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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана на основе 

основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка» в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № - 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (документ с изменениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 21 января 2019 года № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 № 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» с 01.01.2021 г. утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.сентября 2020 г. СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

2. создать  благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослым миром; 

3. обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

который предполагает: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности, в основе заложены следующие основные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, 

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

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Для успешной реализации Программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

МБДОУ детский сад №1 «Рябинка» работает в условиях полного 10,5- часового 

рабочего дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и 

животному миру, природе, задает вопросы взрослым, 

наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, испытывает удовольствие от коллективных 

работ, просмотра спектаклей и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес 

к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием 

действия в сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, 

сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов 

продуктивной и познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу 

из 2 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в 

сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой 

диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с 

реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
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У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к 

совместным играм и физическим упражнениям. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. В случае проблемной 

ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков, 

соблюдает правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду и на улице; 

на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты. Способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости 

между разновидностями разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, 

возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, 

величины и сравнивать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы в соответствии с направлениями  

развития ребенка 

Инвариантная часть учебного плана образовательной деятельности в младшей группе 

составлена на базе Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка», 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и обеспечивает 

обязательный объем знаний, умений, навыков детей младшего дошкольного возраста. 

С детьми младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью не более 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.3/2.4.3590-20). 

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.3/2.4.3590-20) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп 

организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не 

проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличить продолжительность прогулок. 
Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Содержание Программы в соответствии с ФГОС 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; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В структуру образовательного процесса  в младшей группе включены такие 

компоненты как: 

- организованная образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 3-4 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграции. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Основные формы: 

- игра, 

- занятие, 

- наблюдение, 

-экспериментирование, 

- разговор, 

- решение проблемных ситуаций, 

- проектная деятельность и др. 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибкоменяющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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Проектирование образовательного процесса в младшей группе выстраивается на 

основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого 

к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Перспективное планирование тематических недель (Приложение 1) 

Модель организации образовательного процесса в группе младшего 

дошкольного возраста (Приложение 2) 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) 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.). 
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Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

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

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

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание 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. (Приложение 3) 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

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

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, 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. (Приложение 4) 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

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

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

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

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

(Приложение 5) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1) Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

2) Формировать познавательные действия, становление сознания. 

3) Развивать воображение и творческую активность. 

4) Формировать первичные представления 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 др.). 

5) Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления 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. 

 

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). 
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Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

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

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

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

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 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 слова-ми (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. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

- ночь, утро - вечер. (Приложение 14) 

 

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. 

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. 
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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. (Приложение 15) 

 

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. 

1) Обогащать активный словарь. 

2) Развивать связную грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речи. 

3) Развивать речевое творчество. 

4) Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух 

тексты различных жанров детской литературы. 

5) Формировать звуковую синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте. 

6) Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

 

Основные принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) 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 наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
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названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

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

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 

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

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

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

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим  слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

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

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

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. (Приложение 16) 

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. (Приложение 8) 
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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:  

1) Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные 

представления, воображение, художественно-творческие способности. 

2) Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной 

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

удовлетворятье потребность детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 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 

 

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 
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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. 

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.). 
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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 (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

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

(Приложение 17) 

 

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. (Приложение 9) 

 

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).  

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 
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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. 

 

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 



21 
 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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. 

(Приложение11) 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

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

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. (Приложение 12) 

 

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). 
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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, 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. (Приложение 13) 

 

Формирование у детей младшего дошкольного возраста начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

- Создать условия в группе для полноценной работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

- Научить дошкольников использовать полученные знания в повседневной жизни.  

- Создать модель учебно-воспитательного процесса на основе введения в практику 

здоровьесберегающих технологий при организации работы с детьми дошкольного 

возраста. (Приложение 11) 

 

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). 
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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. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Подходы к организации всех видов детской деятельности, используемые в детском 

саду, соответствуют общепринятым методам воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствам образования, адекватным возрасту формам организации 

образовательного процесса. Содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах детской деятельности. В рамках деятельностного подхода образовательный процесс 

строится с учетом принципа включения ребенка в значимую для него деятельность – 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных 

этапах развития и остаются значимыми для него на всем протяжении дошкольного детства. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

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

видах деятельности. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 3-4 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения:  

простые и сложные, 

эпизодические и длительные, 

коллективные и 

индивидуальные. 

дежурство 

(не более 20 минут); 

- коллективный труд. 

 - совместные действия; 

 - наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

- создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических задач, 

загадок; 

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций;  

- придумывание сказок. 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- собственная трудовая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 
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 2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей - 

целенаправленное наблюдение  

- организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание плакатов, 

иллюстраций  с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная деятельность 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 

- индивидуальные беседы 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

-объекты ближайшего 

окружения; 

-предметы 

рукотворного мира; 

- художественная 

литература; 

-игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, игра-

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

- труд; наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации 

-плакаты, наглядный 

материал 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; поэтические 

встречи; 

- сюжетно-ролевые игры 

- проектная деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, - 

экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная деятельность;  

- викторина; 

- разучивание стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ декоративно 

прикладного искусства, 

 - репродукций картин 

- рассматривание объектов 

- слушание музыки; 

- инсценированние 

- использование наглядных пособий, 

иллюстраций, демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной литературы,  

- образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии; 

познание действительности, углубления 

знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка. 

- создание поделок своими руками. 

-разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные игры с 

детьми 

 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, иллюстрации, 

наглядный материал 

- музыка; 

 - предметно-практическая 

деятельность; 

- культура и искусство. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительно-конструктивные; 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры  

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь воспитателя  

Объяснения, пояснения, указания  

- художественная 

литература, 

 - музыка 
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- режиссерские игры; 

 - театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные – развлечения. 

Подача команд, распоряжений, сигналов  

Образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии 

Словесная инструкция  

Повторение движений без изменения и с 

изменениями  

Проведение ситуаций в игровой форме;  

Проведение ситуаций в соревновательной 

форме 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы  

познавательные 

эвристические беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты 

-игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков,  

Ведение календаря 

природы. 

