
внимания), «Кто спрятался на картинке?» (наложение силуэтов) (тренировка 
устойчивого внимания, восприятия), «Подбери пару» (изображение и тень) 
(развитие мышления, восприятия), «Семья» (закрепить представления о домашних 
животных и их детенышах), «Угадай-ка» (развитие умения соотносить цветное 
изображение с контурным, смотреть на один и тот же предмет с разных точек 
зрения); «Сложи картинку из геометрических фигур» (путем наложения) 
(развитие мышления и восприятия); «Сложи картинку» (развитие восприятия); 
«Накорми животное» (символические изображения) (развитие мелкой моторики, 
закрепление знания о том, кто чем питается) 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Лепка: «Цыпленок», «Утка с утятами», «Домик для кролика и петушка», «По-
росенок». 
Рисование: «Козленок», «Кролик», «Цыпленок в траве», «Два веселых гуся». 
Аппликации: «Поросенок», «Котенок», «Цыплята в траве», «Домик для собачки». 
Музыкальная деятельность 
Прослушивание: С. Майкапар «Бирюльки. Пастушок»; Р. Шуман «Альбом для 
юношества», «Смелый наездник». 
Прослушивание и разучивание песен: «Кто пасется на лугу?» (муз. А. Пахмуто-
вой, сл. Ю. Черныха), рус. нар. потешка «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песен-
ка «Котенька-коток», рус. нар. колыбельная «Ты, собаченька, не лай» 
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Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Лошадки» (ходьба); «Курочка-хохлатка», «Кот и мыши», 
«Куры в огороде», «Гуси-гуси» (бег); «Лошадки», «Кони», «Птичка и кошка» 
(прыжки); «Котята и ребята», «Кролики» (ползание и лазание); «Курочка и цып-
лята», «Козлики на мосту» (равновесие). 
рознавател ыюе развитие 
Пальчиковые игры: «Коза рогатая», «Кошка», «Кто в деревне живет?», «На траве 
лежит козленок», «Барашеньки-крутороженьки», «Едем, едем на лошадке», «Кот 
на печку пошел», «Уткав юбке», «Свинка Ненила», «Гуси вы, гуси, белые гуси», 
«Курочка-рябушечка», «Курочка-тараторочка», «А индюк чем гордится?» 
Бодрящая гимнастика: «Лошадки», «Кисонька-мурысонька», «Козлик». 
Гимнастика для глаз: «Покорми Кролика», «Дай косточку собачке», «Найди 
маму» 

Тема «Домашние птицы» (2-я неделя). 
Сформировать у детей представление о домашних птицах; развивать творческие познавательные 
способностей 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Поездка на птичий двор», «Птицеферма». Игра-
драматизация «Курочка и цыплята», «Колечко» (С. Маршак). Режиссерская игра с 
набором фигурок из серии «Жизнь на ферме». Театр на фланелеграфе «Храбрый 
утенок» (Б. Житко^ 
Беседы: с составлением памятки «Правила поведения при оОццении с домашними 
птицами», «Как наблюдать за жизнью домашних птиц» (формирование умения 
самостоятельного безопасного повеления в повседневной жизни).  
Ситуативный разговор: «Можно ли подбирать птичьи перышки?», «Как птицы 
защищаются?» 
Взаимодействие с родителями: мини-мастерская — изготовление совместно с 
родителями деревенского дворика; совместные работы детей и родителей «По-
делки из яичной скорлупы». 
Изготовление книги-малютки «Загадки про домашних птиц». 
Игры с сыпучими материалами: просеивание крупы; разделение семян, зерен 
(фасоль, семечки и др.) 

Речевое развитие Речевая ситуация «Кого я видел у бабушки в деревне?» 
Беседы на темы: «Кто такие домашние птицы и какую пользу они приносят», 

«Что значит заботиться о птицах?», «Как обращаться с домашними птицами?», 
«На птичьем дворе». Л Творческий пересказ: Б. Житков «Храбрый утенокр. 
Словесные игры «Назови ласково», «У кого кто?», «Один — много», «Кто кем 
будет?» 
Чтение: Б. Житков «Храбрый утенок»; X. К. Андерсен «Гадкий утенок»; М. 
Пришвин «Ребята и утята»; В. Берестов «Курица с цыплятами», «Петушки»; К. 
Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Гуси», «Умей обождать»; А. Толстой 
«Петушки», Е. Чарушин «Утка с утятами», «Индюк», «Курочка»; В. Сутеев 
«Цыпленок и утенок» 

Познавательное 
развитие 

Обобщающая беседа о домашних птицах. 
Сравнительно-описательные рассказы (курица — утка, утка — гусь).  
Разучивание загадок и скороговорок о домашних птицах.  
Рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, рисунков других детей 
по теме. 
Исследовательская деятельность* сравнение домашних птиц, поиск сходств и 
отличий (игрушки, картинки). 
Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Путаница» (птицы и птенцы), «Чем 
похожи, чем отличаются?», «Узнай по части», «Что перепутал художник?», 
«Найди лишнюю картинку», «Назови одним словом». Поисково-
исследовательская деятельность «Тонет — не тонет». Беседа о профессиях «Кто 
ухаживает за домашними птицами?» Конструирование «Особенности птиц» 
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Художествен но-
эсте- тическое 
развитие 

Изобразительная деятельность.  
Рисование «Птичий двор». 
Лепка-. «Петушок с семьей», «Петушок» (по образцу филимоновских игрушек). 
Аппликация «Уточка плавает в пруду».  
Мозаика из яичной скорлупы «Цыпленок». 
Художественное конструирование: «Сложи птицу» (из элементов конструктора 
«Лего», палочек  Кьюизенера, объемных геометрических фигур, кубиков Ники-
тина «Сложи узор», головоломок, «прозрачных льдинок» (пособие Воскобовича). 
Музыкальная деятельность: музыкально-дидактические игры, пение песен, 
танцевальные импровизации на произведения: Г. Фрид «Курочка и петушок», А. 
Александров «Гуси-гусенята», «Курочка-рябушсчка», Г. Лобачева, А. Филиппенко 
«Гуси», рус. нар. мелодия «Гуси вы, гуси», Ю. Слонов «Птичий дом» 

Физическое 
развитие 

Подвижные игры: «Собери зернышки», «Коршун наседка»эстафеты. Комплекс 
утренней гимнастики «Мы как птицы». Физкультурный досуг «Ловкие и смелые». 
Дидактическая игра «Полезные продукты». 
Презентация кулинарных рецептов «Что можно приготовить из яиц?»  
Пальчиковые игры: «Петушок», «Курочка», «Шла уточка по бережку», «Куры, 
гуси и индюшки» 

Тема: «Дикие животные» (3-я неделя). 
Сформировать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, питании, 
жилищах, , как готовятся к зиме животные в лесу 
Социально 
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». Театрализованные игры на основе сказок о 
животных. 
Игры-имитации «Где мы были — мы не скажем, кою видели — покажем» по теме. 
Рассказ о профессиях людей, работающих с животными (ветеринар). Чтение, 
беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Опасные ситуации в природе». 
Изготовление фигуры зайчика из одноразовой бумажной тарелки 

Речевое развитие Решение проблемных ситуаций: «Что произойдет, если встретятся лиса и заяц?» 
Дидактические игры: «Чей след?», «Назови хищников», «Кто с кем?», «Живое — 
неживое». 
Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких животных к зиме», «Где живет 
медведь?» 
Ситуативный разговор: «Мое любимое животное», «Кто кого боится?», «Чем 
полезны?» 
Развивающие игры: «Угадай-ка», «Подбирай, называй, запоминай», «Скажи на-
оборот», «Назови ласково», «Чьи детки?», «Четвертый — лишний», «Подскажи 
словечко», «Нелепицы». 
Чтение: В.. Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица»; рус. нар. сказки 
«Лиси и кувшин», «Заяц-хваста», «Лисичка-сестричка и серый волк», «У страха 
глаза велики» и др.; сказки народов мира «Почему кот моется после еды?»; «Ма-
лыш леопард и малыш антилопа» и др.; М. Пришвин «Как поссорились кошка с 
собикой»; И. Бнанки «Хвосты», «Подкидыш»; Н. Сладков «Белка и медведь». 
Ряссмя1ривание детских энциклопедий о животных 

Познавательное 
развитие 

Игра-занятие «Приключение по экологической тропе». Беседа «Где живет 
медведь?» 
Дидактические игры: «Угадай, чьи следы», «Узнай по описанию», «Кто где жи-
вет?», «Лого», «Кто лишний?», «Узнай, кто ушел», «Кто пришел к Айболиту?», 
«Угадай, что за зверь», «Чьи это детки?», «Сравни», «Чей хвост, чьи уши?» 
 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
Аппликация: «Зайка н зимней шубке», «В лесу». 
Конструирование из природного материала. Лепка «Грибочки и 
орешки для белочки». 
 Рисование. «Медвежата», «Колосок для мышки». 
Художественное конструирование «Зоопарк для зверят». 
Выставка «Животные леса». 
Музыкальная деятельность. 
Художественно-эстетическое развитие 
Прослушивание. Ю. Весняк «Воробышек»; А. Лядов «Сорока»; М. Красев «Ку-
кушка»; С. Майкапар «Мотылек»; С. Прокофьев «Шествие кузнечиков». 
Исполнение: «Пчела жужжит» (муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова); рус. нар. песня 
«Три синички»; «Веселый жук» (муз. и сл. Р. Котляровского) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Мушкально-ритмические движения: А. Жилин «Гусеница», «Птички летают»; Е. 

Гомонова «Веселые жучки»; «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). - 

Танцевальные игры. Н. Потоловский «Лошадка»  
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Физическое 

развитие 

Основные движения «Путешествие в лес». 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «У медведя во бору». 
Комплекс обшеразвиваюших упражнений «По лесной тропинке». 
Ситуативные разговоры: «Как умываются животные?», «Какие животные чем 
питаются?» 
Игровое упражнение «Любят звери чистоту, любят люди красоту». Игровое 

упражнение «Грязные — чистые» 

Тема «Лесные птицы» (4-я неделя). 

Формировать представления детей о лесных птицах 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Экскурсия по территории детског о сада. Наблюдение во время прогулки за 
вороной, воробьями. Кормление птиц семечками, крошками хлеба во время 
прогулки. Сюжетно-ролевые игры: «Птичий двор», «Юные орнитологи». 
Экскурсии по городу «Покорми-глубей», «Где скачет воробей?» Фотовыставка 
«Птички бывают разные». . Настольно-печатная игра «Птицы». 

