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I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно- 

речевому, художественно-эстетическому. 

Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица 

воспитательно - образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Цель данного документа - решение конкретных задач, определенных комплексными и парциальными 

образовательными программами, реализуемыми в МБДОУ, социальной ситуацией развития и экспериментальной 

деятельностью. 

Программа: 

основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого- 

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования, действующего законодательства, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования; 



6  

разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально- 

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
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речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

1.2. Паспорт рабочей программы 
 

 
 

Цель реализация содержания образовательной программы дошкольного образования для детей 3 - 4 лет в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

- создание предпосылок ранней социализации личности ребенка (социально-личностное развитие); 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в 
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 жизни группы. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; предполагает 

использование новых развивающих технологий образования и развития детей, основанных на 

разумном сочетании информационно - репродуктивных и проблемно - поисковых методов. 

- принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями и особенностями воспитанников, целостность и единство всех 

подсистем учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство радости 

существования, психологическое здоровье, формирование личности. 

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками; 

- принцип культуро-сообразности, программа учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания 

ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
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 человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд); 

- принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и общения 

педагогов и детей, предпологает ориентацию воспитателей на личность ребенка; 

- по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных исследований 

широкое внедрение новых форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих 

индивидуальный подход к каждому ребёнку и его всестороннее развитие. 

Среди подходов к формированию рабочей программы можно выделить: 

личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации данного подхода – создание условий для развития личности 

на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной деятельности 

в общем контексте образовательного процесса: её структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в воспитательную деятельность; 

компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач; 

системный – в качестве методологического направления, в основе которого лежит 
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 рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связи 

между ними ; 

средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно- 

методические 

материалы) 

Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН 

РФ от 17.10.2013 № 1155); 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от от 28 

сентября 2020 г. №28 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год (Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 
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1.3. Цели и задачи деятельности педагогов, работающих в группе 

Ведущими целями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Рабочая программа рассчитана на учебный год. Может меняться и дополняться. 

 
 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-го года жизни 

Младшая группа является группой общеразвивающей направленности, в которой осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации Основные задачи воспитательно- образовательной работы в младшей группе: 

Адаптация детей в условиях детского сада 

Развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей 

Развитие речи 

Развитие игровой деятельности 

Развитие общения со сверстниками 
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Приобщение детей к художественно - эстетической деятельности 

Физическое развитие 

Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому. 

Условия для развития воспитанников: 

Образовательная среда в группе создавалась с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся половых 

склонностей и интересов и конструировалась таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти 

для себя увлекательное дело, занятие. В группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. 

В группе организованы центры: 

музыкальный; 

изобразительной деятельности; 

центр театра; 

центр конструирования; 

центр развития речи; 

центр книги; 

При проектировании предметно-развивающей среды в группе учитываются следующие факторы: 

социально-психологических особенностей ребёнка; 

развитие любознательности; 

гендерного развития; 

эмоционально-личностного развития ребёнка. 
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Психолого-педагогическая работа с воспитанниками. Учреждения строится с учетом возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста, который необходим для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Возрастная характеристика детей 3 - 4 лет: 

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 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. 
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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 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
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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. 

 
1.5. Планируемые результаты (промежуточные и итоговые) освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

являют собой социально-нормативные возрастные характеристики достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

1.6. Целевые ориентиры 

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. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально - нормативные возрастные характеристики 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 каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

1.6.1. Целевые ориентиры образования в младшей группе (3-4 года): 

 ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя; 

 активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними; 
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 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых. Эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживают героям; 

 охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 27 бытовой 

деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке; 

 значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями; 

  сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

  владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой); 

  проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения; 
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 проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами; 

  знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома 

или фотографий; 

  называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки 

внешнего вида. Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы; 

  освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
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1.7. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Цель: достижение детьми планируемых результатов освоения программы обеспечивающих комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяющих осуществлять динамику достижения детей. 

Система мониторинга группы строится согласно образовательной программы ДОУ. 

В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного содержания, путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - ориентированных методик нетестового типа. Построение 

системы мониторинга сочетает низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга образовательных областей 2 раза в год (сентябрь, май). В группе младшего 

возраста (нового набора) первичная диагностика будет в январе. До декабря в группе протекает адаптационный 

период и постепенный набор. Педагоги заполняют листы адаптации на каждого ребенка. 

Мониторинг начальных и итоговых результатов в группе осуществляется с использованием диагностики тех 

результатов, которые заложены в реализуемой образовательной программе c 2 - 3 лет. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» или « - », что означает, проявляется этот компонент 

или нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель. 

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты отмечены знаком «+». 

«Средний уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «+». 

«Низкий уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «-» 

По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется таблица (Приложение) 
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Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем образовательным областям оценки 

поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий уровень» выставлен не менее, чем по четырем образовательным 

областям. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»; 

если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

если «средний уровень» выставлен не менее, чем по четырем образовательным областям. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более четырех образовательных областей имеют оценку 

«низкий уровень». 

 
 

1.8. Критериальные таблицы мониторинга выполнения образовательной программы ДОУ. 

 
 

Цель: Проанализировать и оценить результативность решения воспитательно-образовательных задач по Программе 
 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Раздел Задачи Критерии Методы 

диагностики 

Сроки Ответственные 

Младшая группа 

 Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

Развитие 

физических 

способностей 

и навыков 

Умеет ходить прямо, 

не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в 

Наблюдения 

диагностические 

срезы 

Октябрь - 

апрель 

Руководитель 

физ.воспитания 
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    соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать 

по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках 

на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее5м. 

   

  «Здоровье» Воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков, навыков 

культуры 

поведения и основ 

Приучен к опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умывания 

Наблюдения Октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

младшей 

группы 



22  

   здорового образа 

жизни 

    

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Безопасность» Развитие 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основ правил 

дорожного 

движения 

Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия 

с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Наблюдения , 

беседы 

Октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

младшей 

группы 

  «Социализация 

» 

Развитие 

игровой 

деятельности, 

умение 

взаимодействовать 

со 

сверстниками, 

взрослыми. 

Может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени 

героя. Умеет объединять несколько 

игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения 

людей. 

Способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием 

театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и 

Наблюдения Октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

младшей 

группы 
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    самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев 

Может принимать участие в беседах о 

театре (театр—актеры— зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

   

  «Труд» Развитие 

трудовой 

деятельности 

Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью 

воспитателя). 

Наблюдения Октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

младшей 

группы 

 Познавательное 

развитие 

«Познание» Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности, 

сенсорных 

навыков, 

развитие 

кругозора 

и 

конструктивные 

способности 

Знает, называет и правильно 

использует детали строительного 

материала. Умеет располагать 

кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими 

Умеет группировать предметы по 

цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.) Может составлять 

при помощи взрослого группы из 

Наблюдения 

диагностические 

срезы, опрос, 

беседы 

Октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

младшей 

группы 
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    однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и крутую 

форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху 

— внизу, впереди — сзади, слева— 

справа, на, над — под, верхняя — 

нижняя (полоска) 

Понимает смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». 

Называет знакомые предметы, 

объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, 

материал). Ориентируется в 

помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 
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    Знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные 

сезонные 

   

 Речевое 

развитие 

«Развитие 

речи» 

Речевое 

развитие 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами 

Наблюдения 

,диагностически 

е срезы, опрос, 

беседы 

Октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

младшей 

группы 

  «ЧХЛ» Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

Пересказывает содержание 

произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в 

произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Наблюдения, 

опрос, беседы 

Октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

младшей 

группы 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Художественн 

ое творчество» 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Рисование. 

Изображает отдельные предметы, 

простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Наблюдения , 

анализ 

продуктивной 

деятельности 

Октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

младшей 

группы 
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    Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно 

пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

Умеет отделять от большого куска 

глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. Лепит 

различные предметы, состоящие из 1 - 

3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация. 

Создает изображения предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет 

аккуратно использовать материалы 

   

  «Музыка»  Слушает музыкальное произведение 

до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Наблюдения Октябрь - 

апрель 

Воспитатели 

младшей 

группы 
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    Различает звуки по высоте (в пределах 

октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо 

— громко). 

Поет, не отставая и не опережая 

других. 

Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские 

музыкальные инструменты 
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1.9. Мониторинг семей 

 
 

Социальный статус 
 

полная не полная многодетная проблемная опекунство 

     

 
Образование 

 

Высшее (оба) Высшее (один) Сред-спец Среднее 

    

 
Социальное положение 

 

Служащие Бизнесмены Рабочие Неработающие 

    

 
Гендерная принадлежность 

 

мальчики Девочки 

  



29  

II Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Целостная модель образовательного процесса в группе ориентирована на создание условий, способствующих: 

осуществлению образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием; 

охране и укреплению здоровья, эмоционального благополучия воспитанников; 

раскрытию и поддержке детских способностей, формированию базисных качеств личности и самореализации в 

активной творческой деятельности. 

2.2 Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «непосредственная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
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Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Непосредственная образовательная деятельность: 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
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изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 

и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценированировка и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
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слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы 

по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Самостоятельная деятельность детей: 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно- 

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто-дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 
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художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня). Рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку; 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Образовательные 

области: 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 
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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 

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 
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Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность Конструирование. 

Развивающая игра Экскурсия 

Ситуативный разговор Рассказ 

Интегративная деятельность Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное - 

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 

 

 

 

2.3 Виды деятельности детей 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

Оптимальные условия для развития ребенка: 

Это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 
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Формы организации непрерывно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - групповые, фронтальные, индивидуальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет непрерывно - образовательная деятельность составляет не более 2,5 часа в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 15 минут в первую и вторую половину дня. 

Непрерывно - образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непрерывно - образовательную деятельность. 

Непрерывно - образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда, четверг), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности приоритетных направлений развития ДОУ 

2.4.1.СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности 

в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - 

воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разно-уровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и 

поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий для: 

- организации здоровье сберегающей среды в ДОУ; 
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- обеспечения благоприятного течения адаптации; 

- выполнения санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний; 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 
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2.4.2. Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в младшей группе: 

 
 

Цель: создание условий, обеспечивающих оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья, 

физического и эмоционально психического развития, профилактике, коррекции и оздоровлении всех воспитанников с 

учетом индивидуального и дифференцированного подходов, а также формирование у дошкольников ответственности 

за свое здоровье. 

 
МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РЕКРИАЦИИ 

 

 
 

 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Младший возраст (3 - 4 года) 

 ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Утренняя гимнастика До 10 

2 Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва между занятиями 2 - 3мин 

3 Физ. Минутка Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и продолжительности занятия 

1 - 2 мин 

4 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами подобранными с учетом 

двигательной активности детей 10 - 15мин 

5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно воспитателем, а так же в соответствии с графиком индивидуальной работы 

руководителя физ. воспитания до 8 мин 

6 Гимнастика после дневного сна, дыхательная Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей до 5 мин 
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 гимнастика  

 НОД 

7 Физическая культура Три раза в неделю по подгруппам, с учетом двигательной активности, до 15 мин 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 ЗАКАЛИВАНИЕ 

9 Воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

10 Обтирание 

11 Тренажерный путь (ходьба по ребристым 

дорожкам, по массажным коврикам) после 

дневного сна; 

12 Обще - развивающие упражнения ортопедической 

направленности в течение дня в совместной с 

воспитателями деятельности, индивидуальной 

работе; 

Ежедневно 2 - 3мин 

13 Дыхательная гимнастика Ежедневно до 5 мин 

14 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 10 - 15 мин 

 ФИЗКУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

15 Неделя здоровья (каникулы) 1 раз в год (январь) 

16 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
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17 Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

 СОВМЕСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА Д О У И СЕМЬИ 

18 Домашние задания  

19 Физкультурные занятия детей совместно с 

родителями 

Досуг 2 раза в год 

 

 

 

 

 

2.4.3. Режим оздоровительных мероприятий 
 

п\п Название мероприятия Время проведения 

1 Поливитамины Перед обедом 

2 Витаминизация Vit C В III блюдо 

3 Оксолиновая мазь Перед прогулкой 

4 Массажная дорожка Перед и после дневного сна 

5 Бодрящая гимнастика После дневного сна 

6 Пальчиковая гимнастика Между занятиями, после прогулки 

7 Самомассаж Между занятиями, после прогулки 

8 Гигиена полости рта После еды 

9 Тренажерный путь (ходьба по ребристым дорожкам, по массажным 

коврикам) 

После дневного сна 
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10 Обще -развивающие упражнения ортопедической направленности В течении дня 

11 Воздушные ванны После сна 

12 Босохождение После сна 

13 Сухое обтирание После сна 

14 Местные воздушные ванны В течение дня 

15 Физкультурные занятия 3 раза в неделю (1 раз на улице) 

16 Физкультминутки На 8 - 12 мин занятия (по мере 

необходимости) 

17 Индивидуальные занятия с инструктором физической культуры По расписанию специалиста 

 
 

2.4.4. Двигательный режим детей 
 

 
 

№ 

п/п 

Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

2 Подвижные игры до и после 

игровых занятий 

10 10 10 10 10 

3 Физкультурные занятия  15  15 15 

4 Музыкальные занятия 15  15   
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5 Спортивные и подвижные игры 

на прогулке 

10 10 10 10 10 

6 Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

5 5 5 5 5 

7 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

15 15 15 15 15 

8 Упражнения после дневного 

сна 

10 10 10 10 10 

9 Динамическая пауза 5 5 5 5 5 

10 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

10 10 10 10 10 

11 Самостоятельная двигательная 

активность 

20 20 20 20 20 

12 Физкультминутки 5 5 5 5 5 

13 Подвижные игры на вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 

 Всего за день 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц (20 минут) 
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Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, гимнастики после 

сна и самостоятельной игровой деятельности детей. 

Организация учебного процесса в группе регламентируется учебным планом, разработанном в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

Единство и преемственность всех видов детской деятельности обеспечивают интегрированность 

коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-преобразовательных, художественных 

оснований творческой деятельности детей и целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении 

Спортивные праздники 2 раза в год (до 30 минут) 
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2.4.5. Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 
 

 
 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, смелости, 

гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели групп, 

инструктор по ФИЗО 

Подвижные игры Воспитание умений двигаться 

в соответствии с заданными 

условиями, воспитывать 

волевое (произвольное) 

внимание через овладение 

умением овладение умением 

выполнять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели групп 

Утренняя гимнастика или 

гимнастика после сна 

Сделать более физиологичным 

и Психологически 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики после 

Воспитатели 

групп, инструктор по ФИЗО 
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 комфортным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через движения 

сна, наличие в спальне места для 

проведения гимнастики 

 

 

 

 

 

 

2.5. Перечень основных видов непрерывной образовательной деятельности 
 

 
 

Непрерывная образовательная деятельность Вторая младшая группа 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз\через неделю 

Лепка 

Рисование 1 раз неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 
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В группе в педагогическом процессе используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение осуществляется в увлекательной форме. 

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется с 15 сентября по 31 мая, с последующей 

обязательной организацией летней оздоровительной работы. 

Первая половина сентября - период адаптации детей. Постепенно, по мере психологического настраивания 

малышей, индивидуально осуществляется входная диагностика. 

 

 
 

Модель организации учебно-воспитательного процесса на день: 
 

 
 

Разделы 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

Физическая культура Прием детей на воздухе в теплое время года Гимнастика после сна 

Здоровье Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) Закаливание (воздушные ванны, 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, рефлексотерапия, ходьба по солевой 

 полоскание рта) дорожке) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в Физкультурные досуги, игры и 

 группе, одежда по сезону на прогулке; обширное развлечения 

 умывание, воздушные ванны) Самостоятельная двигательная 

 Физкультминутки деятельность 
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 Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Занятия хореографией 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное развитие 

Познание НОД НОД, игры 

 Дидактические игры Досуги 

 Наблюдения Индивидуальная работа 

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и  

 экспериментирование  

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Труд Оценка эмоционального настроения группы с Трудовые поручения 

Безопасность последующей коррекцией плана работы Игры с ряжением 

 Формирование навыков культуры еды Работа в книжном уголке 

 Этика быта, трудовые поручения Общение младших и старших детей 

 Формирование навыков культуры общения Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

Художественно — эстетическое развитие 
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Художественное 

творчество 

Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Музыка 

Речевое развитие 

Коммуникация НОД НОД, игры 

Чтение Дидактические игры Досуги 

художественной Наблюдения Индивидуальная работа 

литературы Беседы  

 Экскурсии по участку  

 

 

 

2.6. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников 

 

 

Разделы Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей 

Здоровье - сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

- продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. 

-воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

- развивать основные движения, предупреждать 

утомление. 
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Безопасность - формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения; передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

- формирование у детей качественно новых двигательных 

навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению 

возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

Социализация - развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

- формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

- формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, 

- развивать умение играть рядом, а затем и вместе со 

сверстниками. 

- формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников. 

- воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к 

родителям и близким. 

Труд - развитие трудовой деятельности; - развитие интереса к труду взрослых, желания трудиться 
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 - воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

- воспитание навыков элементарной трудовой 

деятельности, трудолюбия 

- ознакомление с трудом взрослых, формирование 

уважительного отношения к людям труда 

Познание - сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических 

представлений; 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

- наряду с наглядно-действенным мышлением 

формировать элементы наглядно-образного мышления. 

Развивать восприятие, внимание, память детей. 

- расширять опыт ориентировки в окружающем, 

обогащать детей разнообразными сенсорными 

впечатлениями. 

- формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. 

Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное 

отношение к растениям. 

- продолжать развивать речь детей. Расширять их 

словарный запас, совершенствовать грамматическую 

структуру речи. Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 
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Коммуникация - развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми; развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

Чтение 

художественной 

литературы 

- формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений; 

развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

- ознакомление детей с художественной литературой как 

искусством и средством развития интеллекта, речи, 

позитивного отношения к миру, любви и интереса к 

книге. 

- развитие художественно-творческих способностей 

детей, эстетического вкуса, культуры восприятия 

литературных произведений 

Художественное 

творчество 

развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

- формирование первых представлений о прекрасном в 

жизни и искусстве, способности воспринимать его; 

развитие творческих способностей в рисовании, лепке, 

аппликации, художественно-речевой, музыкально - 

художественной деятельности и др.; 

- обучение основам создания художественных образов, 



54  

  формирование практических навыков работы в 

различных видах художественной деятельности; 

 

 

 

 

 

2.7. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется 

на основе примерная основная общеобразовательная программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая основана на принципах развивающего и 

личностно-ориентированного обучения; способствует созданию условий для развития функционально-грамотной 

личности (человек, способный решать любые проблемы, используя знания, умения и навыки, оставаясь при этом 

человеком); обеспечивает преемственность и непрерывность образования: детский сад - начальная школа - средняя 

школа. Программа методически обеспечена учебниками и пособиями. 

2.8. Проектирование содержания образовательных областей общеобразовательной программы и 

способов его реализации 

Вторая младшая группа реализует программы дошкольного образования из комплекса нормативных 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации. 

Содержание образования в группе определяется образовательной программой, разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития, возраста и индивидуальных возможностей воспитанников, но не ниже 

требований предъявляемых государственным стандартом. 
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Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями образования (раннее детство, 

дошкольное детство), миссией и нормативно - правовым статусом учреждения. 

Система работы с родителями воспитанников 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются 

документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция 

РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное 

участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы 

или небрежного обращения; 

Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

 

 
 

2.8.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
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-Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

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

взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

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

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
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Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

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

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

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

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

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

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

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

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 
лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 
платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

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

взрослых. 
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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 на 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 

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.). 
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Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

 

 
2.8.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

- 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, их свойствах 

и отношениях. Форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе; части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и т.д. 

- Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, 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, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. 

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

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

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

собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 
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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 

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 группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, 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. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

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

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

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

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

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

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

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

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

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

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

засохнуть и т. п.). 

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

трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

 

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

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
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Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

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

надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 
начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские 

жуки. 

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

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

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

многие фрукты, овощи и ягоды. 

 
2.8.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- Овладение речью как средством общения и культуры. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 
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- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

- Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, 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 вам, 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. 
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Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

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

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце, 

стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.; называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

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

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка-утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 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. 
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Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 
Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. 

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

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 
2.8.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

- 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. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

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

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

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

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 
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Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

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, схватывание 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. 
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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 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 детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано 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. 
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Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 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-кубиками 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 дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

 
Музыкально-художественная деятельность 

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. 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). 
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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. 
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2.8.5. 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 

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.)». 

 

 
 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

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

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 



73  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

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

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 
 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

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

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

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

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

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

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 



74  

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. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально - коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

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

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер - пассажир, мама -дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

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

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 
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бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

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

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

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

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

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

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

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

созданных силами взрослых и старших детей. 

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

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

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

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

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

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

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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2.9 Перспективный план работы с родителями 
 

 
 

Месяцы 

проведения 

Форма работы ТЕМЫ 

Сентябрь Беседа с родителями 

Консультация «Папка – ширма» 

Задание для родителей по теме 

«Режим дня, его значение, принципы построения». 

«В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от стресса». 

«Осень», «Игры осенью на прогулке». 

«Овощи», «Весёлые овощи» 

«Формируем культуру трапезы» 

Октябрь Консультация Памятка 

Родительское собрание 

Азбука для родителей Консультация 

На заметку 

«Развитие ребёнка от 3-х до 4-х лет». 