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого 

по отдельным признакам);  

-рассматривание картин, демонстрация 

фильмов; 

- практические: игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-

занятия) 

 -подвижные игры, творческие игры); 

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые игры 

Игры с правилами 

социального содержания 

Экскурсии 

Игры – путешествия 

Общение, чтение,  

Рассматривание картин 

Рисование на социальные 

темы 

Театрализованные игры,  

Игры, труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных 

средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на 

последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

Флаг, герб Кемеровской 

области, 

портреты писателей и 

художников; 

-семейные альбомы 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус 

Познавательно – 

справочная литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность  

- художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство)  

- игрушки 

 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты; 

-загадки; 

-коллекционирование; 

репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал 

наглядный 

дидактический 

материал для занятий; 
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-проблемные ситуации  

-обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст); 

-демонстрационные 

опыты; 

-игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием); 

-ООД; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности; 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде; 

-моделирование 

разъясняется, иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть понят 

детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не 

только понят, но и применён в практических 

действиях);  

- эвристические, частично-поисковые методы 

(отдельные элементы нового знания добывает 

сам ребёнок путём целенаправленных 

наблюдений, решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие 

формирование умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях – и 

поставить её, внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает в 

роли исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих задач). 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, стихов 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим темам 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Кроссворды 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо поставленных 

звуков 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

Загадки 

Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую 

деятельность 

Договориться о распределении 

ролей 

Координация действий в игре 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование 

беседы с элементами диалога  

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

Центр речевого творчества 

Детская литература 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 
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Пересказ сказки 

Интервью с микрофоном 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения с 

заданным количеством слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (волшебные, бытовые) 

Литературная проза, поэзия 

Викторины 

Проектная деятельность 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная литература 

Жанровая литература 

Различные виды театров 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

познавательные беседы 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

произведений 

-наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

-рассматривание эстетически 

привлекательных  объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний 

с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический 

факт»).  

4) Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

9)Методы - наглядный, словесный, 

практический 

 

бумага; краски,  

- различные виды 

конструкторов (строительные 

наборы, лего); 

- природный и бросовый 

материал. 

Музыка 

- эстетическое общение 

-природа 

- искусство 

- окружающая предметная 

среда 

- самостоятельная 

художественная деятельность 

- праздники 

 

Изобразительная деятельность 

- ООД (рисование, лепка, Рассматривание красочных Наглядный материал 
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аппликация, конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков 

- выставки детских работ 

- конструирование ( по модели, 

по образцу, по условиям, по 

теме, по чертежам  и схемам) 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение; Образец; 

Показ. Непосредственная помощь 

воспитателя 

Чтение познавательной литературы 

Беседы; 

Рассказ, Искусствоведческий рассказ; 

Использование образцов педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

 

Художественная литература 

Альбомы по живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 

 

Музыкальная деятельность 

ООД (комплексная, 

тематическая, традиционная) 

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-ритмические 

движения 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно - слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой:  музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации Программы 
Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег  

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Прогулки-походы в лес  

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные занятия  

По физической культуре 

По плаванию 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Физкультурно-массовые занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные праздники на 

открытом воздухе и на воде 

Игры-соревнования между возрастными 

группами  

Спартакиада вне детского сада 

Наглядно-зрительные Показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, Имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые  

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Словесный  
Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

Словесная инструкция  

Практический 
Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения 

пляски, танцы 

Различные виды  детской 

деятельности 
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Дополнительные виды занятий 

Спортивные кружки 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные занятия детей совместно 

с родителями в дошкольном учреждении  

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных. мероприятиях 

Проведение упражнений в 

соревновательной форм 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек; 

Составление паспортов 

здоровья 

 

 

2.3. Особенности образовательной работы в разных видах деятельности и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, творческих мастерских, спектаклей и т.д.  

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

(п.3.2.5 ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития каждого ребенка); 

5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
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задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Организованная 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). 
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В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание бережного отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность 

к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками  дает  объективную 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

1. на занятиях, если создать для этого необходимые условия - предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

2. в спонтанной игре; 

3. в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

4. в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

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

природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

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

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

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

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

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

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

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

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 



34 
 

2.5. Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива заложены 

следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

– открытость образовательного процесса для родителей; 

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

– формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

– оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

– изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

Система взаимодействия с родителями включает: 
– ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Взаимодействие с родителями 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности 

 социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование родителей  рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотоколлажи; 

 памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование) 
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Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 
 дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 семейные художественные студии; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей; 

 семейный календарь; 

 пособия для занятий с ребёнком дома. 

 

Перспективный план работы с родителями в младшей группе 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы 

работы 

 Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 3-4 лет. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Повестка дня: 

 - Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный 

год; 

 - Выборы родительского    комитета; 

 - Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы) 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: Если ребенок дерется. 

Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада»; 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: «наступил сентябрь - наблюдаем, 

играем, читаем». 

Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, 

возрастные особенности детей 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Помощь родителей в совершенствовании предметно – 

развивающей среды в группе. 

Участие родителей в выставке детско-взрослого творчества 

«Осеннее настроение» 

Воспитатели, 

родители 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация:  «Хвалить или ругать», 

Беседа  «Одежда детей в группе и на улице» 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что 

родителям следует обратить внимание, об успехах на занятиях. 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление папки передвижки: «Октябрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного 

движения. 

Оформление уголка для родителей по оздоровлению детей в 

осенний период. 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Выставка осенних поделок из природных материалов сделанных 

родителями и детьми. 

Воспитатель, 

родители 
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Праздник осени. 

Помощь родителей в совершенствовании предметно – 

развивающей среды в группе. 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы 

работы 

Анкетирование родителей «Взаимодействие с ребёнком в 

семье» - выявление «группы риска» 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

 Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 

Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в 

детском саду и дома» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

 Оформление папки передвижки «Ноябрь – наблюдаем, 

играем, читаем». 

«День матери» - фотовыставка «Ах, какая мамочка!» 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Развлечение «Мамочка любимая» Воспитатели, 

родители 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы 

работы 

Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

- Артикуляционная гимнастика для детей; 

- Практические советы логопеда родителям, обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

Консультация «Зачем и как учить стихи»; 

Беседа «О правилах поведения на празднике» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Декабрь – наблюдаем, 

играем, читаем». 

Оформление уголка для родителей  «Безопасный новый год» 

Оформление папки-передвижки по теме безопасность зимой 

(акция «Горка). 

Воспитатели 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

Новому году, изготовлению костюмов.  

Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 

Помощь родителей в расчистке снега на участке и 

строительстве ледяной  горки.  Конкурс поделок к Новому 

году. 

Воспитатели, 

родители 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении 

детей в группе друг с другом. 

Консультация «Я и дорога» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Январь – наблюдаем, играем, 

читаем». 

Консультация «Знакомьте малышей с народным фольклором» 

Оформление уголка для родителей  «Зимние игры и 

развлечения». 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на участке. 

Привлечение родителей к созданию мини-музея по 

фольклорной неделе. 