Дидактические иг ры: «С какого дерева листок?», «Кто где живет?», «Чей обед?» 
Беседа «Чем птицы опасны?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Один — много», «Назови ласково», «Счет птиц», «Чет-
вертый — лишний», «Угадай птицу по описанию», «Чей хвост?», «Узнай по го-
лосу», «Что едят птицы?» 
Беседы: «Птичка-невеличка», «А можем ли мы помочь?», «Что кушает воробей?», 
«Кормушки бывают разные». 
Чтение: Е. Чарушин «Курочка»; С. Дрожжин «Ласточка»; А. Толстой «Чиж»; В. 
Берестов «Сова и синица»; Н. Сладков «Грачи прилетели» 

Познавательное 
развитие 

Беседы: «Где живут птицы?», «Каждому малышу нужен дом», «Какие птицы 

прилетают на участок детского сада?» «Птицы бывают разные» «Что едят  

птицы?», «Нужныо ли беречь и заботиться о птицах?», «Какую пользу приносят 

птицы?» 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная зеятелъиость Рисование «Домик на дереве».  

Аппликация «Яичко от птички». 

Художественный труд «Сделаем птичку из шишки».  

Раскрашивание «Раскрасим перышко». 

Коллективная работа: панно «Озеро», «Небо»; пособие с моделями птиц «Птицы и 

птенцы». 

Музыкальная деятельность: инсценировка «Где обедал воробей?»; прослушивание 

аудиозаписи «Голоса птиц» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Снегири», «Воробушки и кот», «Зимующие и перелетмые 
птицы», «Воробушки и автомобиль», «Совушка». 

 Беседа «Холодно ли зимой птицам?» 

Декабрь 
Тема «Зима» (1-я неделя). 
Развивать познавательную активность детей посредством обогащения представлений о зиме (сезонные 
изменения в природе, в одежде людей, на участке детского сада) 
Социально 
коммуникативные 
игры 

Сюжетно-ролевые игры по сказкам «Рукавичка», «Снегурочка». 
Игровая ситуация «Оденем куклу Катю на прогулку» (понятие об изменении 
одежды но сезону). 
Игра-ситуация «Морозные деньки». 
Дидактические игры: «Что сначала, что потом?» (закрепление Ланий о временах 
года), «Кто больше знает слов?», «Какая зима?», «Как падают снежинки?», 
«Назови ласково», «Какой лед?» 
Хороводные игры: «Зайка беленький сидит», «Зимний хоровод». 
Настольные игры: «Что лишнее?», «Чудесный мешочек». 
Режиссерские игры с игрушками — героями сказок. 
Игровая ситуация «Постройка из снега домика для куклы (зверюшек)». 
Коллективный труд на прогулке: уборка снега с участка, приготовление корма 
для птичек с воспитателем; окапывание снегом стволов деревьев. 
Игры со снегом на прогулке: сооружение снежной клумбы, постройка горки для 
куклы, строительство гаража из снега, украшение игрового участка снежными 
куличиками. 
Поручении индивидуальные и коллективные «Мы соблюдаем порядок в группе». 
Настольная игра «Что дворнику нужно для работы?» (по карточкам) 
 

Развитие речи Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичке». Образовательная 
ситуации «Как котенок зиме удивился?» Разучивание стихотворения А. 
Кондратьевой «Метель»; потешек «Уж ты, зимушка-зима», «Сидит, сидит зайка». 
Ситуации общения на темы: «Как синичка рассказала ласточке про зиму?», «Ка-
кую погоду не любят санки?» 
Игровая ситуация «В гостях у бабушки Загадушки» (загадывание загадок о зиме). 
Образовательная ситуация «Волшебные слова» («Школа вежливых наук»). 
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Разрешение проблемной ситуации «Какую погоду не любят санки?» Театр на 
фланелеграфе «Рукавичка», обыгрывание сюжетов. Рассматривание иллюстраций 
к потешкам; книг в книжном уголке. Рассказывание потешек друг другу по 
иллюстрациям. 
Слушание и обсуждение сказки: «Рукавичка», «Петушок и бобовое зернышко», 
«Зимовье зверей», «Снегурочка», «Заюшкина избушка». 
Чтение потешек «Ой, мороз, мороз»; И. Никитин «Жгуч мороз трескучий»; по-
говорок о зиме; ггесенок-потешек «Сел на ветку снегирек»; Я. Аким «Первый 
снег»; И. Белоусов «Первый снежок»; 3. Александрова «Снежок»; О. Высотская 
«Снежный кролик»; А. Карго «Снег», «Зимняя песенка»; А. Блинов «Где зеленый 
шум зимует?»; В. Берестов «Снегопад»;, А. Чепурнов «Вьюга по полю не скачет». 
Оггадывание загадок о зиме. Режиссерские игры по сказкам.Театр по сказкам: 
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Рукавичка» 
 

Познавательное 
развитие 

Игровые ситуации: «Лепим снеговика и Снегурочку», «Что будет с ледяной 
формой в тепле?» Л 
Математические игры: «Парные картинки», «Сколько снежинок?», «Волшебный 
снежок» (геометрические фиг уры из снега), «На что похоже?» (найти похожую 
фигуру на материале картинки зимнего города). 
Повседневные ситуации: «Сравнение по длине шарфов», «Сравнение следов, 
оставляемых на снегу». 
Экспериментирование-опыт «Почему снежинка на ладошке тает?» 
 Дидакгическан игра: «Ког да это бывает?» Беседа по картинке «Слепили 
снеговика» 

 Игра-экспериментирование с материалом «Бумажные комочки». 
Игровые образовательные ситуации: «На деревья, на лужок тихо падает снежок», 
«Зимушка-зима». 
Рассматривание тематического альбома «Зимушка-зима».  
Рассматривание картинок «Зима», «Катаемся па санях», «Следили снеговика». 
Развивающие игры: блоки Дьенеша («Сложи снеговика»);  
Разрезные картинки «Зима»; кубики «Сложи узор» (образцы выкладывания 
предметов: елочка, ледяная горка, гирлянда); создание из бумаги простейших 
сюжетов «Снеговики» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
Аппликация с элементами рисования «Снежинки-сестрички». 
Рисование: «Снег, снег кружится», «Белая вся улица», «Вот зима — кругом 
бело». 
Конструирование «Постройка горки для куклы Кати». Лепка по карточкам-
схемам «Снеговик». Игры с бумагой «Снежки». 
Рассматривание картин: Д. Пластов «Первый снег», И. Шишкин «Зима», К. Юон 
«Волшебница-зима», П. Крымов «Зимний вечер». Образовательная ситуация 
«Какими красками рисовал Хрюша зиму?» Музыкальная деятельность. 
Музыкально-дидактические игры. «Угадай, что звучит'.'» Пение «Первый снег». 
Танцевальные упражнения «Пляска со снежинками». Хороводная игра «Вьюга 
вьюжит». 
Прослушивание'. А. Вивальди «Зима»; Г. Свиридов «Снег идет»; С. Рахманинов 
«Метель»; И. Стравинский «Снегопад»; С. Прокофьев «Зима в Кижах» 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика «Выпал беленький снежок».  
Пальчиковая гимнастика: «Снежок», «Снегопад». 
Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Снег  кружится», «Берегись — за-
морожу», «Снежинки и ветер». 
Физкультминутка «Поможем дворнику убрать участок зимой» (имитация дви-
жений). 
Дыхательное упражнение «Снежинка».  
Игра с движениями «Мы погреемся немножко». 
Минутки движений по самостоятельному выбору детей (карточки, схемы с 
изображениями движений и подвижных игр) 

Тема «Деревья, лес» (2-я неделя). 

Формировать полные знания детей о деревьях в разные времена года (периоды времени) в соответствии с 
возрастом 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».  
Рассматривание альбома «Деревья и кустарники».  
Игровая ситуация «Мы — лесники».  
Чтение стихотворения Ф. Петрова «Калинушка».  
Подвижная игра «Старый клен». 
Дидактические игры: «Покажем зайке деревья нашего детского сада», «С чьей 
ветки детки?», «Найди дерево». 
Ситуативный разговор: «Деревья и кустарники весной», «Надо ли беречь деревья 
и кустарники?», «Не ходи один в лес». 
 Отгадывание загадок по теме (ель, береза, дерево). 
 Целевая прогулка но участку детского сада. 
Рассматривание фотографий с изображениями деревьев и кустарников. 
 Чтение: П. Воронько «Березка», И. Соколов-Микитов «Осина». 
 Презентация «Берегите природу» 
Ситуативный разговор о ядовитых растениях. 
Дидактические игры: «Узнай по запаху», «Завяжи — развяжи» (самообслужи-
вание). 

Речевое развитие 

 

Дидакгические игры: «Деревья», «Назови правильно», «Кто скажет больше'.'» 
Отгадывание загадок по теме (листья дерева, желудь). 
Чтение: потешка «Береза моя, березонька»; А. Чепурнов «На березке теремок»; П. 
Воронько «Липка»; Б. Житков «Как мы ехали в зоологический сад», «Как мы 
приехали в зоологический сад» 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Найди листок, как на дереве», «Найди пару», «Когда это 
бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Чего больше?», «Разноцветные дорожки», 
«К такому дереву подходит?», «Назови, какая фигура», «Встань к дереву с самым 
толстым стволом». 
Наблюдение за деревьями и кустарниками. 
Диалог «Зачем нужны деревья?», «Для чего нужны деревья?» 
Игры на площадке «К клену беги». 
Презентация «Деревья». 
Конструирование из крупного строительного материала. 
Наблюдение за деревьями и кустарниками; цветением деревьев; состоянием по-
годы. 
Настольно-печатные игры. Цвет: «Собери по высоте». 
Величина: «Высокий — низкий», «Поставь одинаковые игрушки». Форма. «Какие 
бывают деревья?», «Что лежит в корзине?» 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование'. «Дерево и кустик», «Елочка». 
 Лепка «Дерево». 
Аппликация «Разноцветные листочки». 
Музыкальная деятельность по плану музыкального руководителя 

Фазическое 

развитие 

 

Подвижные игры: «Старый клен» (бег); «Из кружка в кружок» (прыжки); «Дай 
кролику морковку» (подлезание и лазание); «Попади в круг» (бросание и ловля); 
«Беги, куда скажу» (ориентировка в пространстве). Ситуация «Не грусти». 
Чтение: 11. Семенов «Березка». 
Дидактическая игра «Покажем зайке деревья нашего участка». 
 Игровое упражнение «Листья» 