«Не навреди» 

«Советы логопеда» 

«Основные задачи воспитания и обучения детей 4-го года 

жизни» 

«Учим ребёнка правилам безопасности» 

«Развивающие игры для малышей» 

«Мама, я сам!» 

Ноябрь Беседа 

Папка-ширма 

Папка-ширма 

Задание для родителей на тему 

Папка-ширма 

«Психологические особенности детей 3 - 4 лет» 

4 ноября «День народного единства» 

«Наказание ты моё...» 

«Домашняя птица» 

20 ноября «Всемирный день ребёнка». 
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 Памятка «Защитим детей вместе» 

Декабрь Папка-ширма 

Консультация 

Памятка 

Родительское собрание 

Оформление выставки 

Задание для родителей по теме 

«Зима» 

«Зимние травмы» 

«Авторитет - основа воспитания» 

 
 

«Мастерская деда Мороза» - (рисунки, поделки). 

«Домашние животные» 

Январь Консультация 

Беседа 

Папка ширма 

Консультация 

Памятка 

«Развитие у ребенка уверенности в себе через игру» 

«Как ребенка приучить к труду?» 

« Я хочу!!!» 

« Если ребенок устраивает истерики» 

« Правила по дорожно-транспортной безопасности» 

Февраль Беседа 

Оформление выставки 

Папка-ширма 

Папка- ширма 

« Как отвечать на детские вопросы» 

« День защитников отечества» 

«Защитник» 

« С 23 февраля» 

Март Оформление выставки 

Родительское собрание 

Папка-ширма 

Консультация 

« 8 марта! праздник мам!» 

« Весна» 

« Дети и домашние животные. Вред или польза?» 

« Экологическое воспитание» 

Апрель Консультация 

Беседа 

« Закаливающие процедуры» 

« Как научить ребенка не перебивать взрослых» 
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 Консультация 

Задание для родителей по теме 

« А может он не ябедничает…» 

« Головные уборы, «обувь» 

Май Консультация 

Папка-ширма 

Родительское собрание 

« Почему ребенок не слушается?» 

« День победы!» 

« Итог воспитательно-образовательной работы за год» 

 

 

 
 

III Организационный раздел рабочей программы 

3.1Организация режима пребывания детей в группе 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим — это организация жизни и деятельности детей МБДОУ в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, согласованное между 

заведующим МБДОУ 

и родителями (законными представителями), определенными в договоре. 

Кроме того, обязательно учитываются требования санитарно-гигиенического режима, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, 

взаимосвязь между организационными формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня. 
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Режим дня предусматривает: 

четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна и 

прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, 

двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

 
Режим пребывания детей разработан в соответствии с СанПиН 

 

 
 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования в соответствии с медицинскими рекомендациями 

Ежедневная продолжительность прогулки 

(2 раза в день: в I-ой половине дня — до обеда; во II-ой половине 

дня — после дневного сна или перед уходом домой) 

400 - 4 30ч 

Продолжительность дневного сна не менее 300ч 

Продолжительность суточного сна 1200-1230ч 

Максимально допустимый объем недельной непрерывно- 

образовательной нагрузки 

не более 1ч 30 мин 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 мин 

Длительность непрерывной образовательной деятельности по 

физическому развитию 

10 - 15 мин 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в I-ой 

половине дня 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

I-ой и во II-ой половине дня по 8-10 ми 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности 

не менее 10 мин 

 

Другие особенности организации режимных моментов в МБДОУ: 

Соотношение времени в непрерывно образовательной деятельности. 

Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность. 

объем оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с логопедом, психологом и др.) 

регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Особенности составления модели организации непрерывно образовательной деятельности: 

непрерывно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда, четверг); 

для профилактики утомления детей образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью направленной на 

физическое и художественно эстетическое развитие. 

В начале учебного года (сентябрь) осуществляется работа по адаптации воспитанников. 

Особенности разработки режима для детей – реконвалесцентов: 



81  

после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) детей принимаются в МБДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, 

длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а 

также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - реконвалесцента на первые 10—14 дней. 

Непрерывно образовательная деятельность по физическому развитию. 

с детьми 3-го и 4-го года жизни воспитатели (инструктор по физической культуре) осуществляют непрерывно 

образовательную деятельность по физическому развитию по подгруппам 2—3 раза в неделю. 

Особенности разработки модели режима в летний период. 

для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусмотрено максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 

 
3.2. Режим дня группы: 

 

 
 

 Младший возраст 

 Гигиенический Щадящий В плохую погоду При отсутствии пом.воспитателя 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 8.10 - 8.15 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.50 8.15 - 9.00 8.22 - 8.55 8.20 - 9.10 

Непрерывно образовательная 

деятельность, игры 

8.50 - 10.00 9.00-10.10 8.55 - 12.00 9.10-10.00 
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2-ой завтрак 9.40 9.40 9.40 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.45 10.10. -11.40 - 10.00 - 11.40 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.45-12.00 11.40 -12.05 - 11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.50 12.05 - 12.50 12.00 - 12.50 12.00 - 12.55 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.10 12.50-15.00 12.55 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15.10-15.20 15.00-15.15 15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.55 15.20-15.55 15.15-15.50 15.15 -15.50 

Совместная деятельность с детьми, 

индивидуальная работа, игры 

15.55-16.40 15.55-16.50 15.50-19.00 15.50 -16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 16.50-18.30 - 16.55 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

индивидуальная работа 

18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 - 18.30 - 19.00 

 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 
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доступной; 

безопасной; 

здоровье-сберегающей; 

эстетически-привлекательной. 

 

 

3.3. Перспективный план организационно-педагогической работы 

на 2022-2023 учебный год 

Культурно- досуговая деятельность 

24.09.2017 День тигра Старшая, подгот 

24.04.20017 конкурс чтецов День тигров Старшая, подгот 

11.09.2017 День города Старшая, подгот 

23.10.2017 «Осенний калейдоскоп» «Огородная 

сказка» 

Все группы 

Октябрь 

23.10.2017 «Осенний калейдоскоп» «Огородная 

сказка» 

Младшая , 

средняя 

26.11.2017 День матери 

Выставка рисунков «Моя мама» 

Старшая, подгот 
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Ноябрь 

4.11.2017 День Народного единства Все группы 

16.11.2017-20.11 День здоровья Младшая, средняя 

Конкурс поделок 

« Мамочка любимая моя» 

Все группы 

23.12.-29.12.2017 Новогодние утренники 

Конкурс поделок 

« Мастерская Деда Мороза» 

 
 

«В сказочном лесу» 

Младшая, средняя 

Декабрь 

23.12.-29.12.2017 Новогодние утренники 

Конкурс поделок 

« Мастерская Деда Мороза» 

Младшая, средняя 

13.01.2018 «В сказочном лесу» 

конкурс «Свет Рождественской 

звезды» 

Все группы 

Январь 

19.02.2018 Защитники отечества Старшая, подгот 

Февраль 



85  

22.02.2018 Защитники отечества Старшая, подгот 

04.-05 2018 День 8 марта Младшая , 

средняя 

Март 

04.-05 2018 День 8 марта Младшая, средняя 

07 04.2018 День здоровья (Всемирный День 

здоровья) 

Все группы 

Апрель 

21.-22.04.2018 Весна, весна на улице! Младшая, средняя 

25.-26.04.2018 День Земли Старшая, подгот 

21.-22.04.2018 Весна, весна на улице! Младшая, средняя 

Май 

08.05.2018 День Победы Старшая, подгот 

30.05.2018 Выпускной бал Подготовительная 

Июнь 

01.06.2018 День защиты детей Все группы 

06. 06.2018 Конкурс чтецов по произведениям 

А.С.Пушкина 

Все группы 

11.06.2018 День России 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда буду я!» 

Все группы 
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Июль 

04.07.2018 Семейные «Весёлые старты» Все группы 

12.08.2018 Спортивное развлечение, 

посвящённое Дню физкультурника 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Региональный компонент 

«Родина для человека – самое дорогое и священное, 

Без чего человек перестает быть личностью» 

В.А. Сухомлинский 

4.1. Формирование представлений о родном крае и Родине в процессе 

ознакомления дошкольников с природой родного края. 

 
4.1.1. Пояснительная записка 

Одним из приоритетных направлений гражданского и патриотического воспитания в аспекте образования 

является краеведение. 

Краеведение - это изучение природы родного края, его хозяйства, экологических проблем, особенностей 

населения, истории, культуры. 
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Основной целью краеведческой работы является воспитание познавательного интереса и любви к своей малой 

родине, воспитание уважения к культурным традициям народов, живущих рядом. 

Знакомство детей с родным краем, с историко-культурными, национальными, природными особенностями 

формирует у них те черты характера, которые помогут им стать патриотами и гражданами своей Родины. Ведь яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти ребёнка на 

всю жизнь. 

Актуальность регионального компонента образования заключается в том, что в период становления 

гражданского общества значительно возрастает роль народной культуры как источника развития гражданского и 

творческого потенциала детей и взрослых. 

Цель работы по формированию представлений о родном крае и Родине: 

с детьми дошкольного возраста состоит в том, чтобы сформировать у своих воспитанников целостное 

представление о родном крае, пробудить в них любовь к родной природе, к городу, в котором живем. Помочь 

осознать значение нашего маленького города в жизни большой страны, роль каждого жителя в жизни своего города, а, 

значит, и страны. 

Основные задачи по формированию представлений о родном крае и Родине: 

В области образования: 

- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, достопримечательностях города, 

социальным навыкам; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой; 
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- приобретение специальных знаний по вопросам туристско-краеведческой деятельности, оказанию первой 

доврачебной помощи; 

- развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мышления, повышение качеств духовно- 

нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения; 

- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, культуры. 

- расширять представления детей о достопримечательностях родного города. 

В области воспитания: 

- формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к своему городу, через приобщение к 

природе, искусству, к прошлому и настоящему нашей малой Родины; 

- формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других 

народов, проживающих в городе Владивостоке и Приморском крае; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому семье, детскому 

саду, городу; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего 

народа; 

- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства сопричастности к ней; 

- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

- воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, край, страну; 
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- воспитывать осознанно-бережное, экологически-целесообразное отношение к человеку, к растению, к неживой 

природе, к миру, созданному трудом человека в родном крае. 

В области физической подготовки: 

- физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, выносливости, координации движений в 

соответствии с их возрастными и физическими возможностями; 

- способствовать физическому развитию и оздоровлению 

- выполнение в течение учебного года соответствующих нормативов, участие в соревнованиях по туризму и 

ориентированию в городской черте, участие в походах, в том числе многодневных) 

- учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту — так как 

воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою 

работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

- "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных нагрузок; 
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- деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

4.1.2. Система педагогического взаимодействия педагога и ребёнка. 

Для того чтобы дети могли освоить краеведческие представления, их содержание необходимо перевести в 

определенный план, организовать педагогический процесс. Успех определяется тем, насколько он системно выстроен. 

Совместная деятельность детей и педагога предполагает позицию равного партнерства взрослого и ребенка и 

использует следующие формы и методы формирования краеведческих представлений. 

- Наблюдения в уголке природы, на прогулке, у окна; 

- Целевые прогулки в природу, по городу; 

- Игры (дидактические развивающего характера, сюжетные, подвижные); 

- Рассказ воспитателя, чтение детской художественной литературы; 

- Беседы и разговоры с детьми на краеведческие темы, по их интересам; 

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о природе, о городе, о крае; 

- Сбор коллекций семян, камней, осенних листьев; 

- Опыты, поисковая деятельность; 

- Труд в природе, в группе, на участке; 

- Просмотр диафильмов, видеофильмов; 

- Работа с моделями; 

- Ведение календарей природы, дневников наблюдений, оформление альбомов; 

- Различные виды изобразительной деятельности на краеведческие темы; 

- Создание книг – самоделок; 
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- Экологические и краеведческие занятия, досуги и праздники. 

В системе работы по ознакомлению с родным краем наибольшее место отводится совместной деятельности 

воспитателя и детей. Это обусловлено важностью накопленного каждым ребёнком личного опыта в освоении 

представлений о крае и Родине в целом в соответствии со своими интересами, склонностями, уровнем 

познавательного развития. Для этого взаимодействие педагога и детей строится на основе дифференцированного 

подхода и включает разные формы. 

Важнейшим средством педагогического воздействия при формировании патриотических чувств дошкольников 

является организованное наблюдение в природе и окружающей действительности. 

Специально организованное обучение решает задачи формирования представлений о родном крае и Родине в 

следующих формах его организации: 

- Экскурсии 

- Занятия 

- Наблюдение (распознающее, сравнительное, с использованием раздаточного материала, наблюдение за 

изменением и развитием); 

- Изобразительная деятельность экологической и краеведческой тематики; 

- Ознакомление с трудом взрослых; 

- Обучение детей труду по уходу за растениями и животными, и помощи взрослым; 

- Развитие речи (составление рассказов по аналогии, описательных, сравнительных, из опыта; описательных 

загадок; придумывание сказок; этические беседы); 

- Формирование обобщённых представлений (обобщающее наблюдение, обобщающая беседа); 
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- Классификация представлений о природе, о городе, о труде и жизни горожан (беседы с использованием 

моделей, занятие в форме дидактической игры на классификацию). 

На занятиях дети осваивают не только представления о природе своего края, о труде взрослых, о жизни города, 

но и овладевают различными способами познавательной деятельности, учатся проявлять своё отношение к различным 

объектам своего края: будь, то малое деревце или строящееся здание. Специально организованное обучение строится 

таким образом, чтобы ребёнок постепенно переходил от освоения фактов к установлению связей между ними и 

обобщению полученных представлений. В систему краеведческой работы включаются занятия не только 

познавательного цикла – экскурсии, наблюдения, ознакомления, формирование обобщённых представлений, 

систематизация знаний, но и те виды занятий, которые несут отражательный характер деятельности ребёнка ( по 

изобразительной деятельности, музыкальные, трудовые). Широко используются занятия по развитию речи: 

составление описательных и сравнительных рассказов на основе впечатлений и опыта, полученных на экскурсиях, 

наблюдениях 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дошкольнику предоставляется возможность действовать самостоятельно и свободно, применяя накопленный 

опыт краеведческого общения. 

Самостоятельная деятельность ребёнка является важным компонентом системы ознакомления детей с родным 

краем. На основе опыта, накопленного в ходе совместной деятельности с педагогом, ребенок достигает такого уровня 

развития познавательных интересов, который позволяет ему использовать в своей деятельности все разнообразие 

представленного в среде материала, расширяя и углубляя тем самым свой краеведческий опыт: это различные игры; 
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экспериментирование; работа с литературой, энциклопедиями; коллекционирование; изготовление моделей, книжек- 

самоделок; поделок из природных материалов; театрализованная деятельность. 

Для эффективного решения задач формирования краеведческих представлений необходимо соблюдать 

следующие педагогические условия: 

- Приоритетность регионального культурного наследия. Материал о родном городе и крае включает в себя 

сведения, как об историческом прошлом, так и его современном облике. Содержание отражается в фотографиях, 

макетах, альбомах и специальной литературе (художественной, справочно-информационной, детской). 

- Интегративность знаний. Устанавливаются взаимосвязи в природном и социальном окружении. Материал о 

природе родного края устанавливает взаимосвязи особенностей природных условий, ландшафта и деятельности 

человека. Реализация этого условия обеспечивает у детей целостность картины восприятия мира. 

- Диалогичность. Реализуются характерные и разноуровневые диалоги: культур, времен, ребенка с культурой 

прошлого и настоящего. Для этого используются этнографические элементы жилищ (горница, интерьеры, разные 

виды жилищ), предметы и элементы быта местных народов, национальные костюмы и их элементы. 

- Гуманизация педагогического процесса. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям: природе, 

произведениям искусства, являющимся результатом труда и творчества. Источник этого процесса – воспитание 

ценностного отношения ребенка к самому себе, родному дому, семье, родственникам, близким и знакомым людям. 

- Развитие ребенка в деятельности. Необходимо создать условия для занятий детьми разными видами 

художественно-творческой, опытно-экспериментальной и познавательной деятельности самостоятельно. 

- Опора на эмоционально-чувственную сферу ребенка. Это условие осуществляется в наблюдениях, на экскурсиях, 
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в рассматривании фотографий, репродукций художников, а также в музыкальной деятельности, при проведении 

фольклорных праздников. 

4.2. Формирование представлений о родном крае и Родине в разных видах деятельности. 

Формирование представлений о родном крае и Родине включает в себя все виды детской деятельности: 

- Познавательная деятельность; 

- Поисково-экспериментальная деятельность; 

- Игровая деятельность; 

- Трудовая деятельность; 

- Художественная деятельность; 

- Музыкально-театрализованная. 

В познавательной и поисково-экспериментальной деятельности происходит накопление и систематизация 

знаний и опыта о природе, об окружающем мире, овладение различными способами познавательной деятельности; 

формируется отношение ребёнка к окружающему миру. В процессе ознакомления дошкольников с окружающим 

миром отбор и систематизация этих знаний проводится с учётом умственных возможностей дошкольников: 

принимается во внимание характер их мышления, способность к обобщению, анализу, то есть уровень умственного 

развития ребёнка служит своеобразной предпосылкой и необходимым условием воспитания начал патриотических 

чувств. 

В процессе ознакомления дошкольников с родным краем создаются благоприятные условия для их 

дальнейшего умственного развития: детям предлагается анализировать, сравнивать, обобщать то, что они видят в 
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окружающей жизни, или то, о чём расскажет или прочитает им воспитатель. Непосредственные наблюдения в 

сочетании с усвоением доступных знаний способствуют развитию образного и логического мышления. 

Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали и размышляли. Этому помогают такие 

методические приёмы, как сравнение, вопросы, индивидуальные задания, обращение к опыту детей, предложение 

задавать вопросы друг другу и воспитателю, игровые приёмы и т.д. Большую роль в воспитании патриотических 

чувств детей играет эмоциональная атмосфера: искренность чувств взрослого непременно передаётся и 

воспитанникам, формируется эмоциональная сфера ребёнка. 

Игровая деятельность также способствует решению задач краеведческого воспитания. Игра, начатая детьми 

после наблюдения за трудовым процессом или под влиянием понравившегося им художественного произведения, 

может перерасти в интересную длительную игру, в которой дети применяют свои знания и уже накопленный ими 

жизненный опыт. Главной задачей является проявление интереса к игре, направление её в нужное русло. Игры для 

детей подбираются с учётом их склонностей и возможностей. 

В процессе формирования краеведческих представлений большой интерес вызывают игры «В поездке» и «В 

путешествии». Эти игры способствуют развитию потребности в получении новых знаний о природе родного края, о 

городе и о людях, живущих рядом. Помощь воспитателя заключается в подборе ролей, обсуждении с детьми 

содержания и сюжета игры. В ходе игры помогает детям развить так сюжет, чтобы все объединились в общий 

коллектив. 

Одним из главных условий патриотического воспитания является приобщение их к трудовой деятельности. 

Любовь к Родине становится настоящим глубоким чувством, когда она выражается не только в словах, но и в 
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желании, в потребности трудиться на благо Отечества, бережно относиться к его богатствам и миру, созданному 

руками человека. 

Самостоятельная трудовая деятельность чрезвычайно важна для воспитания гражданина. Труд ребёнка- 

дошкольника невелик и несложен, но он необходим для формирования его личности. Нужно поощрять 

самостоятельную трудовую деятельность детей, в основе которой лежит желание сделать что-то для коллектива, для 

детского сада, для своего города. 

Трудовая деятельность прививает детям чувство ответственности, самостоятельности, бережливости. Труд с 

общественной мотивацией следует организовывать и дома, и в детском саду систематически. Дети выполняют 

трудовые поручения не только по самообслуживанию, но и на общую пользу. 

При определении содержания и организации трудовой деятельности с целью патриотического воспитания 

дошкольников нужно помнить о важности общих переживаний, которые даёт совместная деятельность, коллективный 

труд. 

Художественная и музыкально-театрализованная деятельность ребёнка является отражательной деятельностью 

детей, представляющей отношения детей к тому или иному событию, явлению. Повторение опыта ребёнка в 

художественной деятельности носит творческий активный характер и даёт большую возможность для уточнения, 

углубления знаний детей и формирующегося у них отношения к явлениям общественной жизни. 

Эмоционально воспринимать окружающее детям помогает яркое, живое слово, музыка, искусство. Искусство 

помогает воспринять то, чего нельзя непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а также по-новому 

представлять то, что хорошо знакомо; оно развивает и воспитывает чувства ребёнка. 
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4.3. Предметно-развивающая среда 

Формирование представлений детей об особенностях природы своего края, особенностях населения, истории, 

культуры, предполагает формирование пространственных и временных представлений. Но по причине возрастных 

особенностей дошкольного возраста пространственные представления у дошкольников формируются быстрее, чем 

временные. Поэтому для решения задач формирования краеведческих представлений организуется 

соответствующая предметно-пространственной среда. 

Исходя из задач и направлений работы в группах создана предметно-развивающая среда, назначение которой – 

вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоционально-чувственную сферу. 

4.4. Центр природы 

Цель: решает задачи ознакомления детей с природой родного края, с особенностями растительного и животного 

мира, её сезонного состояния, создает условия для экспериментально-опытной работы. В центре природы собран 

природоведческий материал о животном и растительном мире наших лесов, о сезонных изменениях в природе. 

Альбомы «Природа родного края», «Наш город в разные времена года», «Наши друзья». 