Воспитатели, 

родители 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому 

одеваться и раздеваться». 

Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики 

простудных заболеваний». 

 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское 

снисхождение». 

 Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

Воспитатели, 

родители 
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Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Февраль – наблюдаем, 

играем, читаем» 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа» 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на участке. Воспитатели, 

родители 

МАРТ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы 

работы 

Родительское собрание – дискуссия «Семья и права ребёнка» 

Повестка дня: 

- 7 правил для всех (о наказаниях ребёнка) 

- презентация видеоролика «О жестоком обращении с детьми» 

-памятки для родителей 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные 

дни. 

Консультации «Как преодолеть капризы» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Март – наблюдаем, играем, 

читаем». 

Фотовыставка «Я мамин помощник» 

Наглядно – текстовая информация «Роль искусства в развитии 

ребенка» 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Совместное создание в группе огорода; 

Развлечение к 8 марта  

Воспитатели, 

родители 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация «Я и дорога» 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней 

погодой, явлениями, изменениями в природе». 

Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Наглядно – текстовая информация «Особенности развития 

речи ребенка»; 

Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

Папка передвижка «Пасха» , «Фольклор в жизни ребенка» 

Оформление папки передвижки «Апрель – наблюдаем, играем, 

читаем». 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Проведение субботника по благоустройству детской площадки Воспитатели, 

родители 

МАЙ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы 

работы 

Родительское собрание «Чему мы научились»  

Повестка дня: 

-подведение итогов работы; 

-о подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

- анкетирование «Что вы ждете от лето в детском саду?». 

 - вручение благодарностей родителям, принимавших 

активное участие в жизни группы. 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация «Как организовать летний отдых детей»; 

Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: 

требования к одежде, режим дня в летний период и др. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

вопросам. 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для 

родителей»: «Что должен знать и уметь выпускник младшей 

группы»; 

Наглядно – текстовая информация «Ребенок в мире техники и 

технологии» 

Фотовыставка «Наша дружная семья-детский сад». 

Воспитатели  

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

«День добрых дел» по благоустройству территории детского 

сада. 

Воспитатели, 

родители 
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Вовлечение родителей в различные виды семейной досуговой 

деятельности, направленной на восстановление 

внутрисемейных отношений. 

 

2.6. Иные характеристики реализации Программы 

Индивидуальная образовательная траектория дошкольника представляет собой 

индивидуальные характеристики личности ребенка, характеристику осваиваемых ребенком 

единиц воспитания и образования в пяти образовательных областях и продукт творческо-

преобразовательной деятельности ребенка. Это предоставит детям дошкольного возраста 

возможность развиваться с учётом индивидуальных особенностей, заложенных задатков и 

потенциалов, полноценного развития способностей, обеспечивает тесную связь с другими 

специалистами и семьей. С этой целью реализуется индивидуальный образовательный 

маршрут воспитанника. Промежуточные результаты: используем мониторинг (проводятся 

три раза в год – сентябрь, январь, май). 

Национально – культурные особенности, перспективное планирование по 

нравственно-патриотическому (Приложение 7) 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями поселка Промышленная. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 
Направления развития Помещения и их оснащения 

1.Физическое развитие. Охрана 

жизни и укрепление здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурный уголок в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок. 

2.Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

3.Познавательное развитие 1.Учебная зона в группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в методическом 

кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

4.Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Музыкальный зал.  

2.Изобразительный уголок в группе 

3.Театрализованная зона  

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Алямовская, В. Г., Беседы о поведении ребенка за столом [Текст]: В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, Л.В. Куцакова.., - М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64 с.; 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников/Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.; 

3. Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 

Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. – (Вместе с детьми); 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 

с.: цв. вкл; 

5. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности.-М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 64 с. 

«Познавательное 

развитие» 

1. Волчкова В. Н., Степанова Н. В., Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 392 с.; 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий . Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – 64 с.; 

3. Помораева. И.А., Позина В.А., Занятия по формированию элементарных 

математических представлений: во второй младшей группе детского сада. Планы 

занятий..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48 с.; 

4. Соломенникова О.А., Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.-48 с. Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий во второй младшей группе. Знакомство дошкольников с 

окружающим миром. Физическая культура. Утренняя гимнастика. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 

2008. – 202 с. 
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Электронные образовательные ресурсы 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/  
 

3.3. Режим дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребенка в детском саду. 

«Речевое развитие» 1. Аджи А.В., Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 

группе. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А. В. – 

Воронеж: ИП Лакоценин О. С., 2009. – 170 с.; 

2. Волчкова В. Н., Степанова Н. В., Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 392 с.; 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. -96 с.; 

4. Карпухина Н.А., Конспекты занятий во второй младшей группе. Развитие 

речи и знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 240с.; 

5. Развитие речи. Младшая группа. Занимательные материалы./сост. О.И. 

Бочкарева. Волгоград:ИТД «Корифей».-96 с. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Аджи А.В., Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 

группе. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А. В. – 

Воронеж: ИП Лакоценин О. С., 2009. – 170 с.; 

2. Гербова В. В., Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В. В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс, 2008. – 272 с.; 

3. Карпухина Н.А., Конспекты занятий во второй младшей группе. Развитие 

речи и знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 240с. 

«Физическое 

развитие» 

1. Карпухина Н. А. Конспекты занятий во второй младшей группе. 

Знакомство дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. 

Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Ворнеж: ЧП Лакоцение С. С., 2008. – 202 с.; 

2. Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 64 с. 

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://pedsovet.org/
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Организация режима дня в младшей группе 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование 

(игры, трудовая деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, время прогулок. 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 дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей группе 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для воспитанников 4-го года жизни - не более15 минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку; 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут; 

 Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников; 

 Домашние задания воспитанникам не задают. 

В середине года для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

непосредственно образовательная деятельность не проводится. Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 
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7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 

Организация сна 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха 

в помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

Ежедневную прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 

- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 

с наблюдений, спокойных игр. 

Организация питания 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

– мыть руки перед едой; 

– класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

– рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

– после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, столовой ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб 

в хлебнице. 

В программе представлен режим дня для младшей группы. Организация жизни детей 

в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями: 
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 оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12:20 

часов (у детей 3-4 лет) 

 оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

 оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 18 часов. 

 оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 

2 часов, но не более 4 часов. 

 оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация 

и др.).  