Тема «Зимние развлечения» (3-й неделя). 
Познакомить детей с зимними забавами; расширять представления о зиме; сформировать представления • 
зимних видах спорта; формировать представления о безопасном поведении зимой, исследовательский S 
познавательный интерес в ходе эксперимента с водой и льдом 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Праздник Рождество».  
Рассматривание семейного фотоальбома.  
Игровая ситуация «Собираемся на прогулку». 
Чтение: Н. Петрова «Птичья елка»; В. Данько «Что случилось в Новый год?»; Г. 
Шалаева «Рождественский сон»; Е. Янковская «Я хожу в детский сад». 
Пальчиковая гимнастика «Подарки». 
Дидактические игры: «Научим  Хрюшу  говорить „спасибо"»; «Покажем зайке, 
как надо обращаться ко взрослым», «Угостим куклу чаем», «Назови правильно», 
«Застегни — расстегни» (самообслуживание).  
Подвижная игра «Заморожу» 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Создание проблемной ситуации «Угостим Хрюшу конфетой».  
Ситуативный разговор «Зимние забавы»; о здоровье.  
Целевая прогулка по участку детского сада.  
Рассматривание иллюстраций на тему «Зимние развлетения».  
Игровая ситуация «Степашка переходит дорогу зимой».  
Просмотр мультфильма «Морозко». 
Совместные действия с родителями «Подарки к Рождеству»; подобрать эскизы 
оформления открыток к празднику Рождества. 
Совместные действия детей и воспитателя: фотоколлаж «Мы на празднике». 
Коллективный труд: подметание дорожки 

Речевое развитие Дидактические игры: «Как хорошо у нас зимой», «Назови правильно», «Кто 
скажет больше?» 
Чтение: потешек: «Уж ты, зимушка-зима», «Заря-заряница»; сказок: «Рукавичка», 
«Почему у месяца нет платья»; Н. Никитин «Зашумела, разгулялась»; А. Блинов 
«Где зеленый шум зимует?»; Л. Воронкова «Таня выбирает елку» 

Познавательное 
развитие 

Наблюдение за играми старших детей.  
Диалог «Зимние развлечения».  
Игры-забавы на ледяных дорожках. 
Игры с природными объектами, со специальными игрушками для эксперимен-
тирования. 
Эксперименты со снегом (тает, превращается в воду).  
Конструирование «Санки для медвежонка». 
Наблюдение за снегом, одеждой прохожих; птицами на участке; состоянием по-
годы. 
Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Оденем 
Настю на прогулку», «Чего больше?», «Разноцветные горошины», «Большой — 
маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху — внизу».  
Общение на тему «Какая погода сегодня?»  
Настольно-печатные игры. 
Цвет: «Украсим елочку», «Собери по цвету», «Разноцветные шары». 
Величина:«Построим лесенку» (размрр), «Поставь одинаковые игрушки». Форма: 
«Какие бывают фигуры?», «Что лежит в мешочке?» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Елочка», «Снеговик», «Санки с горки». 
Дидактические игры: «Назови, какого цвета», «На что похоже?», «Большой — 
маленький», «Можно — нельзя». 
Рассматривание елки и елочных украшений; иллюстраций в детских книгах, ху-
дожественной открытки «Лепка снеговиков на прогулке».  
Диалог «Чем украшены елки дома?» Чтение: Г. Шалаева «Елочка-красавица...» 
Музыкальная деятельность: прослушивание «Белые снежинки» (муз. Г. Гладкова, 
сл. И. Шаферапа); музыкальное сопровождение мероприятий 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Берегись— заморожу» (бег); «По ровненькой дорожке» 
(прыжки); «Кто бросит дальше мешочек?» (бросание и ловля); «Найди свое место» 
(ориентировка в пространстве). Хороводная игра «Зайка беленький сидит». 
Ситуация «Медвежонок ужинает». 
Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Г. Шалаева «Пять снежинок за окном». 
Дидактическая игра «Кто самый громкий?» 
Упражнения: «В гостях у Мойдодыра», «Полотенце пушистое». 
Работа в уголке физического воспитания: ознакомление с ручным массажером 

|Тема «Новый год» (4-я неделя). 
Расширять представление детей о новогоднем празднике 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Экскурсия в старшие группы детского сада «Как украшены елки».  
Инсценировка стихотворений про Новый год.  
Театрализованные игры на основе сказок и стихотворений о празднике. 
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Детский сад». 
Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Новогодний утренник». 
Беседа «Чем опасны новогодние петарды?» 
Изготовление новогодних игрушек из бросового материала; атрибутов к празд-
ничным костюмам. 
Украшение группы и елки к празднику. 
 Коллективный труд на участке и к помещении группы 

Речевое развитие Беседы: «Как мы встречаем Новый год?», «Удивительный праздник», «В лесу 
родилась елочка, к нам и детский сад пришла». 
Мини-проект «Напиши письмо Деду Морозу». 
Ситуативный разговор «Самый желанный праздник». 
Отгадывание загадок и сочинение. 
Чтение с последующим обсуждением: 3. Александрова «Елочка»; В. Одоевский 
«Мороз Иванович», новогодние стихотворения 
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Познавательное 

развитие 

 

Речевая ситуации: «Как празднуют Новый год в других странах?», «Новогодняя 
елка», «Новогодний стол». 
Наблюдение за деревьями, хвойными и лиственными. 
Рассматривание и чтение энциклопедий о праздниках. 
Просмотр фильмов «Новогодние праздники», «Как украшаем елочку?» 
Создание альбома «Любимые праздники». 
Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Найди отличия» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 

Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Елочка», «Новогодняя елка с огоньками и шариками», «Лес зимой». 
Лепка-. «Маленькие куколки гуляют по снежной поляне», «Деревья в снегу». 
Аппликация «Бусы на елку». 
Художественное конструирование из бумаги украшений для елки. 
 Музыкальная деятельность: «Новый год» (муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой); 
«Нарядили елочку» (муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской), «Зима» (муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкеля) 

Физическое развитие 

. 

Утренняя гимнастика «Птичья физкультура». 
 Подвижные игры: «Холодно — горячо», «Снежки». 
 Беседа «Почему мы любим новогодний праздник?»  
Составление полезного кулинарного меню для новогоднего стола 

Январь 

Тема «Игрушки» (1-й недели).  Расширять представления детей об игрушках 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 
Рассматривание иллюстраций «Игрушки». 
Игровая ситуация «Поможем куклам собраться на прогулку». 
Чтение потешки «Знаешь, мамка, где я был?» 
Работа в центре музыкального воспитания «Что такое барабан?» 
Театр на фланелеграфе. 
Дидактические игры: «Научим Хрюшу делиться игрушками», «Покажем зайке, 
как надо обращаться к взрослым». 
Диалог: «Какие дети в нашей группе?», «Как мы играем с игрушками?», «Проез-
жая часть зимней дороги» 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Целевая прогулка по участку детского сада 
Рассматривание фотографий с изображениями станины Каневской.  
Чтение: Ч. Янчарский «В магазине игрушек».  
Речевая ситуация «Зима на участке детского сала».  
Отгадывание загадок (сосулька). 
Дидактические игры: «Назови правильно», «Застегни - расстегни» (самооб-
служивание). 
Ситуативный разговор «Не стой там, где висят сосульки». 
Коллективный труд: постройка из снега домика для куклы; расчистка дорожек; 
уборка снега с дорожки 

Речевое развитие Дидактические игры: «Как хорошо у нас в станице», «Назови правильно», «Кто 
скажет больше?» 
Чтение: потешки «Тснь-тснь-потетень...», «Заинька, попляши»; алт. сказка 
«Страшный гость»; А. Барто «Мишка», «Зайку бросила хозяйка», «Мячик»; Г). 
Бианки «Мишка-башка»; Г. Сапгир «Кошка» 

Познавательное 
развитие 

Наблюдение за окружающим. 
Ситуативный разговор «Моя любимая игрушка». 
Игры с игрушками. к 
Игры с природными объектами, со специальными игрушками для эксперимен-
тирования л Экспериментирование-опыт: с водой (таяние сосульки). 
Конструирование «Мебель для кукольной комнаты». 
Наблюдение за одеждой прохожих; птицами на участке, состоянием погоды. 
Рассматривание снежинок. 
Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Оденем 
Катю на прогулку». 
Ситуативный разговор «Какая погода сегодня?» 
Дидактические игры: «Чего больше?», «Разноцветные дорожки», «Большой — 
маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху — внизу». Настольно-печатные 
игры: 
Цвет: «Цветные льдинки», «Собери по цвету», «Разноцветные шары». Величина: 
«Здесь горошек, там фасоль», «Найди пирамидку» (размер), «Поставь одинаковые 
игрушки». 
Форма: «Какие бывают фигуры?», «Что лежит в мешочке?» 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность «Назови, какого цвета». 
Рассматривание дымковской игрушки. 
Дидактическая игра но иллюстрациям «На что похоже?» 
Музыкальная деятельность. 
Прослушивание: П. Чайковский «Детский альбом» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Беги ко мне»,  «Поезд» (бег); 
«По ровненькой дорожке» (прыжки); «Наседка и цыплята» (подлезание и лаза-
ние); «Ты мороз, мороз, мороз», «Сбей кеглю» (бросание и ловля); «Найди свое 
место» (ориентировка в пространстве). 

Ситуативный разговор «Не грусти». Чтение: потешка «Расти, коса...»  
Дидактическая игра «Веселые котята».  
Релаксация (аудиозапись звуков природы). Игровое упражнение «Самолетик-
самолет» 

Тема «Профессии» (2-я неделя). 

Формировать знания детей о профессиях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер».  
Рассматривание альбома «Профессии». Игровая ситуация «Мы — шоферы». 
Чтение Дж. Родари «Чем пахну) ремесла?» 
Подвижная игра «Цветные автомобили». 
 Ситуативный разговор «Профессии наших родителей».  
Целевая прогулка но участку детского сада. 
Рассматривание фотографий с изображениями взрослых в униформе своей про-
фессии. 
Речевая ситуация «Профессии.  
Чтение: В. Пальчинскайте «Рабочий класс». 
Дидактичеекие игры: «Светофор», «Дорога», «Научим Хрюшу раскладывать 
салфетки», «Покажем зайке, как надо обращаться к взрослым» Отгадывание 
загадок (машина). 
Создание проблемных ситуаций но теме. 

Речевое развитие Дидактические игры: «Профессии», «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 
Отгадывание загадок (повар, дворник, сапожник). 
Заучивание скороговорки: В. Сулаев «Кто сильнее?» 
Пальчиковая гимнастика «Повар». 
Чтение: потешка «Разговоры»; Ш. Перро «Пряничный домик»; Дж. Родари «Чем 
пахнут ремесла?»; И. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Чего больше?»,  «Разноцветные дорожки», «Большой — 
маленький», «Назови, какая фигура» , «Вверху — внизу»,  «Когда это бывает?», 
«Найди, о чем расскажу», «Покажем кукле Кате, как мы помогаем няне»,  «Про-
фессии». 
Наблюдение за работой дворника, одеждой прохожих, птицами на участке. 
Ситуативный разговор: «Какие профессии ты знаешь?», «Профессии наших 
родителей». 
Презентация «Профессии». Конструирование: «Гараж для машины».  
Настольно-печатные игры: 
Цвет «Собери по цвету», «Разноцветные - автомобили». 
Величина: «Найди машинки большую и маленькую», «Поставь одинаковые иг-
рушки». 
Фирма: «Какие бывают машины?», «Что лежит в машине?» 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность.  
Лепка «Таблетки для доктора».  
Рисование «Волшебные колеса для шофера». 
 Аппликации «Пожарная машина». 
Музыкальная деятельность по плану музыкального руководителя 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Шоферы» (бег);  «Прыг-скок» (прыжки);  «Наседка и цып-
лята» (подлезание и лазание);  «Подбрось — поймай» (бросание и ловля);  «Где 
спрятался утенок?» (ориентировка  в пространстве).  
Ситуация «Учимся сервировать стол». Чтение: Ю. Тувим «Все для всех». 
Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика».  