Художественная литература: подборка детских книг и энциклопедической литературы на природоведческие темы; 

книжки о природе, изданные детьми и родителями («Домашние и дикие животные», «Красная книга наших 

лесов»). Собраны картотеки стихов, загадок о природе; 

В центре природы выставляются детские и совместные с родителями работы из природного материала; макеты, 

изготовленные вместе с взрослыми («Деревенский двор», «В нашем лесу»), имеется природный материал для 

творческой деятельности детей. 
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4.5. Центр патриотического воспитания 

Цель: научить ребёнка понимать, что у людей, у вещей и у города есть своя история; приобщать детей к 

прошлому и настоящему родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих; развивать потребность в 

самостоятельном освоении окружающего мира путём изучения культурного наследия разных эпох и народов. 

Главная задача центра краеведения состоит в построении диалогического взаимодействия педагога и ребенка в 

краеведческой среде и способствовании развитию у детей исследовательской, созидательной и познавательной 

деятельности. 

Альбомы «Моя семья», «Наш детский сад», «Наши праздники», «Наш город Владивосток», «Старый город». 

Папки-передвижки «Прошлое и настоящее города», «Трамваи – история города»; 

Дидактические игры «Расскажи о своём городе», «Кому что нужно для работы». 

Альбомы с иллюстрациями народных танцев, народных костюмов местного населения, альбомы «Жилища и 

быт народов нашего края». 

Художественная литература: стихи и рассказы о Дальнем Востоке, Приморье. 

Взаимопроникновение разных видов деятельности: наблюдение, исследование, беседа, игра, слушание сказок, 

легенд, мифов, знакомство с искусством, протекает на уровне формирования образов-представлений, понятий о мире. 

Взаимосвязь и своеобразие, взаимопроникновение материала из разных тем помогают формировать представления 

детей о родном крае в довольно короткие сроки. 
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4.6. Перспективный план работы по реализации регионального компонента во второй младшей группе 

 
Октябрь 

Беседа на тему: «Что такое детский сад?»; «Наш детский сад». 

- Вовлечение детей в жизнь группы, знакомство с ее названием, символикой, традициями. 

- Заучивание адреса детского сада. 

- Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Ноябрь. 

- Знакомство с родным городом: название, основные достопримечательности, название близлежащих улиц. 

- Слушание песен о родном городе. 

- Рассматривание иллюстраций о г. Владивосток 

-  Просмотр мультимедийной презентации «город Владивосток». 

-Побуждение детей рассказывать о том, где гуляли в выходные дни 

(в сквере, в детском городке, на детской площадке, у фонтана). 

- Конструирование «Улицы родного города». 

- Работа по заучиванию домашних адресов. 

- Экскурсия на кухню детского сада. 

Декабрь 

- Знакомство с городским транспортом: автомобили, грузовые машины, автобусы. 
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- Знакомство с элементарными правилами дорожного движения, дать понятия «улица», «тротуар», «проезжая часть» 

в рассказе воспитателя «На улицах нашего города». 

- Целевая прогулка за ворота детского сада. 

Цель: показать детям тротуар, проезжую часть улицы. 

- Сюжетно-ролевые игры «На улицах нашего города», «Автобус», «Шоферы». 

- Знакомство с правилами поведения в городе. 

Январь 

- Беседа «Празднично украшенные улицы нашего города». 

-  Коллективная аппликация «Украсим улицу города к Новому году» 

- Рассматривание набора открыток о родном городе, называя его общественные здания и их назначения. 

- Совместное рисование родителей и детей на тему «Дом, в котором я живу». 

- Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «На улицах нашего города», «Магазин». 

Февраль 

Целевые прогулки по близлежащей улице. 

Цель: уточнять и расширять знания о родном городе – много домов, дворы домов очищены от снега, на улице 

Благодатная, около нашего детского сада есть школа, магазин. 

- Беседы о правилах поведения на улицах родного города. 

- Побуждать детей рассказывать, где гуляли в выходные дни, что интересного видели 

- Беседы с детьми «Мой адрес», «Адрес детского сада». 

- Рассматривание рисунков «Дом, в котором я живу», нарисованных детьми совместно с родителями. 
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Цель: побуждать детей рассказывать о своем доме – низкий или высокий, в доме есть лестница, мусоропровод; 

около дома есть детская площадка, это взрослые позаботились о детях. 

- Игры с крупным строителем «Строим город – дома, дороги», «На улицах нашего города». 

Март 

- Воспитывать желание детей познать культуру своей страны через пословицы, поговорки. 

- Прослушивание Гимна России. 

- Аппликация «Украсим салфетку» в подарок сотрудникам детского сада в день 8 Марта. 

Апрель 

- Чтение детям стихов о родном городе, рассматривание наборов открыток, иллюстраций. 

- Цель: Уточнение и расширение знаний о родном городе, воспитывать чувство любви к родному городу, поощрять 

высказывания детей о нем. 

- Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Автобус», «Строим город», «На улицах города». 

Май 

- Оказание посильной помощи при работе в цветниках, на огороде на территории детского сада. 

-  Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, чтения, трудовой) на закрепление знаний о 

родном крае, городе. 
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V. ЧФУОО 

5.1.«Парциальная программа социального развития ребенка 

С.А. Козловой «Я - человек» 

Процесс познания социальной действительности должен находить отражение в разнообразной детской 

деятельности, стимулировать детскую активность. Игра, художественная деятельность детей наполняются 

содержанием знаний об окружающем, о взаимоотношениях людей, их отношений друг к другу, к событиям и фактам. 

Программа дает материал для проведения разнообразных праздников, развлечений, викторин, опытов и 

экспериментов - всего того, чем наполнена жизнь детей в дошкольном учреждении. 

Программа нацелена на последовательное введение ребенка в социальный мир. 

Цель программы: способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей чувством 

собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими 

чувствами, с нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в 

дошкольном возрасте. 

Задачи программы: 

- Образовательная: дать детям первоначальные знания о человеке, строение его организма, его эмоциональных 

состояниях, о жизни и многообразии людей на Земле. 

- Воспитательная: воспитывать свободную творческую личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважения к людям, соблюдающую правила культуры поведения в обществе, проявляющую 

толерантное отношение ко всем людям. 
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- Развивающая: развивать познавательный интерес к себе, своему организму, миру взрослых и окружающей 

действительности, эстетические чувства, добротную нравственную основу. 

Принципы построения программы: 

-отбор содержания 

-организация занятий 

-духовно-нравственное воспитание 

Программа «Я - Человек» включает четыре раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя 

каждый из разделов имеет свою специфику, свою воспитательно-образовательную ценность и цель. 

1. «Что я знаю о себе» (Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. Мои умения. Моя семья. 

Моя родословная. Как мы живем в детском саду.) 

2. «Кто такие взрослые люди» (Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые люди. Зачем и как люди 

отдыхают.) 

3. «Человек - творец» (Предметы рукотворного мира. Человек создает технику. Материалы, созданные 

человеком. Живая, неживая природа и человек. Человек – художник.) 

4. «Земля — наш общий дом» (Что такое Земля. Какие люди живут на Земле. Как люди заселили Землю. 

Твоя страна, твой народ). 

Информативная часть программы усваивается детьми легче, если отдавать предпочтение поисково- 

экспериментальным, продуктивным и проблемным методам. В повседневной жизни следует обратить внимание на 

игры, наблюдения, упражнения, трудовую деятельность, индивидуальные беседы, праздники, развлечения. 

Отличительные особенности программы: 
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Практические занятия позволяют раскрыть личность. 

Осознание свое я в обществе 

Осуществление коррекции в суждениях в процессе бесед, общения вне занятий. 

Налаживание контакта со сверстниками и взрослыми; 

Становление духовно-нравственной сферы личности; 

Практические занятия, предлагаемые в программе, дают возможность ребенку прийти в школу уверенным и 

самостоятельным человеком. 

Программа включена в образовательный процесс с младшей группы. Содержание разделов от младшей группы 

до подготовительной группы усложняется. 

Раздел «Что я знаю о себе». Подраздел «Как мы живем в детском саду»: 

Младшая группа. Я хожу в детский сад; я знаю, где он находится; знаю, как пройти в свою группу и на наш участок; 

знаю, как зовут моих воспитателей. В группе я знаю, где мы играем, где спим, где умываемся; знаю, где лежат книги, 

игрушки; знаю о наших растениях, которые находятся в группе и на участке. Я знаю имена детей своей группы, они 

мои друзья, мы вместе играем. 

В заключительной части программы «Я - Человек» изложены требования к уровню усвоения каждого раздела. 

Требования к уровню усвоения раздела «Что я знаю о себе»: 

Называть и показывать на себе, других людях, игрушках, животных: 

- части тела (руки, ноги, голова, животик, пальцы на руках и ногах); 

- органы чувств (глаза, уши, нос, язык); 

Уметь объяснить, зачем нужны органы чувств и части тела; 
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Замечать ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеется, плачет, сердится, радуется); 

Знать: 

- свои имя и фамилию, домашний адрес; 

- имя родителей, воспитателей; 

- родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь). 

Планирование воспитательно-образовательной работы соответствует следующим рекомендациям: 

- включает разные виды деятельности; 

- «пронизывает» содержанием программы всю жизнедеятельность ребенка; 

- еженедельно планируются следующие виды деятельности детей: беседы, чтение художественной литературы, 

изобразительная, конструктивная деятельность, музыка, экспериментирование и опыты; 

- нахождение взаимосвязи разных разделов программы с другими разделами воспитательно-образовательной 

работы. 

Схема планирования: 
 

Раздел/неделя НОД Игра Чтение 

худож. 

литерат. 

Труд Развлечения I Эксперимент 

опыт 

1-ая неделя 

Раздел 1 

      

2-ая неделя       
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Раздел 2       

3-ья неделя 

Раздел 3 

      

4-ая неделя 

Раздел 4 

      

 
 

Таким образом, каждую неделю планируется непрерывно образовательная деятельность и другие виды 

деятельности по одному из разделов. 

 
Отдельно планируется работа с родителями. Она включает в себя консультации на разные темы: 

- как провести прогулку с ребенком, 

- что посмотреть в музее, 

- как устроить дома день рождения ребенка, 

- как составить свою родословную и рассказать о ней малышу и т.д. 
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5.2 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. 

 
 

Пояснительная записка 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, чтобы дать детям 

необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, 

ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в парке, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и 

экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – всестороннее обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. Дошкольным образовательным учреждениям в этом вопросе отводится особая роль. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, только тогда она станет 

действительным регулятором его поведения. Чтобы подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным 

действиям в постоянно возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить 

такие правила поведения для детей, которые они должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь 

человек, вне зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 
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Цель программы - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

- Формирование ценностей здорового образа жизни. 

- Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

- Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых методов (тренинги 

поведения, психотерапия детских страхов). 

Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом большого значения положительного 

примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение полного 

взаимопонимания - неизбежные условия эффективности в воспитании детей. Формирование безопасного поведения 

неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много - ребёнок не сможет выполнить их в 

полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных 

усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил и запретов, выполнение которых для 

ребенка обязательно и дома, и в детском саду. Программа интегрируется с такими образовательными областями, как: 

«Здоровье», «Социализация», «Познание», «Труд», «Коммуникация», «Художественное творчество». 

Срок реализации: 
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4 года. Первый год обучения - 2 младшая группа (третий год жизни). Второй год - средняя группа (четвёртый 

год жизни). Третий год - старшая группа (шестой год жизни). Четвёртый год обучения - подготовительная к школе 

группа (седьмой год жизни). 

Формы и режим НОД. 

Основной формой реализации содержания программы является НОД (непрерывная образовательная 

деятельность) и ситуации общения в процессе совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты. НОД 

может планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц в разделе «Социализация» или по принципу комплексно- 

тематического планирования, когда под тему безопасность отводится специально выделенная тема. Во 2 младшей 

группе продолжительностью не более 15 минут, в средней - не более 20 минут, старшей группе продолжительностью 

не более 25 минут. В подготовительной группе - не более 30 минут. 

В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое отражает общие изменения, 

происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть опасным. И 

прежде всего эту опасность представляют контакты с незнакомыми людьми. Особо рассматриваются типичные 

опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, 

обещая что-то показать или подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по отношению к 

ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат приемам защитного поведения - громкий 

крик, призывы о помощи («Помогите, чужой человек»), привлечение внимания окружающих иными способами. 
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Важно объяснять детям (и отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, 

чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 

Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома и об этом ребенок должен быть 

предупрежден: не входить в подъезд одному, без родителей не открывать дверь чужим, даже если они действуют 

якобы от лица родителей. С детьми проводятся игровые тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные 

ситуации и подкрепляются сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с 

проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических условий сказывается на 

живой природе (уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь 

все это представляет определенную угрозу здоровью человека. 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по ознакомлению с предметами 

домашнего быта, представляющими потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов, 

взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и здоровья детей : предметы, которыми могут 

пользоваться только взрослые. Это спички, газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а 

также открытые окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен самостоятельно пользоваться этими 

предметами. Здесь уместны прямые запреты, дополняются они объяснениями последствий от неумелого обращения. 

Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от возраста детей организации 

специального обучения и выработки навыка пользования. 
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Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах: бытовая химия, лекарства, 

спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще - колющие инструменты. Правила хранения и 

недопустимость взаимодействия детей с этими предметами являются содержанием работы педагогов с родителями. 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка представления о здоровье как 

одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему 

организму. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя эмоционально увлекательные 

формы. Педагог должен способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового образа жизни, 

развивать представления о полезности, целесообразности физической активности и личной гигиены, о значении 

профилактики заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных мероприятиях: дыхательной 

гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витаминно-, фито- и физиотерапии, массаже, корригирующей 

гимнастике. 

В доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при 

закаливании организма. 

Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье 

окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой 

или носовым платком). 

Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и их возбудителях. Предлагают под 

микроскопом рассмотреть капельку слюны и находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему 
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поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, почему необходимо своевременно обращаться к врачу и 

выполнять все его предписания по приему лекарств. 

Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах (порезах, ожогах, ссадинах, 

укусах и др.), объясняет, что при этом необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что 

произошло. Рассказывает детям, какую первую помощь каждый может оказать себе сам (растереть обмороженное 

место рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: переодеться, если промок; приложить 

холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.). 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» авторы считают профилактику 

возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей страхи (боязнь темноты, 

животных, посторонних людей, сказочных персонажей и даже состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому 

авторы программы ориентируют взрослых на внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им 

рассказать о своих переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: весной 

ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в неположенном месте и т. д. 

Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело до ссор и драк. Необходимо 

также создавать условия для профилактики возникновения конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру- 

драматизацию), научить детей осознанному восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их 

соответствующим образом, понятным окружающим людям, а так же спокойно относиться к желаниям и суждениям 

других детей. 
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Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей с правилами поведения на 

улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая может 

возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется 

поведение пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и водителям 

ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными дорожными знаками (предупреждающими, 

запрещающими, предписывающими, информационно-указательными) и светофором, рассказывают об их назначении, 

учат ориентироваться на них при «движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в 

самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, самоката, детского автомобиля). 

Реализация содержания программы обеспечивается комплектом рабочих тетрадей с цветными иллюстрациями, 

разрезным материалом. 

Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения. Способом проверки 

усвоенного содержания программы является педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая 

осуществляется методом наблюдения и беседы. 

Подведение итогов реализации программы являются праздники и развлечения, которые организуются в детском 

саду по тематическим блокам, а также выставки рисунков на тему «Безопасность». 

РАЗДЕЛ 2: Учебно-тематический план 
 

№ п/п Тема Количество 

НОД 

Пособие 

1 Предметы, требующие осторожного 1 Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-методич. пособие. Стр. 26 
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 обращения   

2 Контакты с животными 1 Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-методич. пособие. Стр. 40 

3 Личная гигиена 2 Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-методич. пособие. Стр. 47 

4 Витамины и полезные продукты 1 Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-методич. пособие. Стр. 49 

5 Конфликты между детьми 1 Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-методич. пособие. Стр. 54 

6. Одежда и здоровье 1 Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-методич. пособие. Стр. 55 

7 Игры во дворе 1 Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб.-методич. пособие. Стр. 59 

ИТОГО 9  

 

Содержание работы 

1. Предметы, требующие осторожного обращения 

Программное содержание: предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 
 

2. Контакты с животными 

Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

 

3. Личная гигиена 

Программное содержание: развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 
 

4. Витамины и полезные продукты 

Программное содержание: рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 
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5. Конфликты между детьми. Программное содержание: научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться 

нормами- регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очерёдность, извиниться). 

6. Одежда и здоровье 

Программное содержание: ребёнок должен узнать, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и 

ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. 

 

7. Игры во дворе 

Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 
 

 

 

 
2002. 
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«Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего дошкольного возраста. Книга 

для дошкольников, воспитателей детского сада и родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М. Просвещение, 

1998 

5.3 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(авторы программы О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

Программа определяет новые ориентиры в нравственно патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к истокам русской народной культуры. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в 

процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

Разработка программы велась с учетом следующих приоритетов: 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они часть 

великого русского народа. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. 

д.). Устное народное творчество в доступной детям форме передает особенности русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, верности. Адресованные детям потешки, 

прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 

пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 

восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества 
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занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор 

является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

Большое значение в приобщении детей к народной культуре имеют народные праздники и традиции. В них 

фиксируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Ее гармония и ритм способны увлечь детей 

и пробудить интерес к национальному изобразительному искусству. 

Образовательная цель программы состоит в формировании у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа. Пробуждение чувства любви к своей Родине, воспитание в 

детях патриотизма через приобщение ко всем видам национальной культуры: фольклор, традиции, обычаи, танец, 

музыка, народно-прикладное искусство, архитектура, театр. 

Для реализации данной цели были определены следующие задачи: 

- Создание предметно развивающей среды. 

- Ознакомление с традициями и обычаями русского народа через проведение народных календарно-обрядовых 

праздников. 

- Знакомство детей с русскими народными инструментами и обучение игре на этих инструментах. 

- Привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Сроки реализации программы и учебно-методическое сопровождение: 
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Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет (на 4 года обучения и охватывает следующие 

дошкольные возрастные группы: 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная). Она включает перспективное и 

календарное планирование. Для каждой возрастной группы (младшей, средней, старшей и подготовительной) 

предусмотрены конкретные темы по организованной образовательной деятельности для каждого календарного 

месяца. Организованная образовательная деятельность проводится примерно раз в неделю. Содержание знакомит 

детей со сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых слов), песенками, обычаями, предметами 

русского быта и т.д. 

 
5.4. «Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушакова 

Речевое развитие дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах деятельности: в непрерывно - 

образовательной деятельности по речевому развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а также в 

игровой совместной и самостоятельной деятельности и в повседневной жизни. Однако на специально организованных 

занятиях по образовательной области «Коммуникация», развитие речи детей становиться главной задачей. 

Программа О. С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» дополняет основную образовательную 

программу по совершенствованию коммуникативных способностей у детей через формирование грамматического 

строя речи и развития образной речи дошкольников. В качестве методического обеспечения мы используем 

программу О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной «Развитие речи детей 3 - 7 лет». Данная программа содержит 

методические рекомендации, конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а 

также игры и упражнения. 
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Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языковых способностей у 

детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в 

речи. 
 
 

2. Развитие лексической стороны речи 

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи 

5. Развитие образной речи. 
 

 

Программа предусматривает использование разнообразных методов и приёмов: 

Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений внутри языковой системы. 

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, карточки, предметные и 

сюжетные картинки), схемы для составления рассказов. 

Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, поисковые вопросы, 

художественное слово, чтение художественной литературы, словесные игры, диалог, монолог, пересказ, 

рассказывание по картине, рассказ – описание, рассказывание из личного опыта. 

Занятия по программе Ушаковой О. С. Струниной Е. М. «Развитие речи детей » во второй младшей группе 

проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятия на первом году обучения – до 15 мин. 
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Ожидаемый результат 

Первый год обучения (дети 3-4 лет), имеет особое значение для речевого развития ребёнка. В этот период 

ребёнок переходит к собственно речевому общению. 

Главным средством установления контактов с окружающим, выражения мыслей и переживаний становится 

язык, а внеречевые формы играют вспомогательную роль. Качественные изменения в речевом развитии детей, 

связаны с расширением их контактов с окружающим миром людей вещей и природных явлений. 

Необходимость отражения этих отношений и связей в речи побуждает детей к активному освоению 

грамматических форм (окончаний, суффиксов, приставок) . Расширение социальных контактов заставляет правильно 

воспринимать слова, стремиться точнее их произносить. Чтобы быть понятным слушателям. 

 
5.5. Парциальная программа эстетического воспитания «КРАСОТА. РАДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО» 

(Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина) 

Программа эстетического воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста является целостной, 

интегрированной по всем направлениям эстетического воспитания. 

Основывается на разных видах искусства (музыкального, изобразительного, литературного — как 

классического, так и народного, театрального), осуществляемых средствами природы, эстетической развивающей 

средой, разнообразием художественно-творческой деятельности (музыкальной, изобразительной: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), художественно-речевой, театрализованной. 

Программа эстетического воспитания детей от 2 до 7 лет «Красота, Радость. Творчество» содержит разделы: 

«Искусство в жизни ребенка», 
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«Эстетическая развивающая среда», 

«Красота природы»» 

«Знакомство с архитектурой», 

«Литература», 

«Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность», 

«Досуг и творчество», 

«Творчество», 

а также Приложения. 

Программа направлена на познание красоты окружающего мира (природы, людей), произведений искусства 

(музыкального, изобразительного, литературы, архитектуры и других), как классического, так и народного. Ребенок 

испытывает положительные эмоции, на основе которых и возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, 

восторг. Формирует образные представления, мышление, воображение. 