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года сокращается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период, июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

Режим дня на холодный период года 
Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.15 

9.40 – 9.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.55 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.30 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность  11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Режим дня на теплый период года 
Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 11.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность на участке 9.10 – 9.25 

Игры, наблюдения 9.25 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 – 15.30 
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самостоятельная деятельность 

Образовательная деятельность 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность уход детей домой 

16.15 – 18.00 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

Базовый вид деятельности (младшая группа) Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1раз в неделю 

Познавательное развитие 

 

2 раза в неделю 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1раз в неделю 

Лепка 1раз в 2 недели 

Аппликация 1раз в2недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства - 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

Расписание ООД  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:00-9.15 

лепка/аппликация; 

10.30-10.45-

физкультура на 

улице 

9:00-9.15- 

ознакомление с 

окружающим 

миром; 

16:00-16:15-музыка 

9.00-9.15-

физкультура; 

9:40-9:55-развитие 

речи; 

 

9:00-9:15-ФЭМП; 

15:20-15.35-

музыка 

9:00-9:15-

физкультура; 

09.40-09.55-

рисование. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
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Основные традиционные праздники и развлечения 

Виды 

мероприя

тия 

Названия Даты Цели 

1 2 3 4 

П
р
аз

д
н

и
к
и

 

«Осень» октябрь Дать представление о приметах и явлениях природы осенью, 

вызвать у детей чувство восхищения красотой осеннего 

пейзажа, праздничное настроение, желание исполнять песни об 

осени, танцевать под веселую музыку 

«Новогодняя 

елка» 

декабрь Вызвать чувство радости от приближения новогоднего 

праздника, воспитывать желание участвовать в исполнении 

праздничных песен и танцев; дать представление о явлениях и 

приметах зимы. Приобщать детей к праздничной культуре, 

приучать отмечать государственные праздники. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения 

«Папин праздник» февраль Воспитывать в детях духовно патриотические ценности, любовь 

к родной стране, её прошлому и настоящему, уважение к 

защитникам отечества. 

«Весна»  Дать представление о приметах и явлениях природы весной, 

вызвать радостное настроение от наступления теплого времени 

года 

«Мамин день» март Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание 

радовать ее в праздничный день песнями, танцами. Приобщать 

детей к праздничной культуре, приучать отмечать 

государственные праздники. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения 

Данный подраздел Программы тесно связано с организацией культурно-досуговой 

деятельности учреждения – важной части системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

– обеспечение эмоционального благополучия детей; 

– создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

– развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

– развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

– проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

– создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

– обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

– обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

– обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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– обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

– возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

– реализацию различных образовательных программ; 

– в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия; 

– учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

– учет возрастных особенностей детей. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям 

развития 
Направления развития Помещения и их оснащения 

1.Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголки дежурства. 

3.Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в методическом кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

4.Художественно-

эстетическое развитие 

1.Музыкальный зал.  

2.Изобразительный уголок в  группе 

3.Театрализованная зона  

4.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям 

развития 

4-й год жизни 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

Доска гладкая и ребристая, коврики, дорожки 

массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); 

палка гимнастическая; мячи; корзина для метания мечей; 

обручи; скакалка; кегли; скамейка; шнур длинный и короткий; 

лестница гимнастическая; ленты, флажки. Иллюстративный и 

фотоматериал, дидактические игры, альбомы, книги о здоровом 

образе жизни, охране безопасности и жизнедеятельности; 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Уголок речевой 

Книги с яркими картинками по программе и 

познавательного характера; справочная, обучающая литература; 

Иллюстрированные сборники сказок, книжки-малышки 

с хорошими рисунками и текстами из двух-трех строк, 

предваряющими иллюстрацию или завершающими страничку. 
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Произведения малых форм русского народного фольклора. 

Произведения поэтов и писателей России, литературные сказки, 

русские народные и сказки народов мира, небылицы, басни. 

Серии сюжетных картинок (истории в картинках), 

тематические альбомы, набор чистоговорок, скороговорок, 

потешек для воспитания правильного произношения, материал 

для развития образной речи; игры и пособия для овладения 

грамматическим строем речи; набор картин для развития 

связной стороной речи; аудио-записи литературных 

произведений. Сюжетные и предметные картинки. 

Материалы и пособия для развития мелкой моторики 

рук. 

Уголок математики 

Игры и пособия для развития умственных действий, 

материал для закрепления элементарных математических 

операций. 

Сборные игрушки, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками, волчки, матрешки, деревянные 

геометрические, объемные формы различного цвета и величины. 

Математические игры. 

Измерительные приборы и инструменты (сантиметр, 

линейки), весы, безмен. 

Часы песочные, стрелочные. 

Уголок 

экспериментирования 

Материалы для развития у детей представлений о 

физических свойствах предметов (твердость, мягкость, 

сыпучесть, растворимость, плавучесть, вязкость), 

характеристики движения, об основных физических явлениях; 

материалы для детского экспериментирования с магнитом, 

лупой, биноклем, микроскопом; взвешиванием легких и 

тяжелых предметов; коллекционный материал (камни, 

различные семена, сухие листья, морские раковины); 

познавательная литература, красочные энциклопедии, календари 

(природы, погоды, цветения комнатных растений, наблюдения 

за птицами); дидактические игры; макеты природных зон; 

иллюстративный материал по способам размножения, модели; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Музыкальные инструменты; портреты композиторов; 

музыкально-дидактические игры; звучащие пластиковые 

емкости с различными наполнителями для развития 

музыкального слуха, слухового внимания; театры: би-ба-бо, 

пальчиковые, плоскостные, настольные; а также различные 

атрибуты, костюмы, маски для театральных постановок, набор 

записей классической музыки, песенного фольклора, музыка, 

которая используется для сопровождения зарядки, колыбельные 

перед сном, веселая музыка 

Уголок ИЗО 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п.; кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, баночки для промывания ворса кисти от краски; 

бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из 

поролона; салфетки для рук; пластилин; доски для лепки; 

большие клеёнки для покрытия столов; школьные мелки для 

рисования на доске и асфальте. 

Социально-

личностное 

развитие 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить 

доступные операции труда и социального быта (парикмахерская, 

магазин, доктор, гараж и т.п.) 