Игровое упражнение «На шоссе» 
Тема «Мебель. Квартира» (3-я неделя). 

Знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами; формировать обобщающее 

понятия «мебель»; учить сравнивать и обобщать 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Экскурсия в столярную мастерскую (познакомить с профессией плотника; за-

крепить знания о дереве и его переработке в производстве). 

Сюжетно-ролевые игры: «Мебельная фабрика», «Мебельный магазин».  

Создание коллекций строительных материалов, инструментов, техники, про-

фессий. 

Беседа «С мебелью будь осторожен» 

Речевое развитие Развивающие игры: «Доскажи словечко», «Мой, моя, мое, мои», «Угадай иг-
рушку», «Катины подарки», «Что с чем и с кем дружит?»  
Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире». 
Чтение: С. Михалков «А что у вас?», «Кошкин лом»; 15. Маяковский «Кем 
быть?»; А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», Ю. Мориц «Дом гнома, гном — 
дома!», Э. Успенский «Разгром». Развлечение «Труд кормит, а лень портит» 

Познавательное 
развитие 

Речевая ситуация: «Путешествие в прошлое стула», «Путешествие в прошлое 
кресла», «Деревянный брусочек», «Дерево умеет плавать» (расширять представ-
ления о дереве, устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 
материала и способом его использования). 
Дидактические игры: «Кому что нужно для работы?», «Кому что надо для со-
вместной работы?», «Подбери, что нужно» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование «Моя комната». 
Аппликация «Дом». 
Лепка (пластилинография) «Домик». 
Художественное конструирование «Кроватка для кукол». 
Музыкальная деятельность: упражнения на развитие слуха и голоса: Е. Тили- 
чеева «Наш дом»; К. Чуковский «Качели», «Муха-Цокотуха» 

Физическое 

развитие 

Игровое упражнение «Ученые мартышки», «Карусель» «Путешествие в Спорт- 

ландию». 

Речевая ситуация «Почему мебель должна быть правильной?» 

Тема «Одежда. Обувь» (4-я неделя). 

Расширять и активизировать словарь, закреплять обобщающие понятия «одежда», «обувь» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Беседы: «Для чего делают одежду и обувь?», «Что будет, если не завязать 
шнурки?» 
Презентация «Такая разная одежда».  
Экскурсия в магазин одежды. 
Сюжетно-ролевые  игры: «Магазин одежды», «Ателье» «Обувная мастерская». 
Выставка формы разных профессий (головные уборы). 
Рассматривание модных журналов (обратить внимание на головные уборы мо-
делей). 
Создание модели шляпки (в технике оригами) 

Речевое развитие Беседа «Одежда будущего». 
Ситуативный разговор «Даточные шапки». 
Словесная игра «Кто что делает?», «Угадай-ка». 
Игровое упражнение «Запомни в тексте название головных уборов и назови их». 
Отгадывание загадок о головных уборах. «Противоположности». Дидактическая 
игра «Назови ласково». 
Чтение (прослушивание аудиозаписи): III. Перро «Красная Шапочка»; Л. Кон 
«Лен»; В. Бианки «Как рубашка н ноле выросла»; Н. Лившиц «Малины перчатки» 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Почему головные уборы так называются?» 
Речевая ситуация: «Кто шьет одежду?», «Откуда башмаки пришли?» 
Презентация «Одежда в разные времена года». 
Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Назови лишним словом» (класси-
фикация), «Узнай количество людей по головным уборам», «Соедини точки», 
«Дорисуй рисунок», «Узнай по описанию головной убор», «Подбери кукле голо-
вной убор», «Разрезные картинки», «Один — много», «Четвертый — лишний», 
«Узнай на ощупь», «Разрезные кар»инки» (одежда, обувь), «Кому что нужно?» 
Экспериментирование - опыт с тканью. 
Рассматривание предметных картинок (головные уборы); лоскутков ткани (по-
знакомить с видами и названиями тканей (ситец, капрон, мех, фланель, шелк и 
др.)) 
 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Красивое платье для Белоснежки», «Пальто для бабушки», «Узор-
чатый платок». Лепка «Ботинки». Аппликация «Красная Шапочка». Обводки 
«Обувь», «Одежда». 
Музыкальная деятельность: исполнение песни  «Пестрый колпачок» (муз. Г. 
Струве, сл. Н. Соловьевой) 
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Физическое 

развитие 

Игровое упражнение «Кто быстрее наденет колпак?» (ловкость, быстрота ре-
акции). 
Беседа «Одежда и обувь в разные времена года» 

Февраль 
Тема: «Труд помощника воспитатели» (1-я неделя). 
Уточнить и расширить представления детей о труде помощника воспитателя; воспитывать уважение к 
людям любых профессий 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с трудом помощника воспитателя. 
Наблюдение за трудом работы помощника воспитателя. 

Беседа «Трудно ли работать помощником воспитателя?» 
Экскурсия в помещение для мойки посуды. 
Сюжетно-ролевая игра «В детском саду». 
Ознакомление детей с помещением группы — раздевалка. 
Дидактические игры: «Так привыкли мы к порядку», «Умею — не умею». 
Игра «Я одеваюсь сам» 
Коллективный труд: уборка помещения «Поможем нашей няне» 
 

Речевое развитие Дидактические игры: «Что изменилось?», «Чего не стало?»  
Настольно-печатные игры: «Парные картинки», «Кому что нужно для работы?» 
Чтение: Г. Балла «Новичок на прогулке», 3. Александрова «Катя в яслях», стихи 
про детский сад, помощника воспитателя 
 

Познавательное 

развитие 

Речевая ситуации: «Профессия — помощник воспитателя». 
 Презентация «Орудия труда помощника воспитателя». «Опгадай и покажи». 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
Рассматривание альбомов «Посуда», «Продукты», «Орудия груда», «Мебель» 
 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование «Помощники». 
Аппликация «Сервируем стол». 
Музыкальная деятельность. 
Музыкальная игра «Угадай, что звучит»  
Музыкально-дидактическая игра «Где мои детки?» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Пузырь», «К флагу», «Но дорожке на одной 
ножке». 
Физкультминутка: ходьба и бег «стайкой»  за инструктором, за куклой. 
Дидактическая игра «Уложим куклу спать». Чтение: 3. Александрова «Вкусная 
каша» 

Тема «Труд повара, посуда» (2-я неделя). 

Познакомить детей с трудом повара; уточнить названия и назначение столовой и кухонной посуды 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Экскурсия на кухню. 
Дидактические игры: «Угостим нашу  Таню» (переход к сюжетно-ролевой шре с 
использованием игрушечных комплектов «кухня», «столовая», «умывальная 
комната»), 
Сюжетно-ролевая игра «Повар». Беседа «Пожарная безопасность». 
 Игровая ситуация «Пожарная безопасность». 
Игры: «Переход», «Накормим куклу Катю обедом» (учить помогать ияие в сер-
вировке стола: раскладывание ложек, салфетки, хлебницы, тарелки), «Наши по-
суда». 
Экскурсия «Наша улица». 
Игра-инсценировка «Муха-Цокотуха» (сервировка стола). 
Коллективный труд: «Научи кукол Машу и Антона Правильному поведению за 
столом во время приема пиши» 

Речевое развитие Беседа «Мы были на кухне» (о труде повара детского сала).  
Речедвигательная игра «Пирожки». Рассматривание посуды. Речевая ситуация 
(описательная) «Посуда». 
Дидактические игры: «Что для чего?», «Что было бы. если...», «Для чего нужна 
посуда?» 
Чтение: К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Федорино горе»; В. Дольиикова «Все 
готово для ребят»; бр. Гримм «Горшочек каши» 
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Познавательное 
развитие 

Рассматривание альбома «Посуда». 
Дидактические игры: «Сервируем стол», «Напоим куклу Катю чаем», «Из чего 
сделана посуда?», «Приготовим компот (суп)» (с раздаточным материалом «ма-
ленькие повара», с переходом в сюжетно-ролевую игру), «Принимайся за обед», 
«Подбери посуду для куклы», «Кому что нужно?» (труд повара), «Какие бывают 
фигуры?» 
Игровая ситуация «Подарок для Мишки — новая чашка».  
Экспериментирование-опыт «Бумага и ее качества» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
Лепка: «Чашка с блюдцем», «Угощение для медведей», «Яблоко», «Пряник», 
«Блины», «Пироги» и др. 
Рисование «Красивые тарелочки». 
Игра-упражнение «Роспись тарелочки». 
Дидактическая игра «Собери капельки в стакан». 
Музыкальная деятельности 
Музыкально-дидактические игры: «Нам игрушки принесли», «Что лишнее?» 
Музыкальное сопровождение мероприятий 

Физическое развитие Подвижные игры: «Поезд», «Подбрось повыше», «Ловишки», «Куры в огороде». 
Физкультминутка: чередование ходьбы обычным шагом и на носках. Игра-этюд 
«Как у нашей Ирки...» 