Программа нацелена на развитие ребенка и в приобщении детей к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

В программе большое внимание уделяется сенсорному воспитанию детей, развитию их восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного, кинестетического), перцептивных действий, постоянному обогащению 

сенсорного опыта детей как основы познания предметов и явлений. 
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При разработке программы авторы опирались на принципы общей дидактики (связи с жизнью, систематичности 

и последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, наглядности и др.) и 

дидактики частных методик (методики музыки, изобразительной деятельности, художественно-речевого развития). 

Эти принципы связаны со спецификой того вида искусства, который лежит в основе той или иной художественной 

деятельности. К ним относят: 

1. Тесную связь с базовым видом искусства и другими видами, дополняющими и углубляющими образное 

познание действительности. 

2. Направленность всего педагогического процесса на сенсорное развитие и обогащение опыта у детей, 

формирование у них сенсорных способностей в разных видах художественной деятельности. 

3. Принцип взаимосвязи обучения и творчества как важного фактора формирования творческой личности. 

4. Освоение детьми доступных им средств художественной выразительности, необходимых для создания 

образа. 

 
Строится на основе обучения, которое носит развивающий характер, а оно ведет за собой эстетическое, 

нравственное и интеллектуальное развитие детей. 

Важный принцип данной программы — принцип интеграции как важнейшей качественной характеристики, 

определяемой глубокой взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельности. Интеграция базируется на ряде положении, вытекающих из специфики 

искусства и заключающихся в следующем: 
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- на образном содержании искусства базируется та или иная художественная деятельность, при этом для 

каждого вида искусства и основанной на нем художественной деятельности характерны свои специфические способы 

создания образа; 

- образ одного и того же предмета, явления может быть передан в разных видах искусства путем использования 

специфичных для каждого искусства средств выразительности; 

- в интеграции один из видов искусства выступает в роли стержневого, другой — помогает более широкому 

осмыслению образов и их созданию разными выразительными средствами; 

- принципиально важно единство психических процессов, лежащих в основе каждого вида художественной 

деятельности и обеспечивающих ее успешное осуществление. В то же время та или, иная художественная 

деятельность ребенка способствует развитию у него этих психических процессов. 

Интеграция рассматривается авторами программы как глубокая форма взаимосвязи образования детей, 

охватывает все виды художественно-творческой деятельности: игры — дидактические, подвижные, игры — 

драматизации, сюжетно-ролевые; изобразительная, музыкальная и театрализованная, а также художественно-речевая 

деятельность. Интеграция основывается на общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления деятельности (эстетическое восприятие, образное мышление, воображение, эмоциональное 

отношение к деятельности, а также память и внимание). 

Особое внимание в программе обращено на такие принципы как принципы народности, культуро-сообразности, 

взаимосвязи индивидуального подхода (личностно ориентированный подход), преемственности в эстетическом 

воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста. Авторы исходят из того, что, важное значение в 

формировании личности имеет народное искусство. 
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Большое место в программе отводится детской художественной литературе и фольклору (потешки, пословицы, 

поговорки, загадки) как искусству, которое используется в работе с детьми достаточно широко и в разных формах. 

При этом литература рассматривается как важнейший вид искусства, а не только как средство развития речи и 

ознакомления с окружающим миром. К средствам эстетического воспитания и условиям его эффективного 

осуществления авторы программы относят и эстетически организованную среду. 

Программа разработана на основе отечественных и зарубежных исследований. Вместе с тем в основу 

программы положены многолетние исследования авторов программы и сотрудников кафедры эстетического 

воспитания МГОПУ. 

Программа имеет методические пособия для педагогов и развивающие пособия для детей. 
 

 
 

№ Содержание Формы Выразительные средства 

1. Чтение и разучивание 

стихотворения 

А. Барто «Игрушки» 

Занятие по 

развитию речи 

Сравнения (весь до ниточки и промок, как будто я огонь зажег), 

определения (Мишка хороший, сад зеленый), 

словообразование (слон - слониха), 

ритм, рифма, краткая форма стиха и юмор 

(«Кот кататься не привык - опрокинул грузовик»; 

«И скачут лягушки за мной по пятам, и просят меня – прокати капитан!») 
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2. Слушание и разучивание песен из 

цикла «Игрушки» композитора О. А. 

Девочкиной 

Муз. 

занятия 

Характер песни (веселая, грустная), динамические оттенки (громко, тихо), 

темп (умеренно, быстро, не спеша), ритм, звукоподражание 

3. Чтение 

стихотворения 

В. Маяковского «Конь - Огонь» 

Занятия по 

развитию речи 

Сравнение (Конь – Огонь и в желтых яблоках), 

определение («Что за лошадь, что за конь горячее, чем огонь»); 

историзм (фабрика писчебумажная); 

неологизмы (лошажье тело); ритм, рифма 

4. Слушание музыки Р. Шумана 

«Смелый наездник» 

Муз. 

занятия 

Музыкальное произведение изобразительного характера. Изображение 

скачущей лошадки передается отрывистой, стремящейся вперед мелодией, 

короткими аккордами в басу, яркими, сильными акцентами, оживленным 

характером музыки, быстрым темпом и силой звука 

5. Игровая композиция 

«Лошадки и всадники». 

Автор А.Е. Чибрикова- Луговская 

Муз. 

занятия 

Пластичность и образность, точность выполнения; движения 

(подскоки, на прямом галопе, спокойная ходьба с высоко поднятыми 

коленями), ритм, динамика, темп, звукоподражание 
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6. Игра «Разные лошадки» из «детского 

альбома» П. И. Чайковского 

«Игра в лошадки», из «Детского 

альбома» 

А. Гречанинова «Верхом на лошадке» 

«Полька» А. Наседкина 

Муз. 

занятия 

Изобразительный характер музыки, темп (оживленный, быстрый), 

мажорное звучание, переход от среднего звучания к громкому и 

постепенное возвращение к исходному, 

отрывистая мелодия, яркий аккомпанемент и т.д. | 

7. Разучивание и повторение песен: 

«Наша лошадка» сл. Степанова, 

муз. Н. Вердюг; 

«Конь» 

сл. Н. Найденовой, муз. Е. Теличеевой; 

«Лихой наездник» 

сл. Вышеславской, муз. М. Красева; 

«Лошадка- «зорька» 

сл. Ивенсен, муз. Т. Ломовой 

Муз. 

занятия 

Веселый характер песен; живое, энергичное звучание мелодий; 

звукоподражание, образность слов и музыки, ритм, темп, динамические 

оттенки 

8. Чтение книги и пересказывание 

отдельных эпизодов повести «Малыш 

и Карлсон, который живет на крыше» 

Занятие по разви- 

тию речи 

Определение (голубые глаза, немытые уши; 

Малыш - самый обыкновенный мальчик, 

Карлсон - это маленький толстенький, самоуверенный человечек), 

сравнение (как радостный долгожданный сюрприз, как начищенный пятак), 

юмор (лукавое лицо). 
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9. Просмотр мультфильмов «Малыш и 

Карлсон» и «Чебурашка и крокодил 

Гена» и др. 

Вечера 

развлечений 

Синтез выразительных средств: мультипликация, музыка и литература 

10. Дидактические игры: «Какой игрушки 

не стало», «Чудесный мешочек» 

На занятиях, в 

повседневной 

жизни 

Эмоциональная и яркая речь педагога с целью создания игровой обстановки 

и художественно оформленные игры 

11. Изготовление игрушек и дидактичес- 

ких игр 

Занятия по кон- 

струированию 

- 

12. Рисование и лепка разных игрушек. 

Коллективная композиция «Витрина 

магазина игрушек» 

Занятия по изобра- 

зительной деятель- 

ности 

Цвет, форма, пропорции, передача фактуры изображаемого в игрушке 

объекта, композиция и пр. 

 

Примерные творческие задания по изобразительной деятельности 

- Собери красивые осенние листочки. Рассмотри их, обведи пальчиком по контуру формы. Подумай и скажи, на 

что похож каждый листок. 

- Расскажи, в какие цвета раскрасила осень листья. Найди одинаковые по цвету; найди листочки, окрашенные 

не одним цветом, а несколькими. 

- Выложи из собранных листочков что захочешь: узор, картинку, какие-то предметы. 
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- Положи листок на бумагу, обведи его по контуру карандашом (легко нажимая на карандаш), чтобы на бумаге 

остался рисунок листочка. Дорисуй и раскрась листок, чтобы получилась картинка с изображением предмета, птицы 

или животного. 

- Создай картину волшебного (сказочного) леса, расположив на листе бумаги листья разной формы и величины 

и обрисовав их контур. У тебя на листе бумаги получатся кроны деревьев, пририсуй им стволы, затем разрисуй кроны 

деревьев какими хочешь линиями, штрихами, пятнышками разного цвета, чтобы получились необычные деревья 

(такую картину дети могут создать и коллективно). 

- Создай изображения разных предметов на бумаге различной геометрической формы (воспитатель готовит для 

каждого ребенка набор вырезанных геометрических форм небольших по размеру — не более 3 см.). Каждому надо 

дать набор форм одного цвета, но у всех детей они различны. 

- Составь изображения разных предметов (какие сам захочешь и сколько захочешь), наклей их. 

- Разрежь листки бумаги (4x6 или 6x10) на полоски, придумай и наклей из них, какие захочешь картинки. 

- Нарисуй те кто какой хочет сказочный домик (вспомнить с детьми, какие сказочные домики они знают). 

- Раскрасьте красиво перышки для картинки «Сна зонная птица» (воспитатель готовит для каждого ребенка 

силуэт перышка, лучше с некоторым запасом, на случай, если кто-то из детей захочет раскрасим, не одно перышко). 

- Положите кисть руки с разведенными (или соединенными вместе) пальцами, кто как захочет, обрисуйте ее по 

контуру. Посмотрите на рисунок, поду майте, на что похожа кисть руки, дорисуйте и рис красьте, так, чтобы 

получилось то, что каждый и из вас задумал. 

- Слепите необычное животное (предложим вспомнить, какие необычные животные в литературе). 

- Создайте керамическую плитку с красивым цветком, бабочкой, придумайте еще кто что захочет. 
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- Создадим все вместе сказочное царство (в разных видах деятельности: в рисунке, лепке, аппликации). Это 

может быть и панорама, включающая все виды деятельности. 

Примерные творческие задания по музыке 

- Позови своего друга при помощи какой-нибудь мелодии. «Саша, где ты?» А он тебе ответит: «Я здесь». 

- Пропой свое имя. «Та-ня», «Са-ша», «Ми-тя». 

- Спроси при помощи какой-нибудь мелодии, как зовут твоего друга. «Как тебя зовут?» А он тебе ответит. 

- Попробуй сымпровизировать маленькие песенки, где есть звукоподражание животным, птицам или 

| каким-либо явлениям окружающего мира. 

«Чу—чу! Чу—чу! Чу—чу! 

Бежит паровоз. 

Далеко, далеко 

Нас поезд повез. 

Ку—ку! Ку—ку! 

Привольно я живу, 

И слышно издалека 

Одно мое ку—ку!». 

 
- Спой маленькую песенку, а мелодию к ней сочини сам. 

«Зайчик, зайчик, где ты был? На лужок гулять ходил», 

или «Гуси, гуси, где ваш дом? Возле речки под кустом». 
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- Перед тобой лежат несколько карточек с изображением животных: мишка, кошка, лягушка, петух и др. Выбери 

те, о которых можешь сочинить песенку. Например: 

«Утром на опушке 

Квакали лягушки». 

- Сочини и пропой песенку на слова: «Солнце ярко светит, весело на свете». 

- Сочини грустную песенку на слова: «Дождик льет как из ведра, загрустила детвора». 

- Сочини и пропой песенку, где сочетаются две мелодии (веселая и грустная): «Машенька идет, не село поет, 

Машенька упала, всем нам грустно стало». 

- Послушай музыку и выбери для движения под музыку атрибуты, с которыми ты можешь танцевать 

- Послушай музыку и нарисуй то, что ты чувствуешь. 

- Изобрази кошку, собаку, петуха, корову, лягушку, комара. Передай их настроение (кошка — ласкается, 

собачка — сердится и т.п.). 

- Сочини танцевальные движения к народным танцам, к польке и вальсу. 

Интегрированный цикл занятий на тему «Твоя любимая игрушка» 

Чтение книг: А. Барто «Игрушки», В. Маяковского «Конь-Огонь», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» и другие. 

Пересказ литературных произведений. Разучивание стихотворений. 

Музыкальные занятия: «Мои игрушки», «Лошадка — моя самая любимая игрушка» и другие. Слушание 

музыки, разучивание песен, музыкальные игры, 

Просмотр мультфильмов: «Малыш и Карлсон», «Чебурашка и крокодил Гена» и другие. Беседа и он суждение 

процесса создания выразительных средств, которые использованы мультипликаторами. 
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Дидактические игры «Какой игрушки не стало» 

«Чудесный мешочек», «Домино» и другие, в процессе которых дети знакомятся с игрушками, рассматривают 

их, описывают их качества. Рассматривание игрушек в процессе ролевых игр. 

Изготовление игрушек из бумаги, картона, природного материала, тканей (мягкая игрушка) и др. 

Рисование, лепка разных игрушек. Коллективная композиция (аппликация) «Витрина магазина игрушек». 

Создание вместе с детьми (средней и старшей групп) дидактических игр с изображением игрушек: «Лото», 

«Домино», «Парные картинки» и др. 

Сочинение ребятами сказок об игрушках. 

Количество занятий в цикле, которое может провести воспитатель, зависит от уровня подготовленности детей, 

мастерства и интересов педагога. Если в дошкольном учреждении нет указанных произведений, можно заменить их 

другими. 

Литература 

1. Т.С. Комарова, А. Антонова, М.Б. Зацепина «Программа эстетического воспитания дошкольников» - учебное 

пособие; январь 2002 года 

2. Интернет - ресурсы 

 
 

5.6. Парциальная программа «Природа и художник» Т.А. Копцева 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста целостные представления о природе как живом 

организме. 
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Программа сочетает в себе формирование у детей 4—6 лет представлений о природе как живом организме и 

развитие их творческой деятельности. Средствами изобразительного искусства автор предлагает решать задачи 

экологического и эстетического воспитания детей, приобщать их к мировой художественной культуре, посредством 

системы творческих заданий развивать у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к миру, а также их 

собственные творческие навыки и умения. 

На каждом занятии изобразительного искусства решаются следующие задачи: 

• передавать и накапливать опыт эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру, 

формировать экологическую культуру ребенка, воспитывать духовно богатую личность; 

• передавать и приумножать опыт творческой деятельности, формировать «культуру творческой личности» 

(самореализация личности); 

• обучать способам деятельности, формировать умения и навыки детей в изобразительных, декоративных и 

конструктивных видах творчества, обучать «языку изобразительного искусства»; 

• приобщать к мировой художественной культуре. 

• Для занятий по изобразительному искусству с дошкольниками актуальны все четыре задачи. Однако 

приоритетную роль в системе художественно-творческого развития личности имеет первая — передача и накопление 

опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру. Осуществляя эту воспитательную задачу, 

педагог развивает и формирует в детях: 

• умение одухотворять (очеловечивать) «живую» и «неживую» природу; 

• способность идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, другим человеком или героем 

художественного произведения; 
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• готовность прочувствовать боль и радость живых существ, сопереживать им, выражать свое 

неравнодушное отношение к редким и находящимся под угрозой исчезновения (занесенным в Красную книгу) видам 

растений и животных; 

• стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, препятствовать насилию над природой, по мере сил 

облагораживать ее; 

• умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать в неприметном значительное, 

любоваться уголками родной и экзотической природы; 

• способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать свое отношение к ним в 

пейзажах-настроениях (утро, день, вечер, ночь, осень, зима, весна, лето); 

• готовность эмоционально переживать образную форму произведений изобразительного искусства и т.п. 

Структурно-содержательная характеристика 

Программа «Природа и художник» рассчитана на четыре года (вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). Система художественно-творческих заданий имеет концентрический принцип 

построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. 

1. Вторая младшая группа «Художник, природа и я». 

Структурная особенность программы — блочно-тематическое планирование содержания занятий. Основные 

разделы программы группируются вокруг единой темы. Содержание каждой ступени основывается на четырех 

тематических блоках: «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства». Темы внутри каждого 

блока могут быть переставлены, педагог сам определяет порядок их рассмотрения. 
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Организация процессов созерцания, созидания и общения — три вида педагогического творчества на занятии по 

изобразительному искусству. Система художественно-творческих заданий рассчитана на одно занятие в неделю. 

Основу каждого занятия по программе составляют созерцание родной природы, любование объектами реального 

мира, восприятие и сравнение многообразных форм художественного их воплощения. Педагог активизирует процесс 

восприятия-созерцания, основываясь на сопоставлении и сравнении образов, запечатленных художниками в 

произведениях искусства, с реальными природными картинами. Удивление, возникающее у ребенка в процессе 

рассматривания знакомых ему вещей, стимулирует активность восприятия. 

Программа «Природа и художник» предусматривает занятия на открытом воздухе, когда любование природой 

связывается в сознании детей с узнанным на занятиях, а впечатления, полученные во время прогулки, 

непосредственно отражаются в детском творчестве. 

С детьми разных возрастных групп предлагается проводить занятия в живом уголке, а для подготовительной к 

школе группы организовать поездку в зоопарк, осуществить экскурсию в ботанический сад или посетить музей, 

посмотреть на подлинные произведения искусства, предметы быта, окаменелые ископаемые, показать слайд-фильм, 

состоящий из выразительных кадров. 

Мир природы по программе «Природа и художник» выступает как предмет пристального наблюдения и 

средство эмоционально-образного воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая система 

художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование у детей целостных 

представлений о природе как живом организме, что является сутью экологического и художественного воспитания. 

Содержательная основа программы «Природа и художник» экологична по своей сути. Основная смысловая 

установка этой программы заключается в том, что экология природы и экология культуры — грани одной проблемы: 
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сохранения в человеке человечности. Ребенок-художник, наблюдая за природой, выражает в творчестве свое видение 

происходящих в ней явлений. Воспитатель помогает ребенку «открыть глаза» на видимый им мир, реализуя основной 

методический принцип программы — одухотворение природных явлений. 

Особенности организации работы специалистов ДОУ 

Педагог создает на занятии ситуацию образных сравнений, при которой максимально раскрываются творческие 

потенции ребенка, его наблюдательность, фантазия и воображение. Педагог — главный устроитель художественно 

организованного занятия. Поэтому в поведении воспитателя важно все, он камертон доброжелательности, чутко 

реагирующий на ход учебно-воспитательного процесса. 

 
 

5.7. Парциальная программа: Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Пояснительная записка 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают 

свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение приобретает проблема творчества; способностей 

детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, 

где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой 
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взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и 

закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей 

основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или, хотя то, что до тебя существовало, 

сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к 

лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. 

Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой своей функции оно ничем не может 

быть заменено. По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию оно занимает, 

безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания 

человека. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности. У 

дошкольника огромный потенциал фантазии, который с возрастом снижается, поэтому задачей программы является 

удержать и развить этот потенциал, сформировать и совершенствовать уникальные детские способности. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения детей в возрасте от 3 до 7 лет, поэтому при 

распределении тем занятий учитывается возраст детей, их подготовленность, существующие навыки и умения. 

Краткая характеристика процесса обучения 

Рабочая программа по конструированию дошкольников составлена на основании программы Л.В. Куцаковой 

«Конструирование и художественный труд в детском саду»(2010) и Л.В. Куцакова Главное в программе 

Л.В. Куцаковой – развитие личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала, основанное на 

принципах сотрудничества и сотворчества с взрослыми. Без запретов и категоричных отрицаний со стороны 
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воспитателя. Она нацеливает на естественное и непринужденное приобщение детей к миру прекрасного, на развитие 

активного интереса к архитектуре, к миру предметов и вещей, созданных людьми, на воспитание уважения к их 

творцам. 

Программа работы по конструированию из строительного материала с младшими дошкольниками 

предусматривает 18 занятий в год. Время занятия 20 минут. Общее количество занятий в месяц – 2. В зависимости от 

поставленных задач на занятии используются разнообразные методы (объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, эвристический или частично- поисковый, метод проблемного изложения); ведущие формы 

обучения: по условиям, по модели, по чертежам и схемам, по замыслу. 

Целью рабочей программы является развитие конструкторских способностей детей. 

Задачи программы: сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности; приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства; 

развить эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Основные задачи работы с детьми по конструированию: 

Младшая группа 

Рассмотреть с детьми элементарные постройки, выделяя их части; рассказать из каких деталей построена каждая 

часть, называя детали строительного набора: кубик, кирпичик, пластина, призма. Помочь овладеть элементарными 

конструкторскими навыками: приставлять, прикладывать, делать простые перекрытия, обстраивать плоскостные 

модели, огораживать небольшие пространства, деталями чередуя их, устанавливая на разные грани плотно к друг 

другу и на определенном расстоянии; создавать постройки с внутренним свободным пространством (будка, сарай, 

домик). Изменять постройки способом надстраивания (в высоту, в длину, ширину). Заменять детали. Различать части 
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построек по величине (большая – маленькая, высокая – низкая, длинная – короткая, узкая – широкая). Развить 

элементарные навыки пространственной ориентации (в домике, около него, за ним, далеко, близко и т.д.), умение 

соотносить нарисованные детали с реальными. Научить строить элементарные постройки по чертежу: из кирпичика и 

кубика – стул, машину; из 5-6 одинаковых или чередующихся деталей – заборчики, башенки. Развивать 

представления о форме, величине, цвете. Развить желание строить по собственному замыслу, объединять постройки 

по сюжету, обыгрывать их, побуждать к совместным играм. 