Игровые атрибуты (приборы и инструменты, предметы 

одежды, элементы костюмов и украшений) 

Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей 

Куклы и комплекты одежды для них 

Игрушечная бытовая техника 
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IV. Приложение 

Приложение 1 

 

Перспективное планирование тематических недель 

Дата Тематика Тема недели 

01.09.2021 – 

12.09.2021 

Детский сад. День 

знаний 
01.09.2021 – День знаний 

01.09.2021 – 05.09.2021 Неделя Знаний 

06.09.2021 – 12.09.2021 Наш детский сад 

13.09.2021 – 

26.09.2021 

Осень 13.09.2021 – 19.09.2021 Осень. Лес – клад чудес 

20.09.2021 – 26.09.2021 Золотая осень 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым 
27.09.2021 – День дошкольного работника 

01.10.2021 – День добра и уважения к старшему поколению 

27.09.2021 – 03.10.2021 Я вырасту здоровым: в здоровом теле – 

здоровый дух 

04.10.2021 – 10.10.2021 Я вырасту здоровым: здоровое питание 

11.10.2021 – 

24.10.2021 

Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду 

11.10.2021 – 17.10.2021 Ухаживаем за комнатными растениями 

18.10.2021 – 24.10.2021 Домашние животные и птицы 

25.10.2021 – 

14.11.2021 

Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства 

25.10.2021 – 31.10.2021 Мой дом, мой посёлок, моя страна 

01.11.2021 – 07.11.2021 День народного единства 08.11.2021 – 

14.11.2021 Хлеб – всему голова 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Мы помощники. Труд 

взрослых 

15.11.2021 – 21.11.2021 Родной край: труд взрослых. Профессии 

20.11.2021 – Всемирный день ребенка 

26.11.2021 – День матери 

22.11.2021 – 28.11.2021 Профессии детского сада 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Новогодний праздник 29.11.2021 – 05.12.2021 Поздняя осень: дикие животные и птицы 

06.12.2021 – 12.12.2021 Зима белоснежная 

13.12.2021 – 19.12.2021 Зимние забавы 

20.12.2021 – 26.12.2021 Новый год: неделя безопасности 

27.12.2021 – 30.12.2021 Новый год у ворот 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Зима 10.01.2022 – 16.01.2022 Новый год. Каникулы. Коляда. 

17.01.2022 – 23.01.2022 Зимушка – зима: явления в неживой природе; 

царица - водица 

24.01.2022 – 30.01.2022 Зимушка – зима: зимовье зверей 

31.01.2022 – 06.02.2022 Мы – спортсмены (зимние виды спорта) 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

День защитника 

Отечества 

07.02.2022 – 13.02.2022 Я и другие люди: нормы поведения 

14.02.2022 – 20.02.2022 День рождения Российской армии. Моя 

страна 

21.02.2022 – 27.02.2022 Защитники Родины в нашей семье. Будущие 

защитники Родины 

28.02.2022 – 

06.03.2022 

Мамин день. 

Международный 

женский день 

28.02.2022 – 06.03.2022 Мамочка любимая! 

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции 

07.03.2022 – 13.03.2022 Народная игрушка 

14.03.2022 – 20.03.2022 Народные костюмы и традиции. Фольклор 

21.03.2022 – 27.03.2022 В мире русской литературы и театра 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Весна 28.03.2022 – 03.04.2022 Весна – красна: сезонные изменения в 

природе. Птицы 

04.04.2022 – 10.04.2022 Неделя здоровья 

11.04.2022 – 17.04.2022 Этот волшебный космос! 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Весна. День Победы 18.04.2022 – 24.04.2022 Весна – красна: труд весной 

25.04.2022 – 08.05.2022 День Победы! 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа! 

09.05.2022 – 15.05.2022 Здравствуй, лето!: природа вокруг нас 

16.05.2022 – 22.05.2022 Здравствуй, лето! насекомые, животные и 

птицы 

23.05.2022 – 31.05.2022 Летние виды спорта 
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Приложение 2 

Модель организации образовательной деятельности в группе младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

Режим

ный 

момент 

время 

Время, 

затраченн

ое на 

реализацию 

образовате

льной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, 

области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 

детей 

осмотр, 

игры, 

самостоя

тельная 

деятельн

ость 

 

 

7.30-8.00 

(30 мин 

О - 10 мин 

Ф- 20 мин) 

 

 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р) 

чтение художественной литературы (Р) 

Беседа по 

теме недели 

(П, Р, СК). 

Работа в 

уголке книги 

(ХЭ, Р, П). 

Настольно-

печатные 

игры (П, Р, 

СК). 

Игры 

экологическо

го 

содержания 

(П, К). 

Беседа по  

(Ф, Р, П, СК 

теме здоровья). 

Индивидуальн

ые трудовые 

поручения 

(СК). 

Рассматривани

е книг, 

энциклопедий, 

с целью 

развития и 

обогащения 

словаря (СК, Р, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

К). 

Беседа о 

нравственнос

ти (П, СК, Р). 

Работа в 

уголке книги 

(ХЭ, Р, П). 

Словесная 

игра (Р, П). 

Игры – 

драматизации 

(ХЭ, П, Р, 

СК). 

Экология в 

картинках (П, 

Р) 

Беседа по ПДД  

(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций на 

темы здоровья (П, 

Р, ХЭ, СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

 

 

Беседа по 

ОБЖ (СК). 

Экология в 

картинках 

(П, Р) 

Рассматрив

ание 

плакатов по 

ОБЖ (П, 

СК, ХЭ). 

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(П, К). 

Утрення

я 

гимнаст

ика 

8.00-8.10 

(10 мин 

Ф - 10 

мин.) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подгото

вка к 

завтраку

, завтрак 

8.25-8.55 

(30 мин. 

О- 20 мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием 

примера взрослого), использование художественного слова (потешки, примеры 

сказочных персонажей, произведений художественной литературы) (Р, СК, П)  

Игры, 

самостоя

тельная 

деятельн

ость  

 

8.40-9.00 

20 мин 

(О-10 мин. 

Ф-10 мин.) 

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф) 

Подвижные 

игры 

(Ф) 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

(Р) 

Словесные 

игры 

(П, Р, СК) 

Музыкально-

ритмические 

движения (ХЭ) 

Игра – 

импровизаци

я (П, СК)  

Пальчиковая 

гимнастика 

(СК, Р) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, СК, Ф) 

Музыкально-

ритмические 

движения (ХЭ) 

Дидактичес

кие игры 

(П, Р, СК) 

Артикуляц

ионная 

гимнастика 

(Р) 

Организ

ованная 

образова

тельная 

деятельн

ость 

9.00-9.15 

9.40 – 9.55 

(15 мин /10 

мин. 

О-30 мин 

Ф- 10 мин) 

Организованная образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно 

расписанию ООД) 

Самосто

ятельная 

деятельн

ость 

9.55-10.15 

(20 мин 

О-10 мин 

Ф-10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры (Р, П, СК, ХЭ) 
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Второй 

завтрак 

10.15 - 

10.30 

(15 мин 

О -10 мин 

Ф – 5 мин.) 