Чтение: 3. Александрова «Мой мишка»; И. Токмакова «Ай да суп!» 
Тема «Труд врача» (3-я недели). 
Уточнить и расширить представления де1ей о профессии врача. Дать детям элементарное представление об 
устройстве человеческого организма; довести до сознания детей необходимость бережного отношение к 
себе и другим  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Семья», «Аптека»  
Пальчикония Гимнастика: «Пошли пальчики гулять», «Смешные человечки».  
Игра «Жили-были два кота...» (закрепление названий частей тела);  
Подвижные игры: «Кто позвал?», «Затейники». 
 Обыгрывание стихотворении А. Барто «Девочка чумазая» 
. Дидактические игры: «Угадай, что я делаю», «Что сначала, что потом?», «Чего не 
хватает?», «Одень куклу», «Первая помощь при травмах».  
Беседы: «Как ухаживать за глазами?»; «Правила безопасности на льду». 
Изготовление плакатов по теме. Игра-эксперимент «Слушай во все уши!».  
Игра-беседа: «Наши руки», «Подружись с зубной щеткой». 
 Коллективный груд: полив комнатных растений в природном уголке; мытье ку-
кол, игрушек, кукольной посуды.  
Наблюдение за трудом врача. 
Беседа «Береги здоровье смолоду!» (с использованием картинок «Организм че-
ловека», схем «Как правильно чистить зубы?», «Последовательность мытья рук») 

Речевое развитие Речедвигательное  упражнение «Эго я». 
 Дидактические игры: «Подбирай, называй, запоминай!»  
Составление описательного рассказа «Какой я?» 
Беседы: по карточкам (обогащение словаря) «Части тела», «Настроение», «Ан-
тонимы». 
Развивающие речевые игры «Кто что делает?», «Зачем делает?» 
 Рассматривание и чтение альбомов «Береги зубы», «Мое тело», «Здоровая пища». 
Изготовление книжки «Мое настроение». 
Чтение: Л. Толстой «Старый дед и внучек»; потешка «Водичка, водичка»; лит. 
сказка «11очему кот моется после еды?»; С. Маршак «Четыре глаза», «О девочках 
и мальчиках»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой?», «Для чего нужны руки?»; 
Е. Благинина «Аленушка»; А. Барто «Девочка чумазая»; Н. Калинина «Разве так 
играют?»; С'. Прокофьева «Когда можно плакать?»; К. Чуковский «Мойдодыр»; В. 
Осеева «Волшебное слово»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» 
Отгадывание загадок про части тела 
 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Если ты заболел»; о труде врача.  
Отгадывание загадок по теме. 
Дидактические игры: «Один — много» (голова — головы, нос — носы и др.). 
Рассматривание частей тела. 
Наблюдение за настроением людей, действиями других детей.  
Изготовление фотоальбома «Это я!» 
Исследовательская деятельность: «Чудесный мешочек», «Умный нос» (опре-
деление запаха); определение предметов на вкус; прослушивание сердцебиения; 
определение пульса; опыт на разрушение яичной скорлупы; измерение длины тела. 
Работа с энциклопедиями: рассматривание фотографий, иллюстраций 
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Отпечатки пальцев, руки, ноги. 
Изготовление своего изображения в полный рост (обводка на листе ватмана); 
визиток (разные материалы). 
Художественное конструирование «Подвижный человек» 
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Рассматривание портретной живописи с изображениями детей (репродукции) 
Лепка «Я гуляю». 
Аппликация «Украшаю шапочку». 
Рисование «Мой портрет».  
Музыкальная деятельность. 
Танец: заучивание слов к танцу «Все мы делим пополам», разучивание движений. 
Исполнение: «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой); «Где же наши ручки?» (муз. и сл. Т. 
Ломовой); «Из чего же, из чего же...» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халемского) 

Физическое 

развитие 

Малоподвижные игры:. «Зайка серенький в гости собирался...», «Овощи и 

фрукты». 

Подвижные игры: «Баба Яга — костяная нога». «Горелки». Беседа «Здоровый 

образ жизни». Разучивание гимнастики для глаз. Дидактическая игра «Вот наши 

глазки» 

Тема «Я и папа» (4-я неделя). 
Уточнить знания детей о родственных связях; воспитывать любовь и уважение к своим близким, культуру 
поведения. Формировать первичные тендерные представления (воспитывать в мальчиках быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Армия».  
Рассматривание альбома «Военная техника».  
Игровая ситуация «Мы солдаты». 
Чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хороню и что такое плохо?» 
Подвижная игра «Мы — солдаты бравые». 
Дидактические игры: «Старт», «Кто быстрее?», «Покажем зайке, как надо обра-
щаться к взрослым», «Светофор», «Застегни — расстегни» 
 (самообслуживание). 
 Решение проблемной ситуации  «Научим Хрюшу уступать место старшим». 
Диалог: «Наши папы», «Как мы играем с игрушками?»  
Целевая прогулка по участку детского сада.  
Рассматривание фотографий с изображением военных.  
Чтение: Г. Виеру «Ракета». Ситуативный разговор о нашей армии. С. Михалков 
«Дядя Степа» (отрывок). Коллективный труд: подкормка птиц.  
Презентация «Мой шкафчик» . 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет больше?» Отгадывание 
загадок (ракета, самолет). Заучивание скороговорки: В. Сулаев «Кто сильнее?» 
Чтение: потешка «Ой ты, заюшка-пострел...»; бр. Гримм «Три брата»; К. Бла-
гинина «Научу обуваться и братца»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 
зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

Познавательное 
развитие 

Наблюдение за небом. 
Диалог «Зачем военным самолеты?», «Виды транспорта». Игры с конструктором. 
Презентация «Военная техника». Конструирование «Аэродром». 
Наблюдение за одеждой прохожих; птицами на участке, состоянием погоды. 
Дидактические игры: «Когда это бывает?». «Найди, о чем расскажу», «Повезем 
Катю на прогулку» 
Дидактические игры: «Чего больше?», «Разноцветные дорожки», «Большой — 
маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху — внизу». Настольно-печатные 
игры. 
Цвет: «Собери по цвету».  
Величина. «Найди машинку большую и маленькую», «Расставь солдатиков». 
Форма: «Какие бывают машины?», «Что лежит в машине?» 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
 Рисование «Подарок папе». 
 Лепка «Молоток для папы».  
Аппликация «Поздравлю папу с праздником». 
 Музыкальная деятельность. 
Слушание и обсуждение песни  «Папа может»  (муз. В. Шаипского, сл. М. 
Танича)  и по плану музыкального руководителя 

Физическое 
развитие 

Подвижные игры: «Десант» (бег); «С кочки на кочку» (прыжки); «Разведчики» 
(подлезание и лазание); «Кто дальше бросит снежок?» (бросание и ловля); «Найди 
свое место» (ориентировка в пространстве). Ситуация «Хрюша завтракает». 
Чтение потешки «Водичка, водичка...» 
Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика». 
Игровое упражнение «На шоссе». 
Просмотр мультфильма «Если хочешь быть здоров» 

 

 
Март 
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Тема: «Я и мама» (1-я неделя). 
Формировать, образ «Я»; развивать тендерные представления, формулировать умения называть свое имя, 
фамилию, имена членов семьи; воспитывать любовь к маме, сформировать представление о празднике 8 
Марта 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Семья. День большой уборки».  
Игровая ситуация «Мамин праздник». 
 Рассматривание альбома «Наши мамы».  
Игровая ситуация «Мы помогаем маме»."' 
Чтение: Я. Аким «Мама»; Г. Виеру «Мама», В. Шуграева «Мама».  
Подвижная игра «Жмурки». 
Речевое развитие 
Дидактические игры: «Кому что надо для работы?»; «Соберем букет», «Подарки», 
«Застегни пуговицы» (самообслуживание).  
Решение проблемной ситуации «Готовимся к празднику!»  
Диалог: «Поговорим о маме», «Девочки нашей группы», «Рядом с мамой». 
 Презентация «Вот какая мама». Пеленая прогулка по участку детского сада. 
Рассматривание фотографий с изображениями мам детей группы. 
Ситуативный разговор о празднике. 
 Игровая ситуация «С мамой по дорожке».  
Коллективный труд: кормление птиц. 
 Ситуативный разговор (познавательный) «Птицы весной» 
 

Речевое развитие Дидактические игры: «Собери букет», «Назови правильно», «Кто скажет 
больше?» 
Отгадывание загадок. 
Заучивание пословицы «Март с водою, апрель с травою». 
Чтение: потешка «Шла уточка бережком»; рус. нар. сказки «Петух и лиса», 
 «Гуси-лебсди»; Л. Косен «Поет зяблик» (пер. И. Токмаковой); 3. Александрова 

Речевое развитие «Хрюша и Чушка»; Л. Толстой «Таня знала буквы...», «Тетерев сидел на веточке»; 

стихи и произведения о маме 
Познавательное 
развитие 

Наблюдение: за одеждой прохожих; птицами на участке, состоянием погоды, m 
прохожими. 
Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Повезем 
Мишку на прогулку». 
Ситуативный разговор «Наши женщины», «Праздник». Игры с куклами. 
Презентация «Это правда?» Конструирование «Стульчик для мамы». Настольно-
печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету», «Разноцветные палочки». 
Величина: «Расставь матрешки». 
Форма'. «Найди все круглое», «Что лежит в мешочке?» 
Дидактические игры:  «Чего больше?»,  «Разноцветные дорожки»,  «Большой — 
маленький», «Назови, какая фигура»,  «Найди цветочек» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность.  
Дидактическая игра «Разложи по цвету».  
Рассматривание иллюстраций, флажков.  
Рисование «Цветы для мамы», «Подарок бабушке». '  
Лепка (пластилинография) «Солнышко для мамы». 
 Изготовление подарков для мам. Музыкальная деятельность: песни о маме 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Добеги до цветочка» (бег); «По ровненькой дорожке» 
(прыжки); «Дотянись» (подлейшие и лазание); «Подбрось— поймай» (бросание 
и ловля); «Найди, что скажу» (ориентировка в пространстве). 
Игровая ситуация «Почему заболел бегемот?» 
Чтение: потешка «Вдоль по улице...» 
Дидактическая игра «Кто к нам пришел?» 
Игровое упражнение «Остуди чай». 
Ситуативный разговор «Давайте не болеть» 

Тема «Семья» (2-я неделя). 
Уточнить знания детей о родственных связях, воспитывать любовь и уважение к своим близким. Форми-
ровать представления о семье и своем месте в ней 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Помоги кукле Тане навести порядок в уголке 
семья». 
Беседа «Красный, желтый, зеленый. Как переходить дорогу, если идешь с мамой?» 
Коллективный труд: уборка столов после занятия, строительного материала; 
уборка дорожки от снега (воспитывать желание помогать взрослым) 
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Речевое развитие Игра-тренинг «Утреннее фото». 
Беседы: «Моя семья. «Бабушка, дедушка»; по картинке «Семья дома». Чтение: С. 
Прокофьева «Когда можно плакать?»; М. Шварц «Семья — словечко странное»; Е. 
Таранова «Семья — это мама, и папа, и дед»; Саша Черный «Когда никого нет 
дома»; А. Шибаева «Кто играет?»; А. Барто (Младший брат», «Две сестры глядят 
на брата», «Мама уходит на работу»; рус. нар. сказка «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «У страха глаза велики» 

Познавательное 
развитие 

Разучивание загадок о семье. 
Рассматривание картин, иллюстраций, демонстрационного материала по теме 
«Семья». 

 
Игры с правилами «Расскажи о членах своей семьи» (по фотографиям из се-
менною фотоальбома) и др. (побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о ро-
дителях). 
Дидактические игры: «Назови ласково» (формировав умение образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами), «Добавь сло-
вечко» (формирован, умение добавлять нужные по смыслу слова), «Мою маму 
зовут...» (побуждать называть имена своих мам), «Очень мамочку люблю» (фор-
мировать умение образовывать словосочетания со словом «мама»), «Я помогаю 
маме» (активизировать речь детей) 

Художествено- 
эстетическое 
развитие 
 

Изобразительная деятельность. 
Рисование с натуры «Моя рука — моя семья».  
Лепка «Мама». 