Материалы для занятий по конструированию: 

• Для конструирования во всех возрастных группах используется мелкий (настольный ) и крупный 

(напольный) строительный материал 

• Конструкторы, имеющие различные по сложности способы соединения деталей 

• Бумажные плоскостные модели разной формы, размеров, цветов 

• Схемы, чертежи 

• Трафаретные линейки 

• Карандаши, фломастеры, ножницы 

 

 

 
5.8. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей среды особенно актуальны. Одним из аспектов 

решения экологических вопросов является система непрерывного экологического образования. Первым звеном в 

системе экологического воспитания является дошкольное детство. Его эмоциональность, особая восприимчивость и 
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огромный интерес к миру природы являются основополагающими факторами для успешного экологического 

воспитания в детском саду. Вторая сторона проблемы - это повышение уровня экологических знаний и культуры 

взрослых, воспитывающих детей. 

Экологическое образование дошкольников предполагает создание системы работы в детском саду, которая 

стала бы интересным, увлекательным процессом, как для детей, так и для взрослых. 

Экологическое воспитание – одно из приоритетных направлений работы центра развития ребенка. 

При построении системы работы по экологическому образованию дошкольников очень важно учитывать 

сочетаемость задач реализуемой основной образовательной программы ДОУ и парциальной программы 

экологической направленности. 

Настоящая программа разработана на основе программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», которая 

предполагает формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения. 

Вторая младшая группа 1 раз в месяц. 9 – занятий. 

Продолжительность каждого занятия составляет во второй младшей группе не более 15 мин. 

В план занятия включаются физкультминутки. Двигательная активность помогает раскрепостить ребёнка, 

повышает работоспособность. 

Работа по экологическому воспитанию ведется в форме кружковой работы. Каждая тема программы 

раскрывается при помощи комплекса занятий различного типа. 
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Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. Это организация разнообразных игр, 

наблюдений (в помещении, на прогулке, в домашних условиях) при использовании музыки, изобразительной 

деятельности, художественной литературы, спортивно-экологических праздников, инсценировок, экскурсий, 

исследовательской и трудовой деятельности. 

Формы проведения: 

- игра – путешествие; 

- занятия в игровой форме; 

-экскурсии в природу; 

- досуги; 

- экспериментальная деятельность; 

Методы проведения: 

Наглядные 

Практические 

Словесные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Наблюдения 

Показ сказок (педагогом, детьми) 

Рассматривание иллюстраций, репродукций 

Эксперименты (кратковременные длительные) 
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Определение по определённым предмета признакам 

Восстановление картины целого по отдельным признакам 

Продуктивная деятельность детей, 

Оформление гербарий, коллекций, 

Изготовление наглядных пособий 

Игра 

Дидактические игры (настольно-печатные, словесные), 

Игры-занятия Подвижные игры 

Творческие игры 

Рассказывание 

Беседа 

Чтение художественной и научно-популярной литературы 

Ожидаемые результаты: 

К концу первого года обучения дети могут: 

- назвать некоторые растения, животных и их детенышей. 

-выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-проявлять бережное отношение к природе. 

Результаты освоения программы 

Количественный анализ: 



142  

посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем журнале; проведения мониторинга два раза в 

течение учебного года, основанного на наблюдениях за детьми, заполнив следующую диагностическую карту (см. 

приложение 1.), практические материалы. 

Качественный анализ: 

формирование новых навыков и умений; анализ успешности деятельности в достижении целей; анализ 

диагностического материала; сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы. 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие детей в викторинах, развлечениях, 

праздниках, досугах, посвященных экологическим темам, детские выставки в детском саду и за его пределами. 

 
Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержаний и форм занятий, времени прохождения материала. 

Программа может быть использована в работе кружков, как специализированная, для дополнительного 

образования детей по экологическому воспитанию. 

Основная цель предлагаемой программы – привитие основ экологической культуры дошкольникам, показать 

взаимосвязь живых организмов и неживой природы, влияние человека на окружающий мир. 

Задачи программы 

Образовательные: 

формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками миром через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 
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дидактическим материалом, формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о наличии в природе неживых 

тел, об их взаимосвязи; 

на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их функционирование, зависимость 

строения организма от условий среды обитания; 

формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 

Воспитательные: 

привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм; 

воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным 

объектам. 

Развивающие: 

развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с природой; 

развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм; 

формирование навыков рационального природо-использования; 
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охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения (Младшая группа) 

Примерный тематический план 

№ п/п Тематика Всего часов Теория Теория 

1 Вводное занятие    

2 Осень в природе    

3 Комнатные растения    

4 Зима в природе    

5 Весна в природе    

 

 

Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Осень в природе. Знакомство с участком д/сада и его обитателями, осенние изменения в жизни растений и 

животных, подготовка растений участка и животных к зиме, знакомство и работа с календарем наблюдений 

(настенное панно с изображение девочки и мальчика и комплект одежды по всем сезонам; виды осадков: капли, 

снежинки, град и т.д.). 
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Комнатные растения. Общее знакомство с комнатными растениями (растение – живой организм). Знакомство с 

бальзамином (строение растения). Знакомство с приемами ухода за растениями. Выполнение отдельных поручений по 

уходу за растениями, совместно с педагогом. 

Зима в природе. Зимние изменения в жизни растений и животных участка. Знакомство с зимующей птицей – 

Снегирь. Вывешивание кормушки, подкормка птиц. Наблюдение за снегом во время снегопада и в солнечный день. 

Работа с календарем наблюдений. 

Весна в природе. Весенние изменения в жизни растений участка и группы, животных. Цикл наблюдений за 

ростом лука. Охрана растений и животных. Знакомство ребят младшей группы с основными способами ухода за 

растениями и животными уголка природы проходит через проведение совместных занятий детей младшей и 

подготовительной групп. 

Итоговое занятие. Уточнение и обобщение знаний детей. Проведение мониторинга. 

Методическое обеспечение программы 

Теоретический материал: 

- « Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н. Николаева; 

- « Любовь к природе» С.Н. Николаева; 

- «В союзе с природой» Л.И. Грехова; 

-«Детям о природе» М.В. Лучичь; 

-«Что у нас под ногами» Н.Р. Рыжова; 

-«Почва-живая Земля» Н.Р. Рыжова. 

- Дольников В.Р. «Вышли все мы из природы»; 
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- «Формирование экологической культуры дошкольников. Планирование конспектов занятий» Л.Г. Кереева; 

- «Экологическая работа в ДОУ» Чернекова В.Н.; 

- «Ознакомление с окружающим миром: два веселых гуся»; 

- «Как дятел весну встречал»; 

- «Жизнь насекомых» 5-8 лет, Крутов В.А. 

 
 

- «Система экологического воспитания в ДОУ», О.Ф. Горботенко; 

- «DVD диск «Мир диких животных. Хищники»; 

- «DVD диск «Мир диких животных. Среда обитания; 

- «DVD диск «Твои веселые друзья зверята. Львенок Лео»; 

- «DVD диск «Твои веселые друзья зверята. Слоненок Эбу»; 

- «DVD диск «Твои веселые друзья зверята. Крокодил Карл»; 

 
 

Экспериментально-исследовательская зона: 

- лупа (3шт.); 

- набор овощей пластмассовых (1шт.); 

- набор грибов пластмассовых (2шт.) ; 

- коллекция камней (1шт.); 

- коллекция минералов (1шт); 

- набор компасов (1шт.); 
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- коллекция круп(1шт.); 

- коллекция ракушек(1шт); 

- коллекция шишек (1шт.). 

Дидактические и настольные игры: 

-«Ягоды. Детский определитель»; 

-«Живая и неживая природа»; 

-«Учись играя. Времена года»; 

-«Кубики. Животный мир Земли»; 

-«Съедобные и несъедобные грибы»; 

-«Путешествие по природным зонам России» 

-«Птичий базар»; 

-«Собери картинки. Насекомые» 

-«В гостях у лешего» 

-«Морские тайны»; 

-«Чей хвост?»; 

-«Деревья»; 

-«Птицы русского леса»; 

-«Найди следы»; 

-«Жизненный цикл животных». 

Список литературы: 
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5.9. Парциальная программа «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель программы «Наш дом — природа» — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Необходимые предпосылки для реализации настоящей программы — организация в детском саду работы по 

ознакомлению детей с окружающим миром и природой (которая в настоящее время является частью любой основной 

программы детского сада), экологизация всех видов детской деятельности, создание среды для общения детей с 

природой, подготовка педагогов, сотрудничество детей, родителей и педагогов, развивающее обучение на примерах 
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ближайшего окружения. Экологическое образование рассматривается не как отдельное направление работы 

дошкольного учреждения, а как неотъемлемая часть повседневной жизни ребенка. 

«Наш дом — природа» является авторской программой, обеспечивающей преемственность в экологическом 

образовании дошкольников с начальной школой по предметам «Окружающий мир», «Природоведение». Особое 

внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей 

формируются первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. 

Поскольку экология — это, прежде всего, наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и окружающей 

средой, акцент делается на развитии у детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях (особенно в старшем дошкольном возрасте). Дети учатся понимать, насколько тесно природные 

компоненты связаны между собой, и как живые организмы зависят от среды обитания. Человек рассматривается как 

неотъемлемая часть природы. Такой подход позволяет подвести детей к элементарному пониманию проблемы 

взаимоотношений человека с окружающей средой и последствий деятельности людей. 

Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о ценности природы, эмоциональному 

положительному отношению к ней, умению видеть красоту и неповторимость природы, выработке первых навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту, включая ресурсосбережение. Дети 

приобретают также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по 

охране природы родного края. 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет. При этом педагог осуществляет отбор 

содержания блоков и строит свои занятия с учетом возраста дошкольников. 
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Экологическое образование рассматривается как неотъемлемая часть общего образования. Программа ориентирует 

воспитателя на системный подход в экологическом образовании. В основе реализации программы положены 

интеграция и деятельность ребенка. Все разделы связаны друг с другом, а завершающие темы являются обобщением 

предыдущих. Так, блок занятий «Лес» (сообщество) изучается после блоков «Растения», «Животные», «Почва», 

которые дают дошкольникам отдельные представления о живых организмах и их связях с окружающей средой. 

Выделяется 4 уровня программы. Первый уровень представлен блоком «Я и природа» и вводит ребенка в мир 

природы, знакомит с ее компонентами (водой, воздухом, растениями, животными и т. п.) и окружающей средой. На 

втором уровне каждый компонент рассматривается отдельно (блоки «Волшебница вода», «Воздух-невидимка», 

«Солнышко, выгляни в окошечко», «Что у нас под ногами», «Почва – живая земля», «Что в доме-природе растет», 

«Кто в доме-природе живет»). На третьем уровне (блок «Лесной дом») рассматриваются взаимосвязи живой им 

неживой природы. Четвертый уровень представлен блоком «Человек и природа» и посвящен проблемам охраны 

природы, ресурсосбережения, усвоению правил поведения в природе и в быту. 

Программа имеет эмблему в виде дома-природы, что отчасти объясняет ее название. 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом: 

умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира; на 

совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих способностей, культуры чувств. Приоритет в 

обучении отдается не простому запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке 

происходящего, совместной практической деятельности воспитателя, родителей и детей. Конечной задачей 
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программы является не усвоение ребенком биологических (экологических) знаний, а формирование у него основ 

экологической культуры, умения сопереживать природе и желания сохранить ее. 

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных условий: эколого- 

географических, национально-культурных. Как уже отмечалось, она состоит из ряда блоков, каждый из которых, в 

свою очередь, включает комплекс тем. В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, доступными их 

пониманию, компонентами окружающей среды. Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом 

компоненте («Воздух», «Вода» и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи. Завершающий блок «Человек и 

природа» является обобщающим по отношению к предшествующим. 

В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные сведения о природе) и воспитывающий компонент 

(понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней отношение). 

Реализация программы предполагает конструирование педагогом развивающей среды и интегрированный подход в 

организации работы. Экологические знания и навыки дети получают не только на специально организованных 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и во время прогулок, экскурсий, игр, чтения книг, занятий по 

изобразительной, физической деятельности, на музыкальных занятиях и т. п. Большое внимание уделяется совместной 

со взрослыми и самостоятельной деятельности детей: проведению наблюдений, экспериментированию, 

театрализованной, музыкальной деятельности и т.д. 
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ПРОГРАММА 

 
1. Блок занятий «Я и природа» 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), вода, воздух (ветер), растения, животные, почва 

как компоненты природы. Значение природы в жизни человека. Ребенок как часть природы. Взаимосвязь различных 

компонентов природы (почвы, воды, растений, животных и т.п.). 

Воспитывающий компонент. Осознание ребенком значения природы в жизни человека и формирование у него 

бережного отношения к окружающему миру, формирование познавательного интереса, умения видеть красоту 

природы, эмоционального к ней отношения. 

Блок занятий «Вода» 

Обучающий компонент. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град). Основные свойства воды: 

прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, растворяет некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, 

вода, пар). Знакомство с круговоротом воды в природе (путешествие капельки). Вода в жизни наземных растений, 

животных (в том числе комнатных растений и животных уголка природы). Водные растения, животные. Их 

приспособленность к жизни в воде. Использование воды человеком. Вода в нашем доме, необходимость экономии 

воды. Загрязнение водоемов и влияние этого фактора на жизнь растений и животных. Вода и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к важному природному ресурсу. Экономное 

использование воды в быту. Экологически грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. Эстетическое 

восприятие воды в природе (красота рек, озер, капель росы, сверкающего снега). 

3. Блок занятий «Воздух» 
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Обучающий компонент. Значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. Воздух вокруг нас. Свойства 

воздуха. Ветер — движение воздуха. Роль ветра в природе и жизни человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как среда 

обитания живых организмов. Летающие животные (птицы, насекомые). Распространение семян растений ветром. 

Особенности строения семян, разносимых ветром (на примере отдельных растений). Чистый и загрязненный воздух. 

Роль растений в поддержании чистоты воздуха. Источники загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. Чистый воздух 

и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха, понимание опасности загрязненного воздуха 

для здоровья и понимание необходимости избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления машин, возле 

гаражей, вблизи предприятий и т.п.). Посадка растений на улицах, в детском саду и дома, уход за ними, понимание 

роли растений в очистке воздуха. Воспитание отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

4. Блок занятий «Солнце» 

Обучающий компонент. Солнце — источник света и тепла. Смена дня и ночи. Роль света в жизни растений и 

животных (на примере комнатных растений и животных уголка природы). Ночные животные, животные, обитающие 

под землей в условиях отсутствия или недостатка света, их особенности. Сезонные изменения в природе. Животные, 

обитающие в условиях холода и жары, их особенности. Природные зоны: тундра, тайга, широколиственные леса, 

степи, пустыни и т. п. Роль Солнца в жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и комнатными растениями с точки зрения 

обеспеченности их светом и теплом. Эмоциональное отношение к Солнцу. Красота природы при разных условиях 

освещения (закаты, восходы Солнца). 



155  

5. Блок занятий «Камни, песок, глина» 

Обучающий компонент. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду. Песок и глина вокруг 

нас. Свойства глины: плотность, пластичность, вязкость. Животные и растения пустыни и других песчаных и 

глинистых мест обитания, приспособленность живых организмов к жизни в таких условиях. Как человек использует 

песок (строительство, песочные часы и т.п.) и глину (посуда, строительный материал, дымковская игрушка). 

Разнообразие камней (горных пород, минералов) в природе. Знакомство с коллекцией камней. Отличительные 

признаки камней (твердые, не рассыпаются). Драгоценные и строительные камни. Горы и их обитатели. Пещеры, 

вулканы. 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с образцами народных глиняных 

игрушек, изделий из камня). Воспитание бережного отношения к природным материалам и сделанным из них 

предметам. Формирование эмоционального, бережного отношения к растениям и животным. 

6. Блок занятий «Почва» 

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». Обитатели почвы (на примере дождевого 

червя, крота), их особенности и роль в формировании почвы. Значение почвы для жизни растений, в том числе 

выращиваемых человеком. Человек и почва. Необходимость охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями в группе, дома, на территории детского сада 

(копка, рыхление почвы на грядках, внесение удобрений, уход за комнатными растениями). Формирование бережного 

отношения к почве и ее жителям. Понимание значения почвенных животных в природе. Правила поведения при 

обработке растений и почвы. 



156  

7. Блок занятий «Растения» 

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники, травы, их характерные 

признаки. Части растений (корень, ствол, листья и пр.). Связь растений с насекомыми и другими животными. 

Растения — пища животных и человека. Развитие растений (на примере 1—2 растений ближайшего окружения). 

Влияние света, тепла, воды на жизнь растений. Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные, ядовитые 

растения, растения первоцветы. Почему растения нуждаются в охране. Правила поведения по отношению к 

растениям. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эстетического отношения к растениям, умения любоваться ими и бережно к 

ним относиться. Понимание роли растений в природе и в жизни человека. Формирование навыков ухода за 

растениями. Правила обращения с незнакомыми растениями и умение различать ядовитые растения. 

8. Блок занятий «Животные» 

Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. Разнообразие животного мира. Знакомство с 

некоторыми представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их отличительные 

черты. Значение внешних особенностей в жизни животных. Питание животных, способы передвижения. Места 

обитания, «жилище» животных (дупло, гнездо, нора). Сезонные изменения в жизни животных. Размножение 

животных на примере 1—2 видов, обитающих на территории края, области. Человек и животные. 

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения к животным, понимания необходимости 

существования всех видов без исключения, неправомочности их деления на «вредных» и «полезных», красивых и 

некрасивых. Формирование навыков ухода за домашними животными, обитателями живого уголка. Понимание 
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необходимости охраны не только самих животных, но и их «дома», местообитания. Правила поведения по отношению 

к животным во время пребывания на природе. Помощь животным, обитающим рядом с нами. 

9. Блок занятий «Лес» 

Обучающий компонент. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых организмов друг с другом (растений и 

животных, растений и растений, животных и животных). Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, светом, 

теплом). Лес как «дом» для растений и животных. Разные типы леса и их особенности (хвойные, широколиственные, 

тропические и т. п.). Последствия уничтожения деревьев (исчезновение животных, растений, муравейников, грибов и 

т. п.). Лес и человек. Значение леса как части природы; его роль в жизни человека. Лес и наше здоровье. Причины 

исчезновения лесов на Земле. Охрана леса. 

Воспитывающий компонент. Бережное отношение ко всем лесным жителям, соблюдение правил поведения в лесу, 

понимание последствий экологически неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, сбора 

растений для букетов). Умение видеть красоту леса. 

10. Блок занятий «Человек и природа» 

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе изучения предыдущих блоков. Природа как среда 

обитания, «дом» человека, животных и растений. Отношения современного человека с природой. Факты 

отрицательного и положительного воздействия человека на природу. Вымершие животные. Красные книги. Примеры 

рационального использования природы человеком. Создание заповедников. Охрана редких видов животных и 

растений. Древние люди и природа. Как жить в дружбе с природой. 
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Воспитывающий компонент. Закрепление правил экологически грамотного и безопасного для здоровья человека 

поведения в природе и в быту и навыков ресурсосбережения. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно 

со взрослыми в практической природоохранной деятельности, экологических праздниках, включая День Земли. 

 

5.10. Парциальная программа «Мы» Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова 

Цель программы: формировать экологическую воспитанность дошкольников. 

Задачи: 

развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о ценности природы и 

правилах поведения в ней; 

формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами; 

помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой. 

Успех реализации программы обеспечивается несколькими обязательными условиями: 

готовностью педагога к осуществлению экологического образования детей; 

личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе освоения программы; 

постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 

построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 

активным участием родителей в воспитательном процессе; 
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установлением педагогом ДОУ связей со школой, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

Структурно-содержательная характеристика 

Ядро содержания программы Н.Н. Кондратьевой составляют «знания о человеке в его связи с природой, 

другими людьми, представления о человеке и природе как высших ценностях, знания о гуманном отношении к 

живому и умении его осуществлять». При этом главное внимание уделяется рассмотрению связей живых организмов 

с окружающей средой на разных уровнях. В каждом разделе программы представлены знания как основа 

экологического сознания, умения экологически ориентированной деятельности, опыт гуманного отношения к 

природе. В программе также раскрыта идея единства человека и природы. 

Известно, что рождение экологического миропонимания связано с освоением важной нравственно-философской 

категории «мы», т.е. единства. Это и определило название программы. Мы — жители планеты. Все, от кого зависит 

жизнь планеты и каждого живущего на ней; те, кто уже владеет опытом взаимодействия с природой и кто только 

начинает приобщаться к нему, это коллектив единомышленников: ученых, методистов, воспитателей, родителей, 

осуществляющих экологическое образование детей с использованием отечественного и зарубежного педагогического 

опыта. 

В настоящей программе представлены доступные дошкольнику элементы экологической культуры. Ядром ее 

содержания являются экологические представления о животных, растениях, людях как живых существах. 

Особенность программы заключается в том, что природа представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к 

живому — как этический принцип поведения человека. 
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В программе используется термин Н.Н. Кондратьевой «экологически ориентированная деятельность», т.е. 

доступная дошкольнику разнообразная деятельность, организованная сначала педагогом, а затем и самостоятельно 

ребенком с целью приобретения опыта гуманного взаимодействия с природой. 

При отборе содержания авторы придерживались принципа научности. Так, в программе отражены ведущие идеи 

и понятия современного естествознания. На доступном дошкольникам уровне раскрывается идея единства и 

взаимосвязи живого и неживого, понимание которой составляет основу экологической культуры личности. 