Второй завтрак (сок) 

Подгото

вка к 

прогулке

, 

прогулка 

(игры, 

наблюде

ние,труд

, 

экспери

ментиро

вание, 

общение 

по 

интереса

м, 

самостоя

тельная 

игровая 

деятельн

ость на 

прогулке

), 

возвращ

ение с 

прогулк

и 

10.30 –

11.45 

(75 мин 

О- 55 мин. 

Ф- 20 мин.) 

 

 

- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание 

самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке 

(П, Р, СК,).  

- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

Наблюдение 

за явлениями 

природы: 

расширение 

представлени

я детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

- Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности 

(СК, Ф). 

Малоподвиж

ные игры: 

развитие 

внимания, 

мышления 

(Ф, Р, П). 

 Игры 

экологическо

го 

содержания 

(П, Р) 

Сюжетно-

ролевая игра: 

развивать 

замысел и 

сюжет игры 

(П, Р, СК). 

Труд в 

природе: 

воспитывать 

желание 

помочь (СК, 

П). 

Работа с 

детьми в 

индивидуаль

ной форме 

(П, Р, СК, 

ХЭ). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

(П, Р). 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности 

(СК, Ф). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Труд на 

участке: 

воспитывать 

желание 

помочь (СК, 

П). 

 Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, 

П, Р). 

Малоподвижн

ые игры: 

развитие 

внимания, 

мышления (П, 

К, Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, 

СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальн

ая работа по 

физ.раз. (Ф). 

Наблюдение 

за 

социальными 

явлениями: 

взаимодейств

ия людей 

(СК, П, Р).  

Углубление 

представлени

й детей о 

сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

человека в 

природе (П, 

Р, СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание 

помочь (СК, 

П). 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

с выносным 

материалом  

(П, Р, СК).  

Игры 

экологическо

го 

содержания 

(П, Р) 

Подвижные 

игры(Ф 

Малоподвиж

ная игра (Ф, 

Р). 

Индивидуаль

ная работа по 

изобразитель

ной 

деятельности 

 (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-

ролевая игра 

на тему дня 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения (П, 

Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

 Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Подвижные игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра  

(СК, Ф). 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе 

или в быту 

(Р, П, СК). 

Подвижные 

игры: 

развитие 

координаци

и движений, 

умения 

ориентиров

аться в 

пространств

е (Ф). 

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(П, Р) 

Малоподви

жные игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения 

на участке: 

воспитыват

ь желание 

помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая 

игра на 

тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительн

ые игры  

(СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуал

ьной форме 

(П, Р, СК, 

ХЭ). 

Подгото

вка к 

12.00-12.30 

(30 мин. 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-

гигиенических навыков (пример взрослого, использование художественного слова) 
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обеду, 

обед 

О- 25 мин. 

Ф- 5 мин.) 

(Р, П, СК) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов. (300 минут)  

О – 180 мин, Ф – 120 мин. 

Подгото

вка ко 

сну, 

релаксац

ионная 

гимнаст

ика 

12.30-12.40 

(10 минут. 

О-5 минут 

Ф-5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая 

гимнастика перед сном  

(Ф) 

Дневной 

сон 

12.40-15.00 

140 минут 

(О-140 

минут) 

Дневной сон  

Постепе

нный 

подъем, 

воздушн

ые и 

водные 

процеду

ры, 

полдник 

15.00-15.15 

(15 мин. 

О-10 минут 

Ф-5 минут) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-

гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подгото

вка к 

полдник

у, 

полдник 

с 

элемента

ми 

ужина 

15.45 – 16.15 

(30 мин. 

О-20 мин. 

Ф-10 мин) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, использование 

художественного слова) (Р, П, СК) 

Игры, 

досуги, 

самостоя

тельная 

деятельн

ость, 

индивид

уальная 

работа 

15.15-15.45 

30 мин. 

О- 25 минут 

Ф-5 минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах 

активности. 

Строительн

ые игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдени

е за 

проведение

м опытов 

(П) 

 

Работа с 

детьми в 

индивидуально

й форме (все 

области) 

Подвижные 

игры 

(Ф). 

Работа в 

книжном 

уголке (П, Р, 

СК). 

 

Строительны

е игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение 

за 

проведением 

опытов (П) 

 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи  

(П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Развлечени

е по теме 

недели 

(все 

области). 

Игры 

экологическ

ой 

направленн

ости (П, Р) 

 

Подгото

вка к 

прогулке

, 

прогулка

, 

самостоя

тельные 

игры 

детей, 

общение

, 

взаимод

ействие 

16.15-18.00 

105 мин 

О-80 минут 

Ф-25 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, 

малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, 

формирование умений аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П) 

Наблюдени

е за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представлен

ия детей о 

различных 

природных 

объектах, 

Работа с 

детьми в 

индивидуально

й форме (П, Р, 

СК, ХЭ) 

Подвижные 

игры 

(Ф). 

 Работа в 

книжном 

Строительны

е игры  

(П, Р, СК). 

деятельность 

в центрах 

активности 

(П) 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

 (П, К). 

Развлечени

е по теме 

недели 

(все 

области). 

Игры 

экологическ

ой 

направленн

ости (П, Р) 
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с 

родителя

ми, уход 

детей 

домой 

явлениях  

 (П, К). 

- 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательно

й 

активности 

(СК, Ф). 

Малоподви

жные игры: 

развитие 

внимания, 

мышления 

(Ф, Р, П). 

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(П, Р) 

Сюжетно-

ролевая 

игра: 

развивать 

замысел и 

сюжет игры 

(П, Р, СК). 

Труд в 

природе: 

воспитывать 

желание 

помочь (СК, 

П). 

Работа с 

детьми в 

индивидуаль

ной форме 

(П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

уголке (П, Р, 

СК). 

 

- Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжном уголке 

(П, Р, СК) 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 5 часов 30 минут 

(330 минут)  

О- 280 минут 

Ф-50 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

10,5часов (630 минут) 

В день 

Обязательная часть- 7 часов 30 минут (450 минут) – 71 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 3 часа (180 минут) - 29 % 
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Приложение 3 

Перспективное планирование по образовательной области социально-

коммуникативное развитие (формирование культурно-гигиенических навыков) 

Сентябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Представ

ление о 

человеке 

«Строение 

человека». 

Цель: Закрепление 

знаний частей 

тела: голова, руки, 

ноги, туловище, 

шея, ориентировка 

на себе. 

Лицо: глаза, 

ресницы, брови, 

нос, рот, уши. 

Цель: Закрепление 

знаний о частях 

тела, об их 

значении. 

Кожа: ногти, волосы. 