Музыкальная деятельность: песни о семье, музыкальное сопровождение ме-
роприятий 

Физическое развитие 

 

Подвижные игры: «Маленькие и большие ножки» (формировать навык легкого 
бега стайкой; правильную осанку), «Пружинки» (ритмично приседать, сгибая и 
выпрямляя ноги, подготавливая движение прыжка), «Ладушки» (выполнять 
движения в соответствии с текстом). 
Пальчиковая гимнастика: «Этот пальчик — дедушка», «Моя семья», «Кто при-
ехал?», «Радуются взрослые и дети», «Семья», «Раз, два, три, четыре», «Семейная 
зарядка». 
Физкультминутка: «Кто живет у нас в квартире?», «Помощники», «Я с папой и 
мамой», «Мама спит», «Ладушки». 
Беседа «Сохрани свое здоровье» (формировать умение самостоятельно следить за 
своим здоровьем, знать несложные приемы самооздоровления, уметь оказывать 
себе элементарную помощь; воспитывать желание быть здоровыми, сопро-
тивляться болезням) 

Тема «Здоровье» (3-я недели). 
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни; расширять представление 
детей о том, какое поведение опасно; развивать умение избегать опасности, соблюдать меры предосто-
рожности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Беседа «Мы разные» (эмоциональные удоды; чувства, которые возникают в раз-
личных ситуациях), 
Игровые упражнения: «Покажи эмоцию», «Опадай эмоцию», «Эмоциональные 
звуки», «Передай чувство прикосновением», «Противоположные эмоции», «Мое 
настроение», «Чувства животных», «Передай настроение позой».  
Чтение стихотворений, в которых выражаются различные эмоциональные 
состояния; рассказов и сказок с обсуждением чувств героев.  
Игры на подражание: «Зеркало», «Обезьянки».  
Игра «Запрещенное движение». Беседа «Аптечка». 

Изготовление в технике оригами «Лодочка»; коллажа «Продукты для здоровья» 

Речевое развитие 

 

Ситуативный разговор: «Что будет, если дети не будут делать зарядку, умывать-
ся?», «Для чего нужна вода?» * 
Придумывание сказки с опорой на коллаж «Про девочку (мальчика) чумазую». 
Составление рассказов, сказок, но мнемодорожкам, мнемотаблицам: «Чтобы быть 
здоровым, нужно...», «Процесс умывания». Беседы: «Как мы дышим?», «Как мы 
слышим?»  
Дидактическая игра «Доскажи словечко». 

Чтение:'). Мошковская «Нос, умойся!»; Э. Фарджен «Мыльные пузыри»; С. 
Капутикян «Хлюп-хлюп»; С. Погореловский «Про глаза-глазенки, про глаза-
глазищи»; А. Кондратьева «Зеркало»; Ю. Мориц «Пирожок»; И. Токмакова 
«Тихо-тихо»; С. Погореловский «Берегись»; К. Чуковскитй «Мойдодыр».  
Отгадывание загадок о здоровье. 
Объяснение и разучивание поговорок, пословиц о здоровье 
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Познавательное 
развитие 

Рассматривание сюжетных картинок «В умывальной комнате», «Ребята делают 
зарядку»; иллюстраций о спорте. 
Беседы: «Как сохранить здоровье глаз, зубов, ушей?», «Что хорошо, что плохо 
для глаз?», Путешествие в Страну здоровья», «Полезные и вредные привычки», 
«Чистота — залог здоровья», «Что вредно, что полезно для здоровья?» 
Экспериментирование-опыт с воздухом.  
Рассказывание по сюжетным картинкам. 
Развивающие игры: «Найди то, что опасно для здоровья», «Витамины на грядке», 
«Как ухаживать за зубами, глазами?» 
Ситуативный разговор о полезной и вредной пище. 
Решение проблемной ситуации «Научим Ваню одеваться». 
Конкурс «Мисс и мистер Аккуратность». 
Игры-эксперименты: «Я одеваюсь сам», «Опасно — безопасно», «Водичка, во-
дичка...» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
Рисование по потешке «Воличка, водичка, умой мое'личико», «В нашем саду 
растут витамины». 
Лепка «Полезные для здоровья продукты». 
 Раскраски «Одеваюсь на прогулку». 
Художественное конструирование из природного материала «Человечек». 
Музыкальная деятельность: «Болгарская народная мелодия» (упражнение с 
лентами) (обр. С. Стемпневского); «Большие и маленькие ножки» (муз. В. Ага- 
фонникова, сл. народные); Е. Тиличеева «Марш и бег»; инсценирование потешки 
«Водичка, водичка...» 

Физическое развитие Ходьба по профилактическим дорожкам. 

Упражнения для профилактики близорукости, нарушений осанки; на дыхание. 

Массаж «Лепим ушки Чебурашке». 

Подвижные игры: «Пройди, не упади», «Поймай мяч» 
Тема «Цветы» (4-я неделя). 
Сформировать представление об одуванчике, его строении; воспитывать бережное отношение к окружа-
ющей природе 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин».  
Рассматривание альбома «Цветы». 
 Игровая ситуация «Как красиво». 
Чтение: А. Чепурнов «Первоцветы»; Е-. Серова «Нарядные платьица», Е. Благи-
нина «Чудо». 
Подвижная игра «Маргарита и маргаритки». 
Дидактические игры: «Собери букет», «Опиши цветок», «Нарисуй любым цве-
том», «Цветы», «Застегни — расстегни» (самообслуживание).  
Диалог: «За что меня можно похвалить?»  
Создание проблемной ситуации «Хрюша сорвал цветок». 
 Презентация «Уход за цветами».  
Ситуативный разговор «Помощники», о цветах.  
Целевая прогулка к центральной клумбе на участке детского сада. 
Рассматривание фотографий с изображениями цветов.  
Отгадывание загадок (цветы). 
Коллективный труд: полив цветов; помочь воспитателю привести в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование 

Речевое развитие 

 

Дидактические игры: «Собери букет», «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 

Чтение: пословица «Весна красна цветами, а осень — снопами»; В. Берестов 

«Весенняя сказка»; Е. Серова «Ландыш», «Фиалка»; Б. Житков «Как мы приехали 

в зоосад»; Б. Левандовская «Далеко и близко»  

Познавательное 
развитие 

 

Наблюдение за цветами, первоцветами, одеждой прохожих, состоянием погоды. 
Ситуативный разговор «Красота цветов».  
Презентация «Цветы». Конструирование из палочек Кюизенера. 
Дидактические игры: «Когда что бывает?», «Высокий — низкий»,  «Найди, о чем 
расскажу», «Чего больше?», «Большой — маленький», «Назови какая фигура», 
«Вверху — внизу». Диалог «Какие цветы?»  
Настольно-печатные игры  
Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Найди цветок большой и маленький», «Поставь одинаковые 
игрушки». 
Форма: «Какие бывают цветы?», «Что лежит в коробке?» 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобрази тельная деятельность. 
Дидактические игры: «Какого цЬета?», «Найди такой же цветок». 
Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 
Рисование «Цветик-семицветик», «Клумба». 
Раскраски «Цветы». 
Лепка (пластилинография) «Букет». 
Прогулка рассматривание первых появившихся цветов. 
Музыкальная деятельность. 
Хороводные игры: «Мы на луг ходили», «Галя по садочку гуляла» 

Физическое развитие Подвижные игры: « Такой цветок беги ко мне» (бег); «Мой веселый звонкий 
мяч» (прыжки); «Через воротца» (подлезание и лазание); «Подбрось, поймай» 
(бросание и ловля); «Ландыши и фиалки» (ориентировка и пространстве). 
Ситуация «Цветы на клумбе». 
Чтение потешки «Весна, весна красная...» 
Дидактическая игра «Высокий — низкий». 
Игровое упражнение «Бутон». 
Ситуативный разговор «Запах цветов» 

Апрель 
Тема «Весна» (1-я неделя). 
Расширять представлении о весне; воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
весенней природы; расширять представления о сезонных изменениях природы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья на прогулке». 
 Рассматривание альбома «Весна». Игровая ситуация «Кто поможет?» Чтение: 3. 
Александрова «Что ни сутки...» Подвижная игра «Пары года», 

Дидактические игры: «Научим Хрюшу завязывать шнурки», «Покажем зайке, как 
надо обращаться к взрослым», «Какое небо?», «Застегни — расстегни» (са-
мообслуживание). 
Ситуативный разговор: «Как помириться?», «Какие дети в нашей группе?», «Как 
мы играем с игрушками?»; о весне; «Обманчивость погоды».  
Целевая прогулка по участку детского сада.  
Рассматривание фотографий с изображениями транспорта 
Чтение: Г. Виеру «Ракета»; С. Маршак «Апрель». Отгадывание загадок 
«Подскажи словечко». 
Коллективный груд: учимся сервировать стол, расставить салфетки; подкормка 
птиц " 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет больше?»  

Отгадывание загадок (весна).  

Заучивание отрывка: А. Плещеев «Весна». 

Чтение потешки «Весна, весна красная...»; В. Даль «Лиса-лапотница»; А. Пле-

щеев «Весна»; В. В. Берестов «Весенняя сказка»; Ч. Янчарский «Игры» 

Познавательное 
развитие 

Наблюдение за транспортом, одеждой прохожих; птицами на участке, состоянием 

погоды. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Повезем 

Катю на прогулку», «Чего больше?», «Большой — маленький», «Назови, какая 

фигура», «Найди такую же фигуру». 

Ситуативный разговор «Виды транспорта», «Весна-красна». 

Презентация «Весна». 

Конструирование «Домик для зайчонка». 

Настолыю-печатныс игры. 

Цвет-. «Собери по цвету», «Найди пару». 

Величина: «Большой — маленький», «Что изменилось?» „ Форма: «Что бывает 

круглой формы?» Игровая ситуация «В гостях у Миши и Даши» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дидактическая игра «Какое небо?» 

Рассматривание иллюстраций о весне, картин о весне. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Весна», «Подснежники». 

Лепка «Цветочек». 

Аппликация «Листочки на дереве». 

Музыкальная деятельность: песня «Весна-красна» (Т. Морозова); П. Чайковский 

«Времена года» 
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Физическое 
развитие 

Подвижные игры: «Пары года» (бег); «Зайчата» (прыжки); «Достань погремуш-

ку», «Кто бросит дальше мешочек?» (подлезание и лазание); «Поймай» (бросание 

и ловля); «Потерянный предмет» (ориентировка в пространстве).  

Ситуация «Мы правильно пользуемся носовым платком».  

Чтение потешки «Водичка, водичка...» 

Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика».  