Понимание этой связи обеспечивает развитие у ребенка элементарных представлений о причинности и взаимной 

обусловленности явлений в природе, создает основу для его экологически целесообразного поведения. 

Реализация идеи единства живого и неживого в природе предполагает раскрытие в программе понятия «живой 

организм». 

В программе также раскрыта идея единства человека и природы. В соответствии с ней человек рассматривается 

как живое существо, похожее на животных и растения. Здесь же отражено влияние природы на жизнь человека и 

человека на природное окружение. Реализация идеи разумности и гуманности человека помогает дошкольникам 

увидеть своеобразие процессов жизнедеятельности человека как социального существа, осознать его отличия от 

других живых организмов. Гуманность человека проявляется в умении осуществлять взаимодействие с любым живым 

существом на основе признания его самоценности и права на жизнь, уважении принципов милосердия как нормы 

отношений, понимания его значения для жизни других природных объектов. Поэтому в программу включены знания 

о самоценности природы и ее многообразном значении для человека — эстетическом, нравственном, познавательном, 

практическом. 
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Природа на Земле представляет собой огромную сложную систему, что отражено в программе идеей системного 

строения природы. Каждый живой организм показан как система, в которой взаимосвязаны органы и их функции; 

представлены сообщества (системы) организмов одного вида (например, сообщества растений или животных) и 

установлено, что организм — их составная, связанная с другими, часть. В свою очередь, сообщества живых 

организмов включены в процессе жизнедеятельности в еще более широкие системы (например, экосистема леса, луга 

и др.), где они также взаимосвязаны. 

Экологическое сознание человека основывается на понимании целостности природы. Для раскрытия этой идеи, 

одной из наиболее значимых в экологическом образовании, в программе показаны взаимосвязи, сложившиеся в 

природе на любом ее уровне: организм, живое — среда, экосистема. Разъясняется, что сохранение сложившихся 

связей — важное условие жизнеспособности живых систем, а нарушение их целостности влечет за собой негативные 

экологические последствия для живого. 

Итак, содержание программы направлено на развитие у дошкольников начал экологической культуры. 

Программа «Мы» построена системно. В отличие от первого издания, в последнюю редакцию вошли три 

раздела. 

Так, содержание раздела «Как растет живое», представленного в первом издании, органично вошло в два 

современных — «Живые... какие мы?», «Как живые приспосабливаются к среде». Это позволило более точно 

выделить последовательность развития содержания программы и его освоения детьми: от познания внутренних связей 

живого к освоению внешних связей организма и среды и далее к раскрытию многообразных связей живого в 

экосистеме. 
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В программе последовательно раскрывается сущность живого организма и его взаимодействие со средой. 

Каждый последующий раздел опирается на содержание предыдущего, представления в нем усложняются, 

пополняются новыми фактами, связями, обобщениями. Раскрытие все новых и новых знаний о живом создает 

предпосылки для обобщения представлений детей о ценности природы и нормах взаимодействия с ее объектами, для 

включения в следующие разделы более сложных умений экологически ориентированного взаимодействия с природой, 

дальнейшего накопления опыта гуманно-ценностного отношения к ней. Программа знаний о живом для 

дошкольников разработана Н.Н. Кондратьевой в диссертационном исследовании «Формирование системы знаний о 

живом у детей старшего дошкольного возраста» (1986). Поэтому важно осваивать программу именно с первого 

раздела, не нарушая логику ее развития. 

Содержание программы не разделено по возрастам. Это позволяет педагогу использовать ее в любой группе 

детского сада, ориентируясь на возрастные показатели и стартовые возможности детей: особенности их 

познавательного развития, интересов, эмоционального восприятия окружающего. 

В программе представлены следующие виды познавательной деятельности: наблюдение, экологическое 

моделирование, поисковая деятельность, труд в природе. Играя с растениями и животными, дошкольник учится 

распознавать настроение живого существа, его своеобразие. Программа предусматривает также художественно- 

творческую деятельность, слушание, чтение и рассматривание с детьми книг с рисунками о природе. 

Итак, экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически 

целесообразно вести себя в природе. Ребенок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру, что 

придает его деятельности гуманный характер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности во второй младшей группе 

 

Сентябрь 

Дни 

недели 

Раздел 

 

(образовательна 

я область) 

1.нед 2 3 4 

Тема недели: До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, 

воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Тема недели: «Осень» 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать 

и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. Развивать 

умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

понеде ОО 1. Лепка 1. Аппликация 1. Лепка 1. Аппликация 

льник «Художественно- Тема: «Палочки» Тема: «Большие и Тема: «Разные цветные Тема: «Шарики катятся по 
 эстетическое Комарова Т.С., 47. маленькие мячи» мелки» дорожке» 
 развитие Цель: Учить детей Комарова Т.С., 47. Комарова Т.С., 48 Комарова Т.С.., 51. 
  отщипывать небольшие Цель: Учить детей Цель: Упражнять в лепке Цель: Знакомить детей с 
  комочки глины, выбирать большие и палочек приемом предметами круглой 
  раскатывать их между маленькие предметы раскатывания глины формы. Побуждать 
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ОО «Физическое 

развитие» 

ладонями прямыми 

движениями. Учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Бегите ко мне» 

Пензулаева Л.И., 23 

Цель: Развивать 

ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

круглой формы. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их 

различии по величине. 

Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Птички» 

Пензулаева.Л.И., 24 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей группой 

в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

прямыми движениями 

ладоней. Учить аккуратно 

работать с глиной, 

пластилином; класть 

вылепленные изделия и 

лишнюю глину на доску. 

Развивать желание лепить, 

радоваться 

созданному. 

2. Физическая культура 

Тема: «Прокати и догони» 

Пензулаева Л.И ., 25. 

Цель: Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать 

мяч при прокатывании 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой 

руки, называя ее (круглый 

шарик (яблоко, мандарин и 

др.)). Учить приемам 

наклеивания. 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Ползание с опорой 

на колени» 

Пензулаева Л.И., 26. 

Цель: Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

вторни 

к 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
ОО «Речевое 

развитие» 

2.Развитие речи 

Тема: «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Гербова В.В.. 28. 
Цель: Вызвать у детей 

2. Развитие речи 

Тема: Чтение сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Гербова В.В., 31. 
Цель: Познакомить детей 

2. Развитие речи 

Тема: « Звуковая 

культура речи: звук А, 

У» 
Гербова В.В., 32. 

2.Развитие речи 

Тема: «Звуковая культура 

речи: звук У» 

Гербова В.В., 33 
Цель: Упражнять детей в 
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  симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя; помочь 

малышам поверить в то, что 

каждый из них – 

замечательный ребенок и 

взрослые их любят 

со сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обр. Боголюбской 

М.) 

Цель: Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах) 

Активизировать в речи 

детей обобщающие слова 

четкой артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию). 

Среда ОО 

«Познавательное 

развитие» 

  1.ФЭМП 

Тема: «Шар, куб» 

Помораева И.А., 11. 

Цель: Закреплять умение 

различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и 
величины фигур. 

1.ФЭМП 

Тема: «Шар, куб» 

Помораева И.А., 11. 

Цель: Закреплять умение 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом слова 
большой, маленький. 

 ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

2.Физическая культура 

Тема: «Бегите ко мне» 

Пензулаева Л.И., 23 

Цель: Развивать ориентировк 

ходьбе в разных направления 

уменьшенной площади опоры 

равновесие. 

 

2.Физическая культура 

Тема: «Птички» 

Пензулаева.Л.И., 24 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей группой 

в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

 

2.Физическая культура 

Тема: «Прокати и догони» 

Пензулаева Л.И .,25. 

Цель: Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

 

2.Физическая культура 

Тема: «Ползание с опорой 

на ладони и колени» 

Пензулаева Л.И., 26 

Цель: Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

Четверг ОО «Физическое 

развитие» 

1.Физкультура 

Тема: «Бегите ко мне» 

Пензулаева Л.И., 23 

Цель: Развивать ориентировк 

в пространстве при 

1.Физкультура 

Тема: «Птички 

Пензулаева Л.И., 24 

Цель: Упражнять детей в 
ходьбе и беге всей группой 

1.Физкультура 

Тема: «Прокати и догони» 

Пензулаева Л.И.,25 

Цель: Развивать умение 

действовать по сигналу 

1.Физкультура 

Тема: «Ползание с опорой 

на ладони и колени» 

Пензулаева Л.И., 26 
Цель: Развивать 



168  

  ходьбе в разных 

направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Транспорт» 

Дыбина. О.В., 19. 

Цель: Учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды 

транспорта. Основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.). 

в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: « Мебель» 

Дыбина. О.В., 20 

Цель: Учить детей 

определять и различать 

мебель, виды мебели, 

выделять основные 

признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам. 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Тема: «Папа, мама, я – 

семья» 

Дыбина. О.В., 21. 

Цель: Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

2.Ознакомление с 

природой 

Тема: «Овощи с огорода» 

Соломенникова О.А., 8. 

Цель: Учить детей 

различать по внешнему 

виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширять 

представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке 

русской народной сказки 

«Репка». 

Пятниц 

а 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

Комарова Т.С., 45. 

Цель: Учить детей 

рисовать 
карандашами. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Идет дождь» 

Комарова Т.С., 46. 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 
окружающей жизни, видеть 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Комарова Т.С., 48. 

Цель: Учить детей 
правильно держать 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Красивые лесенки» 

Комарова Т.С., 49. 

Цель: Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить 
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  Учить правильно 

держать карандаш, 

вести им по бумаге, 

не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не 

сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом 

на бумаге; предлагать 

провести пальчиками 

по нарисованным 

линиям и конфигурациям. 

в рисунке образ явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи 

и линии, правильно 

держать карандаш. 

Развивать желание 

рисовать. 

карандаш; рисовать 

прямые линии сверху 

вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть 

в линиях образ предмета. 

набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом 

в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. 

 Чтение С. Черный, «Приставалка»; Г. Цыферов, «Про друзей», «Когда не хватает игрушек (из книги «Про цыпленка, солнце 

и мелвежонка); «Два жадных медвежонка» (Венг.: обр. А. Краснова, В. Важдаева); «Пальчик-мальчик…». Два дня в 

неделю чтение по выбору детей. 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Богомоловой; К. Бальмонт, «Осень»; А.Н. Толстой. «Еж»; К. Ушинский. «Петушок с 

семьей»; «Заинька, попляши»; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; «Руковичка», укр., обр. Е. Благининой; К. 

Чуковский. «Путаница»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Н. Саконская «Где мой пальчик?». Два дня в неделю 

чтение по выбору детей. 

«Заинька, попляши»; «Помогите…», пер. с чеш. С.Маршака; «Упрямые козы», узб. Обр. Ш. Сагдуллы; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») 

Октябрь 

  Тема: Я и моя семья 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

Тема: Мой дом, мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными пра- вилами 
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  семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Открытый день здоровья. Спортивное развлечение. 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 
Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения. 

Понеде 

льник 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Лепка 

Тема: «Бублики» 

Комарова Т.С., 51. 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с глиной, 

учить свертывать глиняную 

палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение 

раскатывать глину 

прямыми движениями, 

лепить аккуратно. 

1. Аппликация 

Тема: «Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

Комарова Т.С., 54. 

Цель: Учить детей 

наклеивать круглые 

предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. 

Закреплять правильные 

приемы наклеивания 

(брать на кисть немного 

клея и наносить его на 

всю поверхность формы) 

1. Лепка 

Тема: «Колобок» 

Комарова Т.С., 55. 

Цель: Вызывать у детей 

желание создавать в лепке 

образы сказочных 

персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать 

с глиной. 

1. Аппликация 

Тема: «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Комарова Т.С., 57. 

Цель: Закреплять знания 

детей о форме предметов. 

Учить различать предметы 

по величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем, применении 

салфеточки для 

аккуратного наклеивания. 

Учить свободно 

располагать изображения 

на бумаге. 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

2. Физическая культура 

Тема: Равновесие «Пойдем 

по мостику» 

Пензулаева Л.И., 28 

Цель: Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

2. Физическая культура 

Тема: «Прыжки из обруча 

в обруч» 

Пензулаева Л.И.,29 

Цель: Упражнять в 

прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу. 

2. Физическая культура 

Тема: «Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении» 

Пензулаева Л.И., 30 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

2. Физическая культура 

Тема: Ползание 

«Крокодильчики» 

Пензулаева Л.И., 31 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и упражнений 

в равновесии. 



171  

Вторни 

к 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

2. Развитие речи 

Тема: Рассматривание 

сюжетной картины « 

Не уходи от нас котик». 

Дидактическая игра «Чья 

вещь?» 

Гербова В.В., 36. 

Цель: Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

2. Развитие речи 

Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова». 

Гербова В.В., 38. 

Цель: Познакомить со 

сказкой «Колобок» (обр. 

К. Ушинского). 

Упражнять детей в 

образовании слов по 

аналогии. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

2. Развитие речи 

Тема: Звуковая культура 

речи: звук О. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Гербова В.В., 39. 

Цель: Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука О. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

2. Развитие речи 

Тема: Чтение 

стихотворения А.Блока 

«Зайчик». 

Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

Гербова В.В., 40. 

Цель: Помочь детям 

запомнить стихотворение 

А. Плещеева «Осень 

наступила». При 

восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно 

и страшно неуютную 

осеннюю погоду. 

Среда ОО 1.ФЭМП 1.ФЭМП 1.ФЭМП 1.ФЭМП 
 «Познавательное Тема: «Один, много, мало» Тема: «Много, один, ни Тема: «Круг» Тема: «Один, много, ни 
 развитие» Помораева И.А., 12. одного» Помораева И.А., 14. одного» 
  Цель: Закреплять умение Помораева И.А.,13. Цель: Познакомить с Помораева И.А., 15. 
  различать количество Цель: Познакомить с кругом; учить обследовать Цель: Совершенствовать 
  предметов, используя слова составлением группы его форму осязательно- умение составлять группу 
  один, много, мало. предметов из отдельных двигательным путем. предметов из отдельных 
   предметов и выделением Продолжать формировать предметов и выделять один 
   из нее одного предмета; умение составлять группу предмет из группы. 
   учить понимать слова предметов выделять из нее Обозначать совокупности 
   много, один, ни одного. один предмет и т.д. словами один, много, ни 
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ОО 

«Физическое 

развитие» 

 
 

2.Физическая культура 

Тема: Равновесие «Пойдем 

по мостику» 

Пензулаева Л.И.,28 

Цель: Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

 
 

2.Физическая культура 

Тема: «Прыжки из обруча 

в обруч» 

Пензулаева Л.И., 29 

Цель: Упражнять в 

прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу. 

 
 

2.Физическая культура 

Тема: « Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении» 

Пензулаева Л.И., 30 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

одного. Продолжать учить 

различать и называть круг. 

2.Физическая культура 

Тема: Ползание 

«Крокодильчики» 

Пензулаева Л.И., 31 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

Четверг ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

1. Физическая культура 

Тема: Равновесие «Пойдем 

по мостику» 

Пензулаева Л.И., 28 

Цель: Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 
 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Одежда» 

Дыбина О.В., 23. 
Цель: Упражнять детей в 

1. Физическая культура 

Тема: «Прыжки из обруча 

в обруч» 

Пензулаева Л.И.,29 

Цель: Упражнять в 

прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу. 

 

 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Тема: «Чудесный 

мешочек» 

1. Физическая культура 

Тема: «Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении» 

Пензулаева Л.И.,30 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Кто в домике 

живет» 
Дыбина О.В., 25 

1. Физическая культура 

Тема: Ползание 

«Крокодильчики» 

Пензулаева Л.И.,31 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

2.Ознакомление с 

природой 

Тема: «Меняем воду в 

аквариуме» 

Соломенникова О.А., 9 

Цель: Расширять знания о 
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  умении определять и 

различать одежду, выделять 

основные признаки 

предметов одежды (цвет, 

форма, строение, 

величина); группировать 

предметы по признакам. 

Дыбина О.В., 24 

Цель: Дать детям понятие 

о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, 

другие предметы созданы 

природой. 

Цель: Учить детей 

запоминать имена 

товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе 

отношение к окружающему 

миру 

Пятниц 

а 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Разноцветный ковер 

из листьев» 

Комарова Т.С.,52. 

Цель: Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Учить детей 

правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки 

способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Цветные 

клубочки» 

Комарова Т.С., 53 

Цель: Учить детей 

рисовать слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; 

правильно держать 

карандаш; в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных 

изображений. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Колечки» 

Комарова Т.С., 55 

Цель: Учить детей 

правильно держать 

карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. 

Отрабатывать 

кругообразное движение 

руки. Учить использовать в 

процессе рисования 

карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Раздувайся 

пузырь…» 

Комарова Т.С., 56. 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

образы подвижной игры. 

Закреплять умение 

рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Формировать умение 

рисовать красками, 

правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

 Чтение «Заинька, попляши…», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака, «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы, 

С. Черный «Приставалка»; К. Чуковский. «Мойдодыр», Б. Житков. «Зебра», (из книги «Что я видел»); 
М. Зощенко. "Умная птичка"; Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; «Колобок», обр. К. Ушинского; 
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  «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; С. Маршак. «Зоосад», (из цикла «Детки в клетке»); 

Б. Житков. «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Л. 

Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; «Сорока, сорока…»; Песенки. «Кораблик», 

англ., обр. С. Маршака; А. Плещеев. «Осень наступила…», С. Маршак. «Жираф», «Зебры», (из цикла «Детки в 

клетке»); Б. Житков. "Слоны", (из книги «Что я видел»); Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика», пер. с польск. В. Приходько; А. Блок. «Зайчик»; «Тили-бом! Тили-бом.»; 

А. Майков. «Колыбельная песня»,..» (из новогреческих песен); С. Маршак «Белые медведи», «Страусенок», (из 

цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», М. Зощенко. "Умная птичка"; Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», 

пер, с англ. Н. Шерешевской; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая». 

Заучивание наизусть: А. Плещеев. «Сельская песня»; В. Берестов. «Петушки». 

Ноябрь 

  Мой дом, мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного 

движения. 

Новогодний Праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Понеде ОО 1. Лепка 1. Аппликация 1. Лепка 1. Аппликация 

льник «Художественно- Тема: «Крендельки» Тема: «Разноцветные Тема: «Пряники» Тема: «Шарики и кубики» 
 эстетическое Комарова Т.С.,61 огоньки в домиках» Комарова Т.С.,63 Комарова Т.С.,62 
 развитие» Цель: Закреплять прием Комарова Т.С.,60 Цель: Закреплять умение Цель: Познакомить детей с 
  раскатывания глины Цель: Учить детей детей лепить шарики. новой для них формой – 
  прямыми движениями наклеивать изображения Учить сплющивать шар, квадратом. Учить 
  ладоней. Учить детей по- круглой формы, уточнять сдавливая его ладошками. сравнивать квадрат и круг, 
  разному свертывать название формы. Учить Развивать желание делать называть их различия. 
  получившуюся колбаску. чередовать кружки по что-либо для других Учить наклеивать фигуры, 
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ОО «Физическое 

развитие» 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и 

различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

2. Физическая культура 

Тема: Равновесие «В лес 

по тропинке» 

Пензулаева Л.И., 33 

Цель: Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, 

зеленый, синий). 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Прыжки через 

болото». Пензулаева, 34 

Цель: Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться 

на полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Прокати - не 

задень» 

Пензулаева Л.И., 35 

Цель: Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании 

чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

 
 

2. Физическая культура 

Тема: Ползание «Паучки» 

Пензулаева Л.И.,37 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

Вторни 

к 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
ОО «Речевое 

развитие» 

2. Развитие речи 

Тема: Чтение 

стихотворений об осени 

Гербова В.В., 41 

Цель: Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 
Упражнять в образовании 

2. Развитие речи 

Тема: Тема: Звуковая 

культура речи: звук И. 

Гербова В.В., 42 

Цель: Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении 
звука и (изолированного, в 

2. Развитие речи 

Тема: Рассматривание 

сюжетных картин 

Гербова В.В., 43 

Цель: Учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

2. Развитие речи 

Тема: Чтение 

стихотворений из цикла 

С.Маршака 

«Детки в клетке» 

Гербова В.В., 46 

Цель: Познакомить детей с 

яркими поэтическими 
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  слов по аналогии. словосочетаниях, в 

словах). 

пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и 

четко проговаривать слова 

со звуками к, т. 

образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 

Среда ОО 

«Познавательное 

развитие» 

1.ФЭМП 

Тема: «Длинный - 

короткий» 

Помораева И.А., 16 

Цель: 

• Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словамидлинный 

– короткий, длиннее – 

короче. 

• Совершенствовать умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы; 

обозначать совокупности 

словами один, много, ни 

одного. 

1.ФЭМП 

Тема: «Один и много» 

Помораеваева И.А., 

17. Цель: 

• Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. 

• Продолжать учить 

сравнивать два предмета 

по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче 

1.ФЭМП 

Тема: «Круг и квадрат» 

Помораева И.А., 18 

Цель: 

• Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и 

квадрат. 

1.ФЭМП 

Тема: «Круг и квадрат» 

Помораева И.А., 19 

Цель: 

• Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

 ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

2.Физическая культура 

Тема: Равновесие «В лес 

по тропинке» 
Пензулаева Л.И., 33 

 

2.Физическая культура 

Тема: «Прыжки через 

болото». 
Пензулаева Л.И., 34 

 

2.Физическая культура 

Тема: «Прокати - не 

задень» 
Пензулаева Л.И., 35 

 

2.Физическая культура 

Тема: Ползание «Паучки» 

Пензулаева Л.И.,37 
Цель: Упражнять детей в 
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  Цель: Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

Цель: Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться 

на полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу, развивая 

координацию. 