Цель: воспитывать 

понимание того, что 

окружающие люди 

одобряют действия, 

связанные с 

соблюдениями правил 

гигиены, закреплять 

знания об уходе за 

кожей, волосами, 

ногтями. 

Нос, уши. 

Цель: закреплять знания о 

бережном отношении к 

своему здоровью: 

правильное дыхание через 

нос, уход за ушами, нельзя 

засовывать предметы в 

нос и уши. 

Умывани

е 

«Да здравствует 

мыло душистое» 

Цель: Закреплять 

последовательност

ь мытья рук 

(знакомство с 

алгоритмом 

умывания) 

«Три золотых 

правила мытья 

рук»: 

а) перед едой 

б) после туалета 

в) после прогулки 

Цель: Разучить 

«Три золотых 

правила», 

расширять и 

активизировать 

словарь: мыло, 

мыльная пена, 

намылили, смыли, 

мыльница, вода –

чистая, теплая, 

холодная. 

Д/И «Умоем куклу 

Катю» 

Цель: Закреплять 

знания о правильном 

мытье рук, лица, дать 

понятие о том, что у 

полотенец есть разное 

назначение: для рук, 

ног, тела. 

Рассматривание 

иллюстрации «Мама 

купает малыша». 

Цель: Закреплять знания о 

предметах личной 

гигиены: мыло, 

полотенце, теплая вода. 

Питание «Полезные и 

вредные 

продукты» 

Цель: Дать знания 

о полезных и 

вредных 

продуктах, что 

можно есть много, 

а что ограниченно. 

«Правила поведения 

за столом» 

Цель: Закреплять 

правила поведения 

за столом: есть 

аккуратно, 

пользоваться 

ложкой, вилкой, 

салфеткой, нельзя 

использовать 

столовые приборы 

родителей, друзей. 

«Правила поведения за 

столом». 

Цель: Закреплять 

знания о том, что за 

столом сидят с прямой 

спиной, ножки стоят 

рядом со стульчиком, 

на столе лежат только 

кисти рук, локти 

свисают. 

«Сервировка стола». 

Цель: Учить накрывать на 

стол, дать понять детям, 

что необходимо помогать 

младшему воспитателю, 

познакомить со значением 

слова «дежурный». 

Одевание «Для чего нужна 

одежда?» 

Цель: Обогащать 

знания детей об 

одежде, 

познакомить с 

алгоритмом 

одевания 

закреплять 

последовательност

ь одевания. 

Д/И «Оденем куклу 

Катю на прогулку». 

Цель: Закреплять 

последовательность 

одевания, 

расширять 

представления 

детей о 

необходимости 

тепло одеваться. 

«Порядок в кабинках». 

Цель: Знакомить с 

понятием «вещи 

стопочкой», дать 

представление о том, 

что в личных кабинках 

тоже должен быть 

порядок. 

Драматизация 

стихотворения «Митя и 

рубашка». 

Э. Мошковской 

Цель: познакомить детей с 

новым стихотворением, 

обратить внимание на 

внешний вид рубашки, 

дать понять, что одежда 

должна быть чистой и 

опрятной. 

Октябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Предст Д/И «Кукла Катя Д/И «Чем похожи, «Зубы» «Кожа». 
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авлени

е о 

челове

ке 

простудилась». 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

бережном отношении 

к своему здоровью: 

теплая шапочка, 

шарфик и т.п. 

чем отличаются?» 

Цель: Сравнить 

части тела человека 

и животного 

(дышат, видят, 

слышат, 4 лапы, 

хвост, шерсть и т.п.) 

 

Цель: Обогащать 

знания детей о 

назначении зубов у 

человека и животных, 

что полезно, что вредно 

для зубов. 

Цель: Познакомить с 

правилами ухода и 

защиты кожи, закрепить 

знания о назначении кожи 

у человека и животного 

Умыва

ние 

Д/И «Какая вода». 

Цель: Дать 

представления о 

свойствах воды, 

расширять 

словарный запас: 

теплая, холодная, 

чистая, грязная, 

мыльная, прозрачная. 

Д/И «Как мы купали 

Хрюшу». 

Цель: Дать 

представление о 

том, что быть 

грязным плохо, для 

купания нужно 

использовать 

теплую воду, мыло, 

мочалку, полотенце. 

 

 «Тетушка Зубная 

щетка». 

Цель: Познакомить 

детей с зубной щеткой, 

для чего она нужна? 

«Мыльные перчатки». 

Цель: Продолжать 

закреплять умение 

правильно намыливать 

ручки (до «мыльных 

барашков»), хорошо 

смывать, насухо вытирать 

ручки. 

Питан

ие 

Потешка «Глубоко-

не мелко». 

Глубоко-не мелко 

корабли в тарелках.  

Луку головка, 

красная морковка, 

петрушка, картошка 

и крупки немножко. 

Вот кораблик плывет, 

попадает прямо в рот. 

Цель: Познакомить 

детей с новой 

потешкой, закреплять 

умение держать и 

пользоваться ложкой 

правильно. 

«Будем кашу 

варить, будем Ваню 

кормить». 

Цель: Продолжать 

закреплять умение 

правильно держать 

ложку в правой 

руке, кушать 

аккуратно, 

бесшумно. 

Д/И «Кормление кукол 

Кати и Вовы». 

Цель: Развивать 

устойчивое внимание, 

умение 

манипулировать 

столовыми приборами: 

ложкой. 

Д/И «Вилки-ложки». 

Цель: Закреплять умение 

детей пользоваться 

ложкой, познакомить с 

вилкой, ее назначением, 

сравнить отличия 

использования ложки и 

вилки. 

Одева

ние 

Загадки про одежду. 

Цель: Закреплять 

названия одежды, ее 

частей (ворот, рукав, 

карман и т.п.) 

Д/И «Кукла Катя 

показывает свой 

наряд». 

Цель: Закреплять 

знания об одежде, 

формировать 

навыки одевания. 

Д/И «Оденем куклу на 

прогулку». 

Цель: Знакомить с 

названиями и видами 

обуви: тапки, теплые 

сапоги, валенки, 

резиновые сапоги и 

т.д., закреплять 

алгоритм одевания,  

Ситуация «Кукла Катя 

упала и замарала платье». 

Цель: Уметь находить 

решение проблемы, 

воспитывать умение 

сочувствовать человеку, 

попавшему в сложную 

ситуацию. 

Ноябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Предст

авлени

е о 

челове

ке 

«Волосы» Загадка 

про расческу. 

Целых 25 зубков,  

Для кудрей и 

хохолков. 

И под каждым, под 

зубком –  

Лягут волосы 

рядком. 