Игра-забава «Легкое перышко» 

Тема «Водичка, водичка» (2-я неделя). 
Формировать элементарные представления о воде, что вола имеет большое значение для жизни; расширять 
представления о свойствах воды; развивать познавательный интерес 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 
Рассматривание альбома «Реки и моря»; фотографий с изображениями моря. 
 Игровая ситуация «Мы на морс». 
Чтение: А. Липецкий «Туча», О. Бундур «Вышел дождик погулять».  
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
Дидактические игры: «Исправь ошибку», «Какая река?», «Покажем зайке, как 
надо пользоваться сачком», «Рыбалка», «Застегни пуговицы» 
(самообслуживание). 
 Создание проблемной ситуаций «Научим Хрюшу не бояться воды».  
Диалог «Нужна ли нам вода?» Целевая прогулка к водоему 
Ситуативный разговор о воде; «Где встречается вода в окружающей среде?» 
Отгадывание загадок (река). 
Коллективный труд: протирание листьев растений; поливание клумб 

Речевое развитие Дидактические игры: «Рыбалка», «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 
Отгадывание загадок (дождь). 
Разучивание скороговорки «У свинки —щетинки, у щучки — чешуйки».  
Чтение потешки «Чигарики-чок...»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и о рыбке»; Н. 
Владимирова «Мы спросили осьминога...»; Г. Абрамов «Усатое чудовище» 

Познавательное 
развитие 
 

Наблюдение за водой в луже. Диалог «После дождя».  
Игры с игрушками но теме «Рыбы». 
 Презентация «Реки и моря». 
 Конструирование «Мостик». 
Наблюдение за водой в луже, дождем; состоянием погоды.  
Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу». 
Ситуативный разговор «Вода». 
Дидактические игры: «Чего больше?», «Большой — маленький», «Назови, какая 
фигура», «Найди рыбку». Настольно-печатные игры. Цвет: «Собери по цвету». 
Величина: «Найди рыбок большую и маленькую», «Поставь одинаковые 
игрушки». 
Форма: «Какие бывают рыбы?», «Что лежит в машине?» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Речка», «Дождик», «Разноцветные тучки». 
Аппликация: «Зонтик», «Капельки». 
Рассматривание иллюстраций с изображениями моря; иллюстраций по теме 
«Капельки». 
Музыкальная деятельность: прослушивание: Д. Тухманов «Виноватая тучка», 
музыкальное сопровождение мероприятий 

Физическое развитие Подвижные игры: «Солнышко и дождик» (бег); «Из обруча в обруч» (прыжки); 
«Моряки» (подлезание и лазание); «Кто бросит дальше мешочек?» (бросание и 
ловля); «Найди рыбку» (ориентировка в пространстве); «Рыбки». Ситуация 
«Научим Хрюшу не бояться воды». Чтение потешки «Водичка, водичка...» 
Дидактическая игра «Поймай рыбку». Игровое упражнение «Плыви, рыбка» 

Тема «Аквариум» (3-й неделя). 

Сформировать представление о различных видах аквариумных рыб 
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Социальио-
коммуникативное 
развитие 

 

Сюжетно-ролевая игра «Сачок».  
Рассматривание альбома «Рыбы». 
Игровая ситуация «Ловись, рыбка большая и маленькая». 
Чтение: А. Липецкий «Аквариум»; И. Демьянов «Кто красивей?»; Е. Серов 
«Подводная страна». 
Подвижная игра «Караси». 
Дидактические игры: «Ловись, рыбка», «Какая река?», «Покажем зайке, как 
надо пользоваться сайком», «Рыбалка», «Застегни сапожки» 
(самообслуживание). 
Создание проблемной ситуации «Научим Хрюшу ловить рыбку». 
Диалог: «Вы были на рыбалке?», «Каких рыб вы знаете?» 
Целевая прогулка к водоему. 
Рассматривание фотографий с изображениями рыб. 
Ситуативный разговор о рыбах. Отгадывание загадок (щука). 
Коллективный труд: протирка листьев растений; поливка клумб 

Речевое развитие Дидактические игры: «Рыбалка», «Назови правильно», «Кто скажет больше?» 
Отгадывание загадок (щука). 
Разучивание скороговорки «У свинки — щетинки, у щучки -  чешуйки». 
 Чтение: потешка «Чигарики-чок...»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и о рыбке»; Н. 
Владимирова «Мы спросили осьминога...»; Г. Абрамов «Усатое чудовище» 

Познавательное 
развитие 

Ситуативный разговор: «Рыбки и аквариуме», «Виды рыб», «Рыбы нашего во-
доема». 

Дидактические игры: «Поймай рыбку», «Чего больше?», «Большой — маленький», 
«Назови, какая фигура», «Найди рыбку», «Когда что бывает?», «Найди, о чем 
расскажу». «Повезем Мишу на рыбалку». 
Наблюдение за рыбками, одеждой прохожих; состоянием погоды, за рыбками r 
аквариуме. 
Игры с игрушками по теме «Рыбы». Презентация «Речные рыбы». 
Конструирование «Мостик». Настольно-печатные игры. 
Цвет-. «Собери по цвету». •»- 
Величина'. «Найди рыбок большую и маленькую», «Поставь одинаковые 
игрушки». 
Форма: «Какие бывают рыбы?», «Что лежи1 в машине?» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность.  
Рисование: «Аквариум», «Золотая рыбка». 
 Лепка «Рыбка».  
Раскраски «Рыбы». 
Рассматривание рыбок в аквариуме; иллюстраций с изображениями рыб. 
Музыкальная деятельность.  
Прослушивание'. В. Чистиков «Золотая рыбка» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Рыбки»; «Карасики»; «Караси и щука» (бег); «Из обруча в 
обруч» (прыжки); «Крабы» (подлезание и лазание); «Кто бросит дальше мешо-
чек?» (бросание и ловля); «Найди рыбку» (ориентировка в пространстве). 
Ситуация «Научим Хрюшу не бояться воды». 
Чтение потешки «Водичка, водичка...»  
Дидактическая игра «Поймай рыбку».  
Игровое упражнение «Плыви, рыбка» 

Тема «Насекомые» (4-я неделя). 
Формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, кузнечик), 
их строении, способах передвижения 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Рассматривание альбома «Насекомые».  
Игровая ситуация «Мы на лугу». 
Чтение: М. Вехов «Разговор с жуком», П. Воронько «Хитрый еж»; 3. Александ-
рова «Муравей»; А. Барто «Мы пе заметили жука». Подвижные игры: «Жучок-
паучок...», «Жуки». 
Дидактические игры: «Научим Хрюшу причесываться», «Насекомые», «Парные 
картинки». 
Создание проблемных ситуаций: «Осторожно, насекомые». 
 Диалог «Наши хорошие поступки». 
 Упражнение «Помоги товарищу». 
Ситуативный разговор «Эти шестиногие малыши»; о насекомых 
. Целевая прогулка по участку детского сада 
Рассматривание фотофафий с изображениями насекомых. 
 Отгадывание загадок (пчела, жук, комар, стрекоза, муравей, муха, бабочка). 
Коллективный труд: полив цветов; перекапывание песка, увлажнение 
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Речевое развитие Дидактические игры: «Звукоподражание», «Назови п^Гвилыю», «Кто скажет 
больше?», «Угадай по описанию». 
 Отгадывание загадок (насекомые). 
Заучивание: потешка «Божья коровка»; чистоговорка «Жу-жу-жу...», «У осы не 
усы, не усищи, а усики». 
Чтение потешки «Сел комарик на пенечек»; рус. нар. сказки «Рукавичка», А. 
Усачев «Жужжащие стихи», «Стрекоза», «Беги, жучок»; С. Козлов «Дружба»; Е. 
Серова «Вокруг носа вьются»; В. Бианки «Муравьишко» 

Познавательное 
развитие 

Дидактические игры: «Найди такой же», «Летает — не летает». «Угадай по 
описанию», «Найди, о чем расскажу», «Постройка муравейника», «Почемучки», 
«Чего больше?», «Разноцветные дорожки», «Большой — маленький», «Назови, 
какая фигура», «Вверху — внизу». 
Наблюдение за насекомыми. 
Ситуативный разговор «Польза насекомых». 
Рассматривание иллюстраций (бабочки). 
Презентации «Шесгиногие друзья». 
Настолыю-печатные игры. 
Цвет-. «Собери по цвету». 
Величина: «Большой и маленький», «Поставь одинаковые игрушки». Фирма: 
«Какие бывают?», «Что лежит на полке?» 
Наблюдение за насекомыми, одеждой прохожих; насекомыми на участке, 
состоянием погоды 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах.  
Изобразительная деятельность.  
Рисование ладошками «Бабочка».  
Лепка «Муравей». Музыкальная деятельность. 
Прослушивание аудиозаписи Н. Римского-Корсакова «Полет шмеля», П. Чай-
ковского «Вальс цветов». 
Музыкальный досуг «Пчелки — добрые подружки» 

Физическое 
развитие 

Подвижные игры: «Бабочки», «Мухи в паутине» (бег); «Кузнечики» (прыжки); 
«Достань ленточку» (подлезание и лазание); «Попади в ворота» (бросание и лов-
ля); «Найди стрекозу» (ориентировка в пространстве).  
Ситуация «Поможем Мишутке правильно подобрать стул».  
Чтение потешки «Сел комарик на пенечек...»  
Дидактическая игра «Узнай, кто позвал». 
Игровые упражнения: «Бабочки» (профилактика нарушений осанки), «Муравей 
нашел былинку...» 

 

Май 
 
Тема «Дорожная безопасность» (1-я неделя).  

Формировать представления детей о необходимости соблюдения Правил дорожного 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер».  
Рассматривание альбома «Транспорт».  
Игровая ситуация «Мы — шоферы».  
Чтение: А. Барто «Жил на свете самосвал»; Г. «Светофор»: С. Михалков 
«Велосипед». Подвижная игра «Цветные автомобили» 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Дидактические игры: «Научим Хрюшу уступать место старшим»; «Покажем зайке, 

как надо обращаться к взрослым», «Застегни — расстегни» (самообслуживание), 

«Светофор», «Дорога». 

Создание проблемной ситуации_«В автобусе». Т 

Диалог: «Какие дети в нашей группе?», «Как мы играем с игрушками?» 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображениями транспорта; ситуативных карточек. 

Ситуативный разговор «Соблюдай Правила дорожного движения»; о транспорте; о 

светофоре. 

Отгадывание загадок (велосипед, машина, светофор). 

Коллективный труд: умение сервировать стол, расставлять салфетки; подкормка 

птиц. 

Конструирование машины из спичечных коробков 



 128 

Речевое развитие Дидактические игры: «Дорога», «Назови правильно». «Кто скажет больше?» 
Отгадывание загадок (машина, самолет). Разучивание скороговорки: В. Сулаев 
«Кто сильнее?» 