Цель: Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

Четверг ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

1. Физическая культура 

Тема: Равновесие «В лес 

по тропинке» 

Пензулаева Л.И., 33 

Цель: Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

 

 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Помогите 

Незнайке» 

Дыбина О.В., 26 

Цель: Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и рукотворного 

1. Физическая культура 

Тема: «Прыжки через 

болото». 

Пензулаева Л.И., 34 

Цель: Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться 

на полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу, развивая 

координацию. 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Тема: «Теремок» 

Дыбина О.В., 27 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

1. Физическая культура 

Тема: «Прокати - не 

задень» 

Пензулаева Л.И., 35 

Цель: Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании 

 

 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Варвара краса, 

длинная коса» 

Дыбина О.В., 28 

Цель: Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о том, что 

мама проявляет заботу о 

1. Физическая культура 

Тема: Ползание «Паучки» 

Пензулаева Л.И.,37 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

 

 

2. Ознакомление с 

природой 

Тема: «В гостях у бабушки» 

Соломенникова О.А.,12 

Цель: Продолжать 

знакомить с домашними 

животными, их 

детенышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными 
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  мира.  своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

Формировать уважение к 

маме. 

т.д. 

Пятниц 

а 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Красивые 

воздушные шары» 

Комарова Т.С., 60 

Цель: Учить детей рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным 

изображениям. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Разноцветные 

колеса» 

Комарова Т.С., 61 

Цель: Учить рисовать 

предметы круглой формы 

слитным неотрывным 

движением кисти. 

Закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс 

промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей 

рассматривать готовые 

работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Нарисуй что-то 

круглое» 

Комарова Т.С.. 63 

Цель: Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться 

красками, правильно 

держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, 

как набрать другую краску, 

и по окончании работы. 

Учить радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы и 

явления. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Нарисуй, что 

хочешь красивое» 

Комарова Т.С., 65 

Цель: Вызвать желание 

рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам 

и рисункам товарищей; 

называть нарисованные 

предметы и явления. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

 Чтение «Сорока, сорока…», «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки 

о мертвой царевне и. семи богатырях»); С. Маршак. «Пингвин», «Верблюд», (из цикла «Детки в клетке»); Г. 
Цыферов. «Про друзей», из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 
«Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; С. Маршак. «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); К. 
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  Чуковский. «Краденое солнце», «Так и не так»; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; «Новый год»; 

«Ночь пришла,.», «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; К. Бальмонт. «Осень»; А. 

Блок. «Зайчик»; 

Е. Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой 

Заучивание наизусть: К. Чуковский. «Елка» В. Берестов. «Петушки». 

Декабрь 

  Новогодний Праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 
Новогодний утренник. 

Понеде 

льник 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

1. Лепка 

Тема: «Лепешки, большие 

и маленькие» 

Комарова Т.С.,67 

Цель: Продолжать учить 

детей отщипывать 

большие и маленькие 

комочки от большого 

куска глины; раскатывать 

комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

 

2. Физическая культура 

Тема: Равновесие «Пройди 

–не задень» 

Пензулаева Л.И., 38 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

1. Аппликация 

Тема: «Пирамидка» 

Комарова Т.С., 69 

Цель: Учить детей 

передавать в аппликации 

образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся 

величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

2. Физическая культура 

Тема: «Прыжки со 

скамейки» 

Пензулаева Л.И., 40 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге с выполнением 
заданий; в приземлении на 

1. Лепка 

Тема: «Башенка» 

Комарова Т.С., 71 

Цель: Продолжать учить 

детей раскатывать комочки 

глины между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между 

ладонями; составлять 

предмет из нескольких 

частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Прокатывание мяча 

между предметами» 

Пензулаева Л.И., 41 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в 

1. Аппликация 

Тема: «Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Комарова Т.С., 72 

Цель: Развивать 

воображение, творчество 

детей. Закреплять знания о 

форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

 
 

2. Физическая культура 

Тема: Ползание 

«Жучки на бревнышке» 

Пензулаева Л.И., 42 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 
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  пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при лазании 

под дугу 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

Вторни 

к 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Речевое развитие 

Тема: Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Гербова В.В., 50 

Цель: Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегуруш ка и лиса» 

(обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным 

от лисиц из других сказок). 

Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка — причитания 

Снегурушки. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Речевое развитие 

Повторение сказки 

«Снегурочка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» В. В. Гербова, 

с. 51-52 

Цель: Познакомить детей 

с русской народной 

сказкой «Снегуруш ка и 

лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисиц из 

других сказок). 

Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка — причитания 

Снегурушки. 
Дыбина О.В., 34 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Речевое развитие 

Тема: Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 

«Трое» 

Гербова В.В.,52 

Цель: Познакомить детей с 

рассказом JT. Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова) 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Речевое развитие 

Тема: Игра-инсценировка 

«У матрешки новоселье» 

Гербова В.В., 53 

Цель: Способствовать 

формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

Среда ОО 

«Познавательное 

развитие» 

1.ФЭМП 

Тема: «Сравнение двух 

предметов по длине» 

Помораева И.А, 19 

Цель: 

1.ФЭМП 

Тема: « Сравнение двух 

предметов по длине» 

Помораева И.А., 20 

Цель: 

1.ФЭМП 

Тема: «Много - поровну» 

Помораева И.А., 21 

Цель: 

• Учить сравнивать две 

1.ФЭМП 

Тема: «Много - поровну» 

Помораева И.А., 22 

Цель: 

• Продолжать учить 
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ОО «Физическое 

развитие» 

• Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по 

длине. 

• Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

 

 

 

2.Физическая культура 

Тема: Равновесие «Пройди 

–не задень» 

Пензулаева Л.И., 38 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

• Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

• Закреплять умение 

различать и называть круг 

и квадрат. 

• Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче. 

2.Физическая культура 

Тема: «Прыжки со 

скамейки» 

Пензулаева Л.И., 40 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

равные группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение слов по 

много, поровну. 

• Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Физическая культура 

Тема: «Прокатывание мяча 

между предметами» 

Пензулаева Л.И., 41 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при лазании 

под дугу 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, 

длиннее – короче 

 

 

 

 

2.Физическая культура 

Тема: Ползание 

«Жучки на бревнышке» 

Пензулаева Л.И., 42 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия 

Четверг ОО «Физическое 

развитие» 

1. Физическая культура 

Тема: Равновесие «Пройди 

– не задень» 

Пензулаева Л.И., 38 
Цель: Упражнять детей в 

1. Физическая культура 

Тема: Равновесие 

«Пройди – не задень» 

Пензулаева Л.И., 38 

Цель: Упражнять детей в 

1. Физическая культура 

Тема: «Прокатывание мяча 

между предметами» 

Пензулаева Л.И., 41 
Цель: Упражнять детей в 

1. Физическая культура 

Тема: Ползание 

«Жучки на бревнышке» 

Пензулаева Л.И., 42 

Цель: Упражнять детей в 
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ОО 

«Познавательное 

развитие» 

ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 
 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема «Найди предметы 

рукотворного мира» 

Дыбина О.В., 29 

Цель: Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного мира и 

рукотворного мира. 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Тема: «Хорошо у нас в 

детском саду» 

Цель: Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при лазании 

под дугу 

 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Наш зайчонок 

заболел». Дыбина О.В., 32 

Цель: Дать детям 

представление о том, что 

мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама 

умеет осматривать горло, 

кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, 

ставить горчичники. 

Формировать уважение к 

маме. 

ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия. 

 

2.Ознакомление с 

природой 

Тема «Подкормим птиц» 

Соломенникова, 32 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Цель: Показать детям 

кормушку для птиц. 

формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

Пятниц 

а 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2.Рисование 

Тема: «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Комарова Т.С., 66 
Цель: Закреплять умение 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Деревья на нашем 

участке» 

Комарова Т.С., 68 

Цель: Учить детей 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Елочка» 

Комарова Т.С., 70 

Цель: Учить детей 

передавать в рисовании 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Знакомство с 

дымковскими игрушками » 

Комарова Т.С., 71 
Цель: Познакомить с 
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  детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания красками 

(не выходя за контур, 

проводить линии кистью 

сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять 

изображение, заполняя 

свободное пространство 

листа. 

создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать изображения 

по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь 

лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 

образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем 

набрать краску другого 

цвета). 

народными дымковскими 

игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет. 

 Чтение «Снегурушка и лиса» обр. М. Булатова; «Как у нашего кота.», «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У солнышка в гостях», 

пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; С. Гродецкий, «Кто это?»; 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; «Снегурушка и 

лиса» обр. М. Булатова; «Сидит белка на тележке.», «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Лиса-нянька», пер. 

с финск. Е. Сойни; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!.», (из «Сказки о мертвой царевне и. семи богатырях»); 

Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; «Ай, качи-качи-качи», «Гуси-лебеди»;,обр. М. Булатова; 

«Купите лук», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; А. Пушкин. «Месяц, 

месяц» (из «Сказки о мертвой царевне и. семи богатырях»); Л. Воронкова. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

С. Капугикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой 

Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; 

«Жили у бабуси», В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

Заучивание наизусть: А. Плещеев. «Сельская песня»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.). 

Январь 

  Зима 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 
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  Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями. 
Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 

Понеде 

льник 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

1. Лепка 

Тема: «Мандарины и 

апельсины» 

Комарова Т.С.,74 

Цель: Закреплять умение 

детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая 

глину кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: Равновесие 

«Пройди – не упади» 

Пензулаева Л.И., 43 

Цель: Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

1. Аппликация 

Тема: «Красивая 

салфеточка» 

Комарова Т.С.,76 

Цель: Учить детей 

составлять узор на бумаге 

квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны – 

маленькие кружки 

другого цвета. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

2. Физическая культура 

Тема: Прыжки 

«Зайки – прыгуны» 

Пензулаева Л.И., 45 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах 

между предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер 

1. Лепка 

Тема: «Вкусные гостинцы 

на день рождения Мишки» 

Цель: Развивать 

воображение и творчество. 

Учить детей использовать 

знакомые приемы лепки 

для создания разных 

изображений. Закреплять 

приемы лепки; умение 

аккуратно обращаться с 

материалами и 

оборудованием. 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Прокати-поймай» 

Пензулаева Л.и., 46 

Цель: Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений 

1. Аппликация 

Тема «Снеговик» 

Комарова Т.С.,78 

Цель: Закреплять знания 

детей о круглой форме, о 

различии предметов по 

величине. Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их располагая по 

величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Ползание под дугу» 

Пензулаева Л.и., 47 

Цель: Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении 

устойчивого равновесия 

при хотьбе по уменьшенной 

площади опоры. 
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Вторни 

к 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Речевое развитие 

Тема: Чтение русской 

народной сказки «Гуси- 

лебеди» 

Цель: Познакомить детей 

со сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Речевое развитие 

Тема: Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картинок 

Гербова В.В., 55 

Цель: Продолжить 

объяснять детям, как 

много интересного можно 

узнать , если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

делать простейшие 

выводы 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Речевое развитие 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки м , мь. 

Дидактическая игра 

«Вставь словечко» 

Гербова В.В., 57 

Цель: Упражнять детей в 

четком произношении 

звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Речевое развитие 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

"Ярмарка". 

Цель: Упражнять в 
отчетливом и правильном 
произношении звуков п, 
пь. С помощью 
дидактической игры 
побуждать детей вступать 
в диалог, употреблять 
слова со звуками п, пь. 

Среда ОО 

«Познавательное 

развитие» 

1.ФЭМП 

Тема: «Сравнение двух 

предметов по ширине» 

Помораева И.А., 23 

Цель: 

• Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения 
словами широкий – узкий, 

1.ФЭМП 

Тема: «Сравнение двух 

предметов по ширине» 

Помораева И.А., 24 

Цель: 

• Продолжать учить 

сравнивать два предмета 

по ширине способами 

наложения и приложения, 

определять результаты 

сравнения 
словами широкий – узкий, 

1.ФЭМП 

Тема: «Треугольник» 

Помораева И.А., 26 

Цель: 

• Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

1.ФЭМП 

Тема: «Сравнение двух 

равных групп предметов 

способом наложения» 

Помораева И.А., 27 

Цель: 

• Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты 

сравнения обозначать 

словами длинный – 
короткий, длиннее – 
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ОО «Физическое 

развитие» 

шире – уже. 

• Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

2. Физическая культура 

Тема: Равновесие 

«Пройди – не упади» 

Пензулаева Л.И., 43 

Цель: Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

шире – уже. 

• Совершенствовать 

навыки сравнения двух 

равных групп предметов 

способом наложения; 

• Закреплять умение 

различать и называть круг 

и квадрат. 

 

2. Физическая культура 

Тема: Прыжки 

«Зайки – прыгуны» 

Пензулаева Л.И., 45 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах 

между предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер 

столько – сколько. 

• Учить пользоваться 

словами широкий – узкий, 

шире – уже. 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Прокати-поймай» 

Пензулаева Л.И., 46 

Цель: Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений. 

короче. 

• Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Ползание под дугу» 

Пензулаева Л.И., 47 

Цель: Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении 

устойчивого равновесия 

при хотьбе по уменьшенной 

площади опоры. 
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четверг ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

1. Физическая культура 

Тема: Равновесие 

«Пройди – не упади» 

Пензулаева Л.И., 43 

Цель: Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 
 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Деревянный 

брусочек» 

Дыбина О.В., 34 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева; учить выделять 

признаки дерева. 

1. Физическая культура 

Тема: Прыжки 

«Зайки – прыгуны» 

Пензулаева Л.И., 45 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах 

между предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Тема: «Приключение в 

комнате» 

Дыбина О.В., 34 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит 

ковры, палас, ухаживает 

за комнатными 

растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит 

белье). Формировать 

уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по 

дому. 

1. Физическая культура 

Тема: «Прокати-поймай» 

Пензулаева Л.и., 46 

Цель: Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений 

 

2.Ознакомление с 

природой 

Тема: « В январе, январе, 

много снега во дворе» 

Солеменникова О.А.,34 

Цель: Уточнять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и 

активизировать словарный 

запас. 
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Пятниц 

а 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

 

2. Рисование 

Тема: «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Комарова Т.С., 73 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать 

елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, 

используя приемы 

примакивания, рисования 

круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. 

Вызывать чувство радости 

от красивых рисунков. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

 

2. Рисование Тема 

«Украсим рукавичку- 

домик» (по мотивам 

театрализованного 

действия). 

Цель: Учить детей 

рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный 

образ. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать умение 

украшать предмет. 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

 

2. Рисование 

Тема: «По замыслу» 

Комарова Т.С., 77 

Цель: Учить детей 

задумывать содержание 

рисунка, использовать 

усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. 

Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, 

их разнообразию. 

 

 Чтение «Заря-заряница.»; «Гуси-лебеди»; обр. М. Булатова; «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; С. Маршак. «Тихая 

сказка», А. Н. Толстой. «Петушки»; Й. Чапек. «Трудный день», «(из книги «Приключения песика и кошечки», пер.. 

чешек. Г. Лукина; «Чики-чики-чикалочки.», В. Берестов. «Бычок»; Н. Носов «Ступеньки»; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Кисонька-мурысенъка…», «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; 

Д. Хармс. «Храбрый еж». 
Заучивание наизусть: К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 
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Февраль 

  Тема: День защитника отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Тема: 8 марта 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Понеде 

льник 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Аппликация 

Тема: «Узор на круге» 

Комарова Т.С.,81 

Цель: Учить детей 

располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; 

составлять узор в 

определенной 

последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева 

– большие круги, а между 

ними – маленькие. 

Закреплять умение 

намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

1. Лепка 

Тема «Воробушки и 

кот» (По мотивам 

подвижной игры) 

Цель: Продолжать 

формировать умение 

отражать в лепке образы 

подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки 

и умения в процессе 

создания образов игры в 

лепке и при восприятии 

общего результата. 

1. Аппликация 

Тема «Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

Цель: Учить детей 

составлять изображение из 

деталей. Воспитывать 

стремление сделать 

красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

1. Лепка 

Тема: «Самолеты стоят на 

аэродроме»» 

Комарова Т.С.,82 

Цель: Учить детей лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, 

вылепленных из 

удлиненных кусков глины. 

Закреплять умение делить 

комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать 

их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 
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 ОО «Физическое 

развитие» 

2. Физическая культура 

Тема: Равновесие 

«Перешагни - не наступи» 

Пензулаева Л.И., 50 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

2. Физическая культура 

Тема: Прыжки 

«Веселые воробушки» 

Пензулаева Л.И., 51 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

2. Физическая культура 

Тема: «Бросание мяча через 

шнур двумя руками» 

Пензулаева Л.И., 52 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Физическая культура 

Тема: «Ровным шажком» 

Пензулаева Л.И., 54 

Цель: Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в лазании 

под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

Вторни 

к 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц» 

Гербова В.В., 59 

Цель: Познакомить детей 

со сказкой «Лиса и заяц» 

(обраб. В Даля), помочь 

понять смысл произведения 

(мал удалец, да храбрец). 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Звуковая культура 

речи: Звуки б, бь. 

Гербова В.В., 60 

Цель: Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков 6, 

бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Заучивание 

стихотворения В.Берестова 

«Петушки распетушились» 

Гербова В.В., 62 

Цель: Помочь детям 

запомнить стихотворение 

В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать его. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Беседа на тему: «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Гербова В.В., 63 

Цель: Беседуя с детьми о 

плохом и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно 

было понятно 

окружающим; 
грамматически правильно 
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     отражать в речи свои 

впечатления). 

Среда ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

1.ФЭМП 

Тема: «Много, поровну» 

Помораева И.А., 28 

Цель: 

• Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

• Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

• Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их 

словами вверху – внизу. 

2. Физическая культура 

Тема: Равновесие 

«Перешагни - не наступи» 

Пензулаева Л.И., 50 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

1.ФЭМП 

Тема: «Высокий - низкий» 

Помораева И.А., 29 

Цель: 

• Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, 

выше – ниже. 

• Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

• Совершенствовать 

навыки сравнения двух 

равных групп предметов 

способом приложения и 

пользоваться словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

 
 

2. Физическая культура 

Тема: Прыжки 

«Веселые воробушки» 

Пензулаева Л.И., 51 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

1.ФЭМП 

Тема: «Высокий – низкий» 

Помораева И.А., 30 

Цель: 

• Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. 

• Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словамипоровну, 

столько – сколько. 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Бросание мяча через 

шнур двумя руками» 

Пензулаева Л.И., 52 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

1.ФЭМП 

Тема: «Больше-меньше» 

Помораева И.А., 31 

Цель: 

• Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – сколько. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий – низкий, 

выше – ниже. 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Ровным шажком» 

Пензулаева Л.И., 54 

Цель: Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в лазании 

под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 
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  продвижением вперед. развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Четверг 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОО 

«Познавательное 

развитие» 

1. Физическая культура 

Тема: Равновесие 

«Перешагни - не наступи» 

Пензулаева Л.И., 50 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 
 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Смешной рисунок» 

Дыбина О.В., 37 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

1. Физическая культура 

Тема: Прыжки 

«Веселые воробушки» 

Пензулаева Л.И., 51 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Тема: «Мой родной 

город» 

Дыбина О.В., 38 

Цель: Учить детей 

называть родной город 

(поселок). Дать 

элементарные 

представления о родном 

городе (поселке). 

Подвести детей к 

пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 
разных машин. 

1. Физическая культура 

Тема: «Бросание мяча через 

шнур двумя руками» 

Пензулаева Л.И., 52 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Дыбина О.В., 39 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом 

мам и бабушек, показать их 

деловые качества; 

формировать уважение к 

маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

1. Физическая культура 

Тема: «Ровным шажком» 

Пензулаева Л.И., 54 

Цель: Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в лазании 

под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

 

 

2. Ознакомление с 

природой 

Тема: «У меня живет 

котенок» 

Соломенникова О.А., 35 

Цель: Продолжать 

знакомить с домашними 

животными. Формировать 

умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание 

наблюдать за котенком. 

Учить делиться 

впечатлениями. 
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   Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

  

Пятниц 

а 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2.Рисование 

Тема: «Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

Комарова Т.С.,79 

Цель: Вызывать у детей 

желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Светит солнышко» 

Комарова Т.С., 81 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать 

округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять 

умение отжимать 

лишнюю краску о край 

розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема: «Самолеты летят» 

Комарова Т.С., 82 

Цель: Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые 

линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Рисование 

Тема «Деревья в 

снегу» (Вариант «Зимний 

лес» – коллективная 

работа) 

Комарова Т.С., 83 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе 

несколько деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 Чтение «Как у нашего кота»; «Купите лук.», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; К. Чуковский. ««Муха-цокотуха», Й. Чапек. «В лесу», (из книги «Приключения песика и 

кошечки», пер.. чешек. Г. Лукина; «Сидит белка на тележке», «Лиса и заяц», обр. В. Даля; Й. Чапек. «Трудный 

день «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки», пер.. чешек. Г. Лукина; «Ай, качи-качи-качи».», 

Д. Хармс. «Храбрый еж»; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; «Как у нашего кота», В. 

Берестов. «Петушки»; «Жили у бабуси», А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о 
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  мертвой царевне и. семи богатырях»); Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 
Заучивание наизусть: Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка»; В. Берестов. «Петушки». 

Март 

  8 Марта 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 
творчества, развлечения, 
коллективное творчество, 
игры детей. 