Чтение потешки «Разговоры»; бр. Гримм «Пряничный домик»; А. Варго «Жил на 
свете самосвал»; К. Чуковский «Так и не так»; В. Суслов «Кто сильнее?»; А. Вар- 
то «Самолет» 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание моделей транспорта. 
Наблюдение: за транспортом, одеждой прохожих; шинами на участке детскою 
сада, состоянием погоды. 
Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Повезем 
Катю на прогулку», «Чего больше?», «Разноцветные дорожки», «Большой — ма-
ленький», «Назови, какая фигура», «Вверху — внизу». Ситуативный разговор: 
«Виды транспорта», «На чем еду в детский сад?» Игры с игрушечными 
машинками. Презентация «Какой транспорт самый быстрый?» Конструирование 
«Дорога для машины». Настолыю-печатные игры. 
Цвет-. «Собери по цвету». «Разноцветные автомобили». 
Величина: «Найди машинки большую и маленькую», «Поставь одинаковые иг-
рушки». 
Форма: «Какие бывают машины?», «Что лежит в машине?» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование: «Светофор», «Пешеходный переход». 
Лепка: (пластилинография) «Пешеходный переход». Аппликация «Улица». 
Раскраски «Транспорт». 
Музыкальная деятельность: «Песенка друзей» (муз.- М. Старокадомского, сл. С. 
Михалкова) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль» (бег); «По ровненькой дорожке» 
(прыжки); «Наседка и цыплята» (подпезание и лазание); «Кто бросит дальше ме-
шочек?» (бросание и лопля); «Нййди свое место» (ориентировка в пространстве). 
Ситуация «Мы правильно вытираем руки». Чтение потешки «Водичка, водичка...» 
Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика». Игровое 
упражнение «На шоссе» 

Тема «Пожарная безопасность» (2-я неделя). 
Формировать представления детей о необходимости соблюдений правил пожарной безопасности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Словестная играа «Покажи как я». 
Сюжегно-ролевая игра «Больница» (по сказке «Волк и семеро козлят»). Игра-
придумывание «Как непослушный котенок обжег себе лапу». Игра-ситуация 
«Тили-бом». _ 
Дидактические игры: «Подбери ифушку Танюшке», «Раз, два, три, что может быть 
опасно — найди», «Какой бывает огонь?», «Светит — ipec-r», «Горит — не 
горит», « Гак и не гак» (по иллюстрациям пожароопасных ситуаций), «Высоко — 
низко». 
Моделирование ситуаций в игровом уголке «Один дома». Самостоятельные игры в 
игровых уголках. 
Настольные игры: «Что лишнее?», «Чудесный мешочек», «Кому что нужно для 
работы?» (узнавать на карточках орудия труда разных профессий, в том числе и 
пожарного). 
Режиссерские игры на тему «Больница». 
Настольный театр «Волк и семеро козлят». 
Игровая ситуация «Как домовенок Кузя стал пожарным». 
Коллективный труд: сгребание снега лопатой, расчистка дорожек; уборка снега на 
участ ке, приготовление корма для птичек с воспитателем, окапывание стволов 
деревьев снегом. 
Моделирование трудового процесса «Труд пожарного». 
Поручения индивидуальные и коллективные: «Мы соблюдаем порядок в группе». 
Педагогическая ситуация «Поможем няне» (действия с реальными бытовыми 
предметами) 

Речевое развитие Беседы: «Спички не тронь — в спичках огонь!», «Правила пожарной безопас-
ности», «О труде пожарных», «Почему возникают пожары?», «Как уберечься от 
огня?» 
Образовательная ситуация «Рассказ утюга о пожаре». 
Разучивание потешки «Кошкин дом...» 
Ситуативный разговор «Как ребята спасли травку от огня», «Письмо от по-
жарного». 
Игровая ситуация «В гостях у бабушки Загадушки» 
(загадывание загадок об электрических бытовых приборах). 
Игры с пожарной машиной. 
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Разрешение проблемной ситуации: 
«Почему возникают пожары?» 
Кукольный театр на фланелеграфе «Кошкин дом. 
Чтение: рус. нар. сказка «Волк и семеро козлят»; С. Маршак «Кошкин дом»; 
песенки-потешки; Г. Цыферов «Жил Hit свете слоненок»; Т. Волынский «Кошкин 
дом», «Как непослушная хрюшка едва не сгорела»; С. Маршак «Пожар»; В. Мая-
ковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Е. Казаков «Чик-чик ножница-
ми». 
Отгадывание загадок об электрических приборах. 
Рассматривание книг а книжном уголке; иллюстраций: «Пожар у кошки в доме», 
«Волк и семеро козлят». Режиссерские игры по сказкам.

-
 

Кукольный театр по сказкам: «Кошкин дом», «Волк и семеро козлят» 

 

Познавательное 

развитие 

Проблемно-образовательная ситуация «Хрюша попал в беду». 
Математические игры: «Пожарная машина», «Зашей комбинезон», «Сколько 
животных тушили пожар?» (найти похожую фигуру на материале иллюстраций 
книги «Кошкин дом»). 
Чтение потешки «Кошкин дом». 
Дидактическая игра «Когда бывает пожар?» 

Познавательное 
развитие 

Беседа «А у нас в квартире газ». 
Игровые образовательные ситуации: «Как огонь воду невзлюбил», «Как лисички 
нашли спички». Просмотр мультфильма «Кошкин дом». 

Рассматривание тематического альбома «Можно — нельзя»; картинки с изоб-
ражением тушения пожара в жилом доме, серии сюжетных -картинок на тему 
возникновения пожара. 
Развивающие игры с блоками Дьенеша: выкладывание блоков по схемам-кар-
тинкам («Сложи пожарную машину»); разрезные картинки по теме «Бытовые 
приборы»; кубики «Сложи узор». 
Рассматривание иллюстраций к потешкам с рассказыванием потешек друг другу 
по иллюстрациям 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность. 
 Аппликация «Пожарная лестница». 
Рисование: «Тили-тнли-тили-бом! Загорелся кошкин лом».  
Лепка по карточкам и схемам. 
Образовательная ситуация «Какими красками огонь рисуем?» Художественное 
конструирование «Построим новый дом для куклы Кати».  
Музыкальная деятельность. К 
Музыкальное упражнение: Т. Ломова «По улице мостовой». 
 Танцевальное упражнение: Е. Макшаннева «Чок да чЛк». 
Хороводные игры: «Что делают зайцы?», «Медведь и зайцы», «Громкий и тихий 
марш», «Угадай, какой инструмент звучит» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Вола и пламя», «Тушим пожар». «Пожарные». 
Физкультмииутка «Поможем пожарному потушить пожар» (имитация движений). 
Дыхательное упражнение «Насос» 

Тема «Наши добрые дела» (3-я неделя). 
Воспитание доброжелательности, усвоение социальных ценностей (умение играть вместе), формировать 
представления о добрых поступках, воспитывать желание им подражать, закреплять навыки вежливого 
обращения с окружающими 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ситуативная игра «Помощь котенку». Упражнение «Поручение». 
Подготовка подарка для детей средней группы: отсадить цветок. Беседы: «Почему 
нужно помогать старшим?», «Почему нужно помогать младшим?», «Если 
поссорился...» 
Игровая ситуация «Как помочь зайчику?», «Вежливые слова». 
Трудовое поручение «Помоги соседу по шкафчику разложить красиво вещи» 

Речевое развитие Дидактическая игра «Назови ласково». 
Ситуативная беседа: «Добрые поступки и дела», «Поиграл — убери».  
Чтение пословиц и поговорок о хороших поступках; С. Маршак «Ежели вы веж-
ливы» (отрывки); К. Чуковский «Айболит»; А. Толстой «Колокольчики»; В. Мая-
ковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Познавательное 
развитие 

Ситуативный разговор: «Почему человек должен быть добрым?», «Добро всегда 
побеждает зло». 
Рассматривание сюжетных карт инок «Хорошо — плохо. Настольно-печатная 
игра «Так и не так». 
Проблемно-образовательные ситуации «Если с другом случилась бела». «Три 
поросенка» 
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Художественно-
эстетическое 
развитие' 

Изобразительная деятельность.  
Аппликация «Улыбка». 
 Коллаж «Дружат дети на планете».  
Рисование «Цветные ладошки». 
Лепка «Солнышко согреет всех». »  
Художественное конструирование «Дорога доброты». 
Музыкальная деятельность: «Плачет котик» (муз. М. Пархаладзе), рус. нар. 
колыбельная «Ах ты, котенька-коток» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры «Догоните меня», «Бегите ко мне». 
Ивовые упражнения: «Перешагни через веревочку», «Пройди по узкой дорожке». 
Дидактическая игра «Если кто-то заболел» 

Тема «Наш город» (4-я неделя). 
Формировать представления о родном юроде, его названии, основных достопримечательностях, с видами 
транспорта, в том числе городского, правилами поведения в городе; воспитывать любовь к своей малой 
родине 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Экскурсия к перекрестку. Наблюдение за движением транспорта. 
Рассматривание иллюстраций на тему «Город», «Улица», «Транспорт». Сюжетно-
ролевые игры: «Детский сад», «Мы идем в гости», «Водители», «Магазин», 
«Больница». Презентация «Наш любимый город». Строительная игра «Мой 
город». Беседа «Как найти нужную улицу?» 
Изготовление фотоальбомов «Проспект Славы», «Наш детский сад» 

Речевое развитие 

 

Беседа «Наша улица». 
Чтение: Б. Житков «Что я видел»; М. Борисова «Наш город», «Золотой кораб-
лик»; II. Полякова «Наша Нева»; С. Скаченков «Наводнение»; М. Волкова «Пе-
тербургская колыбельная». Заучивание домашнего адреса. 
Рассматривание фотографий «Я гуляю по родному городу». Беседы: «Природа 
родного края», «Достопримечательности родного города». Развивающие игры: 
«Повторим рассказ», «Расскажи стихи руками», «Что досталось тебе, дружок?», 
«Теремок», «Найди ошибки» 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание иллюстраций с изображениями улиц; макета улиц. Беседы: «Мой 
домашний адрес», «Улица, на которой я живу». Игра-путешествие «Мой город». 

Дидактические игры: «Транспорт на нашей улице», «Какие дома есть на нашей 
улице?», «Город, в котором ты живешь», «Заколдованный город», «Птицы нашего 
города» 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Изобразительная деятельность. 
Лепка «Машины па улицах нашего городи». 
Рисование «Мой дом». 
Коллективная аппликация «Наш город». 
Коллективная лепка «Наш любимый детский сад». 
Музыкальная деятельность: слушание гимна Российской Федерации 

Физическое 

развитие 

Игра с мячом «Назови свою улицу». 
Подвижная игра «Карусель». 
Беседа «Почему нужно держать город в чистоте?» 
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