Знакомство с народной культурой и традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

Понеде 

льник 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

1. Аппликация 

Тема: «Флажки» 

Комарова Т.С., 85 

Цель: Закреплять умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух 

частей; правильно 

располагать предмет на 

листе бумаги, различать и 

правильно называть 

цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю 

форму. Воспитывать 

умение радоваться 

общему результату 

занятия. 

 
 

2. Физическая культура 

Тема: «Ровным шажком» 

Пензулаева Л.И., 54 

Цель: Упражнять детей в 

1. Лепка 

Тема «Неваляшка» 

Комарова Т.С., 87 

Цель: Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к 

другу. Вызывать 

стремление украшать 

предмет мелкими 

деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на 

платье). Уточнить 

представления детей о 

величине предметов. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать 

чувство радости от 

созданного. 

2. Физическая культура 

Тема: Прыжки 

«Через канавку» 

Пензулаева Л.И., 56 

1. Аппликация 

Тема «Салфетка» 

Комарова Т.С., 90 

Цель: Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной 

формы, располагая кружки 

в углах квадрата и 

посередине, а квадратики – 

между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять 

умение наклеивать детали 

аккуратно. 

 

 

 

 

 

 
2. Физическая культура 

Тема: «Брось – поймай» 

Пензулаева Л.И., 57 

Цель: Развивать умение 

1. Лепка 

Тема: «Маленькая Маша» 

Комарова Т.С., 88 

Цель: Учить детей лепить 

маленькую куколку: шубка – 

толстый столбик, головка – 

шар, руки – палочки. 

Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик – 

шубка, палочки – рукава) и 

кругообразными 

движениями (головка). 

Учить составлять 

изображение из частей. 

Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. 

 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: Ползание 

«Медвежата» 

Пензулаева Л. И., 58 
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  ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину 

с места; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча. 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

Цель: Развивать 

координацию движений в 

ходьбе и беге между 

предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 
опоре. 

Вторни 

к 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она» 

Гербова В.В., 64 

Цель: Познакомить детей 

со стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 
 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

Гербова В.В., 66 

Цель: Закреплять 

произношение звука m в 

словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками п, п, к; упражнять 

в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» 

В. В. Гербова с. 68 

Цель: Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» 

(обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Рассматривание 

сюжетных картин 

Гербова В.В., 69 

Цель: Продолжать учить 

детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая 

им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов. 

Среда ОО 
«Познавательное 

1.ФЭМП 
Тема: «Сравнение двух 

1.ФЭМП 
Тема: «Сравнение двух 

1.ФЭМП 
Тема: «Столько - сколько» 

1.ФЭМП 
Тема: «Сравнение двух 
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 развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

неравных групп 

предметов» 

Помораева И.А., 33 

Цель: 

• Продолжать учить 

сравнивать две неравные 

группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – сколько, 

поровну. 

• Совершенствовать 

умение различать и 

называть круг, квадрат, 

треугольник. 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Ровным шажком» 

Пензулаева Л.И., 54 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами 

равных и неравных групп 

предметов» 

Помораева И.А., 34 

Цель: 

• Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов, пользоваться 

выражениями поровну, 

столько – сколько, больше 

– меньше. 

• Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и высоте, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

2. Физическая культура 

Тема: Прыжки 

«Через канавку» 

Пензулаева Л.И., 56 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину 

с места; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча. 

Помораева И.А., 35 

Цель: 

• Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения и пользоваться 

словами столько – сколько, 

больше – меньше. 

• Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: день, ночь. 

 

 

 

 

 

 
Физическая культура 

Тема: «Брось – поймай» 

Пензулаева Л.И., 57 

Цель: Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

предметов по длине и 

ширине» 

Помораева И.А., 36 

Цель: 

• Закреплять способы 

сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Формировать умение 

различать количество звуков 

на слух (много и один). 

• Упражнять в различении и 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

 
 

2. Физическая культура 

Тема: Ползание 

«Медвежата» 

Пензулаева Л. , 58 

Цель: Развивать 

координацию движений в 

ходьбе и беге между 

предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

Четверг ОО «Физическое 

развитие» 

1. Физическая культура 
Тема: «Ровным шажком» 

1. Физическая культура 
Тема: Прыжки 

1. Физическая культура 
Тема: «Брось – поймай» 

1. Физическая культура 
Тема: Ползание 
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ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Пензулаева Л.И., 54 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

 

 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Тема: «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Дыбина О.В., 39 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее 

поверхности. Расширять 

представление о 

предметах одежды. 

«Через канавку» 

Пензулаева Л.И., 56 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину 

с места; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча. 

 

 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема «Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

Дыбина О.В., 41 

Цель: Дать детям 

представление о том, что 

папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет 

управлять машиной, 

перевозить груз и людей – 

он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

Пензулаева Л.И., 57 

Цель: Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

 

 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема «Что мы делаем в 

детском саду» 

Дыбина О.В., 42 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения – воспитателей, 

учить называть 

воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним 

на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, к 

его труду. 

«Медвежата» 

Пензулаева Л. , 58 

Цель: Развивать 

координацию движений в 

ходьбе и беге между 

предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

2.Ознакомление с природой 

Тема: «Уход за комнатным 

растением» 

Соломенникова О.А., 37 

Цель: Расширять 

представления о комнатных 

растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать 

растения из лейки, 

ухаживать за ними. Учить 

протирать листья влажной 

тряпочкой. 

Пятниц 

а 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое» 

развитие 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 
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 ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

2. Рисование 

Тема «Красивые флажки 

на ниточке» (Вариант 

«Лопаточки для кукол») 

Комарова Т.С., 86 

Цель: Учить детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

2. Рисование 

Тема «Нарисуйте, кто, что 

хочет красивое» 

Комарова Т.С., 89 

Цель: Развивать 

эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять 

красивые предметы, 

явления. Закреплять 

умение детей рисовать 

разными материалами, 

выбирая их по своему 

желанию. 

2. Рисование 

Тема «Книжки-малышки» 

Комарова Т.С., 90 

Цель: Учить 

формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо, сверху 

вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать 

воображение. 

2. Рисование 

Тема: «Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Комарова Т.С., 91 

Цель: Учить детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

применять полученные 

навыки изображения разных 

предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство 

цвета, воображение. 

 Чтение «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; С. Маршак. «Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; А. Н. Толстой. «Еж», «Петушки»; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; П. 

Косяков. «Все она»; «Травка-муравка…», «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Пых», 
белорус, обр. Н. Мялика; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо»; «На улице три 

курицы»; «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; К. Ушинский. «Васька», «Тень, тень, потетень», «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Майков. «Ласточка примчалась» (из новогреческих песен); К. Чуковский «Айболит»; 

Л. Толстой. «Таня знала буквы»; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой. 
Заучивание наизусть: «Мыши водят хоровод...» — рус. нар. Песенки. 

Апрель 

  Тема: «Весна» 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей 

и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности. Праздник «Весна». 
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  Выставка детского творчества. 

Понеде 

льник 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

1. Лепка 

Тема: «Зайчик (кролик)», 

(вариант «Наш 

игрушечный зоопарк» - 

коллективная работа). 

Комарова Т.С., 92 

Цель: Развивать интерес 

детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить 

делить комок глины на 

нужное количество 

частей; при лепке 

туловища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями между 

ладонями, при лепке ушей 

– приемами раскатывания 

палочек и сплющивания. 

Закреплять умение 

прочно соединять части 

предмета, прижимая их 

друг к другу. 

2. Физическая культура 

Тема: «Равновесие». 

Пензулаева Л.И., 60 

Цель: Повторить ходьбу и 

бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 

1. Аппликация 

Тема: «Скворечник» 

Комарова Т.С., 93 

Цель: Учить детей 

изображать в аппликации 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; 

определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить 

знание цветов. Развивать 

цветовое восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Физическая культура 

Тема: «Прыжки из кружка 

в кружок» 

Пенэулаева Л.И., 61 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

1. Лепка 

Тема: «Красивая птичка» (По 

дымковской игрушке) 

Комарова Т.С., 94 

Цель: Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая и их 

друг к другу. Учить лепить 

по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Физическая культура 

Тема: «Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками» 

Пензулаева Л.И., 62 

Цель: Повторить ходьбу и 

бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

1. Лепка 

Тема: «Миски для трех 

медведей» 

Комарова Т.С., 96 

Цель: Учить лепить 

мисочки разного размера, 

используя прием 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. Учит 

сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Физическая культура 

Тема: Ползание «Проползи 

– не задень» 

Пензулаева Л.И., 63 

Цель: Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 
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  повышенной опоре прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе при 

ходьбе на повышенной 

опоре 

Вторни 

к 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Гербова В.В. 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?»Гербова В.В.,71 

Цель: Познакомить детей 

со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки времен 
года. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Звуковая культура 

речи: звук ф 

Гербова В.В., 72 

Цель: Учить детей 

отчетливо и правильно 

произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Чтение и драматизация 

сказки «Курочка - 

Рябушечка» 

Гербова В.В., 73 

Цель: Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 

2. Развитие речи 

Тема: Звуковая культура 

речи: звук с 

Гербова В.В., 75 

Цель: Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

Среда ОО 

«Познавательное 

развитие» 

1.ФЭМП 

Тема: «Круг квадрат 

треугольник» 

Помораева И.А., 37 

Цель: 

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

1.ФЭМП 

Тема: «Сравнение двух 

предметов по величине» 

Помораева И.А., 38 

Цель: 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без 

1.ФЭМП 

Тема «Один – много» 

Помораева И.А., 39 

Цель: 

Учить различать одно и 

много движений и 

обозначать их количество 

словами один, много. 

Упражнять в умении 

1.ФЭМП 

Тема: «Много и один» 

Помораева И.А., 40 

Цель: 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много 

и один; 
Закреплять умение 
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ОО «Физическое 

развитие» 

названия числа). 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Физическая культура 

Тема: «Равновесие». 

Пензулаева Л.И., 60 

Цель: Повторить ходьбу и 

бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

счета и названия числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результата сравнения 

словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя, и 

обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – 

справа. 

2. Физическая культура 

Тема: «Прыжки из кружка 

в кружок» 

Пензулаева Л.И., 61 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

различать пространственные 

направления относительно 

себя и обозначать их 

словами спереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – 

справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: «Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками» 

Пензулаева Л.И., 62 

Цель: Повторить ходьбу и 

бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

различать и называть части 

суток утро, вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Физическая культура 

Тема: Ползание «Проползи 

– не задень» 

Пензулаева Л.И., 63 

Цель: Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе при 
ходьбе на повышенной 
опоре. 

Четверг ОО «Физическое 

развитие» 

1. Физическая культура 

Тема: «Равновесие». 

Пензулаева Л.И., 60 

Цель: Повторить ходьбу и 

бег вокруг предметов, 
прыжки через шнуры. 

1. Физическая культура 

Тема: «Прыжки из кружка 

в кружок» 

Пензулаева Л.И., 61 

Цель: Упражнять в ходьбе 

и беге, с выполнением 

1. Физическая культура 

Тема: «Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками» 

Пензулаева Л.И., 62 

Цель: Повторить ходьбу и 
бег с выполнением заданий; 

1. Физическая культура 

Тема: Ползание «Проползи 

– не задень» 

Пензулаева Л.И., 63 

Цель: Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 
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ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

 

 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Тема: «Тарелочка из 

глины» 

Дыбина О.В.,44 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее 

поверхности. 

заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 
 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Няня моет посуду» 

Дыбина О.В., 45 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения – 

помощников 

воспитателей; учить 

называть их по имени, 

отчеству, обращаться к 

ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к 

труду. Воспитывать 

уважение к помощнику 
воспитателя и к его труду 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

 
 

2.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

Тема «Что лучше: бумага 

или ткань?» 

Дыбина О.В., 46 

Цель: Закреплять знания 

детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить 

устанавливать отношения 

между материалом, из 

которого изготовлен 

предмет, и способом 

использования предмета. 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

2. Ознакомление с 

природой 

Тема: «Прогулки по 

весеннему лесу» 

Соломенникова О.А., 39 

Цель: Знакомить детей с 

характерными 

особенностями весенней 

погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

Пятниц 

а 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

2. Рисование 

Тема: «Разноцветные 

платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на столе») 

Комарова Т.С., 93 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

2. Рисование 

Тема: «Скворечник» 

(Вариант «Домик для 

собачки») 
Комарова Т.С., 95 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

2. Рисование 

Тема: «Красивый коврик» 

Комарова Т.С., 95 

Цель: Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 

2. Рисование 

«Красивая тележка» 

(Вариант «Красивый 

поезд») 
Комарова Т.С., 97 
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  Цель: Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы неотрывным 

движением. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать изображения 

в одном направлении – 

сверху вниз, не заходя за 

контур; располагать 

изображения по всему 

листу бумаги. 

Цель: Учить детей 

рисовать предмет, 

состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). 

Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в 

разных направлениях. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат 

Цель: Продолжать 

формировать умение 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять 

в рисовании и 

закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок 

деталями, подходящими по 

содержанию к главному 

изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

 Чтение «Дождик, дождик, пуще», «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; 

А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); К. Чуковский «Айболит»; Л. Толстой. «У Вари был чиж», М. Карем. «Мой кот», пер. 

с франц. М. Кудиновой; «Божья коровка…», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова; П. Барто. «Девочка чумазая»; К. Ушинский. «Лиса- 

Патрикеевна»; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капугикян. «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; «Радуга-дуга»; С. Маршак. «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Черепаха»; Л. Толстой. «Пришла весна»; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр., пер. с румын. Т. Ивановой. 

Май 

  Тема: Лето 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 
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Понеде 

льник 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Аппликация 

Тема: «Скоро праздник 

придет» 

Комарова Т.С., 100 

Цель: Учить детей 

составлять композицию 

определенного содержания 

из готовых фигур, 

самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем, начиная 

с середины; прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1. Лепка 

Тема: «Угощение для 

кукол» 

Комарова Т.С., 101 

Цель: Закреплять умение 

детей отбирать из 

полученных впечатлений 

то, что можно 

изобразить в лепке. 

Закреплять правильные 

приемы работы с глиной. 

Развивать воображение, 

творчество. 

1. Аппликация 

Тема: «Цыплята на лугу» 

Комарова Т.С, 103 

Цель: Учить детей 

составлять композицию из 

нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе; изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

1. Лепка 

Тема: «Утенок» 

Комарова Т.С, 102 

Цель: Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая 

некоторые характерные 

особенности (вытянутый 

клюв). Упражнять в 

использовании приема 

прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

 
ОО «Физическое 

развитие» 

2. Физическая культура 

Тема: Равновесие Ходьба по 

гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. 65 

Цель: Повторить ходьбу и 

бег врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

2. Физическая 

культура 

Тема: Прыжки 

«Парашютисты» 

Пензулаева Л.И., 66 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках 

со скамейки на 

полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча 

друг другу. 

2. Физическая культура 

Тема: Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

Пензулаева Л.И., 67 

Цель: Ходьба с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; 

ползание по 

гимнастической скамейке. 

2. Физическая культура 

Тема: «Лазание на наклонную 

лесенку» 

Пензулаева Л.И., 68 

Цель: Упражнять в ходьбе и 

беге по сигналу воспитателя; 

в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии. 
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Вторни 

к 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
ОО «Развитие 

речи» 

2. Развитие речи 

Чтение русской народной 

сказки 

«Бычок — черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная викторина 

В. В. Гербова, с. 76-77 

Цель: Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Бычок — черный бочок, 

белые копытца» (обр. М. 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок, которые 

им читали на занятиях. 

2. Развитие речи 

Звуковая культура речи.- 

звук з 

В. В. Гербова, с. 77-78 

Цель: Упражнять детей в 

четком произношении 

звука з. 

2. Развитие речи 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

В. В. Гербова, с. 79 

Цель: Помочь детям 

вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года; 

запомнить новое 

стихотворение. 

2. Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звук ц 
В. В. Гербова, с. 80-82 

Цель: Отрабатывать четкое 

произношение звук 

ц, параллельно упражняя 

детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

Среда ОО 1.ФЭМП 1.ФЭМП 1.ФЭМП 1.ФЭМП 
 «Познавательное Тема: «Сравнение двух Тема: «Геометрические Тема: «Один - много» Тема: «Много - поровну» 
 развитие» равных и неравных групп фигуры» Помораева И.А., 17 Помораева И.А., 22 
  групп предметов» Помораева.И.А., 42 Цель: Цель: 
  Помораева.И.А., 41 Цель: • Учить находить один и • Продолжать учить 
  Цель: • Совершенствовать много предметов в сравнивать две равные группы 
  • Закреплять умение умение различать и специально созданной предметов способом 
  сравнивать две равные и называть геометрические обстановке, отвечать на наложения, активизировать в 
  неравные группы предметов фигуры: круг, квадрат, вопрос «сколько?», речи выражения по много, 
  способами наложения и треугольник, шар, куб. используя слова один, поровну, столько – сколько. 
  приложения, пользоваться  много. • Совершенствовать умение 
  выражениями столько –  • Продолжать учить сравнивать два предмета по 
  сколько, больше – меньше.  сравнивать два предмета длине, используя приемы 
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ОО «Физическое 

развитие» 

• Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. 

• Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, 

в и т. д. 

2. Физическая культура 

Тема: Равновесие Ходьба по 

гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. 65 

Цель: Повторить ходьбу и 

бег врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Физическая 

культура Тема: Прыжки 

«Парашютисты» 

Пензулаева Л.И., 66 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках 

со скамейки на 

полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча 

друг другу. 

по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

Тема: Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

Пензулаева Л.И., 67 

Цель: Ходьба с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; 

ползание по 

гимнастической скамейке. 

наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Физическая культура 

Тема: «Лазание на наклонную 

лесенку» 

Пензулаева Л.И., 68 

Цель: Упражнять в ходьбе и 

беге по сигналу воспитателя; 

в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

Четверг ОО «Физическое 1. Физическая культура 1. Физическая 1. Физическая культура 1. Физическая культура 
 развитие» Тема: Равновесие Ходьба по культура Тема: Прыжки Тема: Броски мяча вверх и Тема: «Лазание на наклонную 
  гимнастической скамейке «Парашютисты» ловля его двумя руками лесенку» 
  Пензулаева Л.И. 65 Пензулаева Л.И., 66 Пензулаева Л.И., 67 Пензулаева Л.И., 68 
  Цель: Повторить ходьбу и Цель: Упражнять детей в Цель: Ходьба с Цель: Упражнять в ходьбе и 
  бег врассыпную, развивая ходьбе и беге между выполнением заданий по беге по сигналу воспитателя; 
  ориентировку в предметами; в прыжках сигналу воспитателя: в лазании по наклонной 
  пространстве; повторить со скамейки на упражнять в бросании лесенке; повторить задание в 
  задание в равновесии и полусогнутые ноги; мяча вверх и ловля его; равновесии. 
  прыжках. в прокатывании мяча ползание по  

  друг другу. гимнастической скамейке.  
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 ОО 

«Познавательное 

развитие» 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Подарки для 

медвежонка» 

Дыбина О.В., 48 

Цель: Закреплять знания 

детей о свойствах 

различных материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения 

детей различать материалы, 

производить с ними 

разнообразные действия. 

2.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Тема: «Подарок для 

крокодила Гены» 

Дыбина О.В., 49 

Цель: Познакомить детей 

с трудом повара, 

показать важность 

положительного 

отношения взрослого к 

своей работе. 

2.Ознакомление с 

природой 

Тема: «Экологическая 

тропа» 

Соломенникова О.А., 42 

Цель: Расширять знания 

детей о растениях, 

формировать бережное 

отношение к ним. Дать 

представления о посадке 

деревьев. Формировать 

трудовые навыки. 

2.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

Тема: «Опиши предмет» 

Дыбина О.В., 49 

Цель: Совершенствовать 

умения детей вычленять 

существенные признаки 

предмета, устанавливать 

элементарные причинно- 

следственные связи между 

предметами. 

  Воспитывать интерес к   

  трудовой деятельности   

  взрослых.   

Пятниц 

а 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

1. Музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

 
ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

2. Рисование 

Тема: «Картинка о 

празднике» 

Комарова Т.С., 100 

Цель: Продолжать 

развивать умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка. 
Воспитывать 

2. Рисование 

Тема: «Одуванчики в 

траве» 

Комарова Т.С.,101 

Цель: Вызывать у детей 

желание передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать 
приемы рисования 

2. Рисование 

Тема: «Рисование 

красками по замыслу» 

Комарова Т.С., 102 

Цель: Развивать 

самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок 

элементы творчества, 

отбирать для своего 

2. Рисование 

Тема: «Платочек» 

Комарова Т.С.,103 

Цель: Учить детей рисовать 

клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 
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  самостоятельность, желание 

рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. 

Воспитывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. 

Развивать желание 

рассказывать о своих 

рисунках. 

красками. Закреплять 

умение аккуратно 

промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

непрерывного движения. 

Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок 

для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать 

его основные части: стены, 

окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 Чтение А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); «Курочка-рябушечка»; «Разговор лягушек», пер. с чеш. С. Маршака; В. 

Маяковский «Что ни страница — то слон, то львица»; В. Бианки. «Купание медвежат»; «Не только в детском 

саду» (в сокр., пер. с румын. Т. Ивановой; «Травка-муравка…», С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; 

Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; «Бычок — черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; «Тень, тень, потетень», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака; «Пых», 

белорус, обр. Н. Мялика; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Чудо-дерево», С. Прокофьева. «Маша и Ойка», А. 

Н. Толстой «Лиса», Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; К. 

Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; 

С. Прокофьева. «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); 
«Мыши водят хоровод…» — рус. нар. Песенки. 

  В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 