Цель: Закреплять 

знания для чего 

нужна расческа, 

какие расчески 

бывают, можно 

пользоваться только 

своей расческой. 

«Зубы» 

Цель: Дать 

представление о 

том, что после 

каждого приема 

пищи необходимо 

полоскать рот. 

 

«Рот – орган речи». 

Цель: Дать 

представление, что рот 

необходим не только 

для принятия пищи, но 

и как орган речи, 

познакомить с 

функциями языка и 

горла. 

«К нам пришел доктор 

Айболит». 

Цель: Познакомить с 

правилами поведения во 

время болезни, закреплять 

знания об охране своего 

организма от травм и 

простуд. 
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Умыва

ние 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель: Воспитывать 

желание 

самостоятельно 

следить за чистотой 

своего тела, 

правильно совершать 

процессы умывания.  

Д/И «Полотенце 

пушистое». 

Цель: Воспитывать 

умение правильно 

пользоваться 

полотенцем, руки 

вытирать насухо, 

снимать полотенце 

с крючка. 

Д/И «Чистоплотные 

дети». 

Цель: Воспитывать 

желание быть 

чистоплотными и 

аккуратными, 

активизировать речь, 

внимание, умение 

называть как можно 

больше предметов 

гигиены. 

Потешка «Водичка, 

водичка». 

Водичка, водичка,  

Умой мое личико -  

Чтоб глазки блестели,  

Чтоб щечки горели,  

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок 

Цель: Познакомить детей 

с потешкой, 

активизировать речь, 

воспитывать поведение в 

туалетной комнате(нельзя 

толкаться, брызгаться, 

намыливать глаза).  

Питан

ие 

Поручения 

дежурным. 

Цель: Продолжать 

знакомить с 

дежурством – мыть 

руки перед 

дежурством, надевать 

фартук, ставить 

салфетницу, 

хлебницу, 

раскладывать ложки 

справа от тарелки и 

т.д. 

«Волшебное слово – 

«спасибо». 

Один мой знакомый 

поесть обожает, 

но после «спасибо» 

сказать забывает. 

Зачем вам, друзья 

на него походить? 

И мамам и 

бабушкам и 

поварам, и тем, кто 

принес угощение 

вам, волшебное 

слово «спасибо» 

скажите свою 

благодарность за 

труд покажите. 

Цель: Формировать 

культуру поведения 

за столом по 

средствам 

художественного 

слова. 

Художественное-слово 

– напоминание перед 

принятием пищи. 

Молчим мы во время 

еды не напрасно, 

жевать и беседовать 

очень опасно: никто 

вашу речь все равно не 

поймет, а вдруг «не в 

то горло» еда 

попадет? Один мой 

знакомый болтал, 

веселился, неловко 

вздохнул и куском 

подавился. 

Цель: Формировать 

культуру поведения за 

столом по средствам 

художественного 

слова. 

Д/И «Красивые салфетки 

для трех поросят». 

Цель: Продолжать 

воспитывать умение 

пользоваться салфетками. 

Одева

ние 

«Мы проснулись, 

потянулись» 

Цель: Закреплять 

умение одеваться 

после сна в 

правильном порядке, 

развивать навыки 

самообслуживания, 

правильно надевать 

носочки, с помощью 

воспитателя 

выворачивать 

одежду, помогать 

другу. 

Д/И «Мальчик Дима 

и девочка Нина 

идут гулять». 

Цель: Обогащать 

знания о предметах 

одежды, различать 

одежду для 

мальчиков и 

девочек.  

Д/И «Постираем кукле 

платье». 

Цель: Дать 

представление о 

способах ухода за 

одеждой, воспитывать 

опрятность, 

аккуратность. 

Стихотворение Е. 

Благиной 

«Как у нашей Ирки». 

Как у нашей Ирки, на 

чулках по дырке! Почему, 

почему,  на чулках по 

дырке? Потому что 

неохота штопать нашей 

Ирке. 

Как у нашей Натки 

штопка на пятке! 

Почему, почему, штопка 

на пятке? Потому что 

неохота быть неряхой  

Натке. 

Цель: Уметь определять 

характер человека по 

внешнему виду, 

воспитывать желание 

быть опрятным, 

аккуратным. 

Декабрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Предст «Я за столиком сижу, «Что такое Д/И «Кукла Катя Д/И «Собери куклу». 
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авлени

е о 

челове

ке 

спинку ровненько 

держу». 

Цель: Учить детей за 

столом сидеть ровно, 

спинку держать 

прямо, ножки около 

стульчика. 

закаливание?» 

Цель: Познакомить 

детей с понятием 

«закаливание», для 

чего оно нужно, 

уточнить, любят ли 

дети закаливающие 

процедуры, почему? 

кашляет и чихает». 

Цель: Учить детей по 

время кашля и чихания 

отворачиваться, 

закрывать рот платком 

(рукой). 

Цель: Повторить названия 

частей тела, определить 

правильное расположение 

частей тела, где какая 

должна находиться 

(голова, руки, ноги, 

туловище, шея и т.д.) 

Умыва

ние 

Д/И «Чем я моюсь». 

Цель: Уточнять 

представления детей 

о предметах для 

умывания: мочалка, 

зубная паста, мыло и 

т.д., уметь 

ориентироваться 

какое средство 

(предмет) нужен в 

разное время. 

 

Д/И «Как Хрюша 

пошел умываться». 

Цель: Закрепить 

навыки умывания, 

умение закатывать 

рукава, правильно 

намыливать руки, 

вытирать насухо. 

Разучивание потешки. 

Из колодца принесла 

курочка водицы и 

ребята всей гурьбой, 

побежали мыться. 

Цель: Познакомить 

детей с новой 

потешкой, вызвать 

желание мыть руки. 

Д/И «Какое полотенце». 

Цель: Дать представление 

о том, что полотенце 

бывает разное: махровое, 

вафельное, 

личное, ножное, банное, 

кухонное, расширять 

словарный запас. 

Питан

ие 

Потешка «Кашка из 

гречки». 

Кашка из гречки, где 

варилась?- В печке 

сварилась, упрела, 

чтобы деточки ели, 

кашу хвалили, на всех 

разделили. Досталось 

по ложке гусям на 

дорожке, цыплятам 

в лукошке, синицам в 

окошке. Хватило по 

ложке собаке и 

кошке, и детки поели 

последние крошки! 

Цель: Побудить 

детей съесть всю 

кашу, познакомить с 

новой потешкой. 

Д/И «Чашки - 

ложки». 

Цель: Закрепить 

навыки сервировки 

стола, названия 

посуды и столовых 

приборов (ложка, 

вилка, нож). 

Д/И «Хрюша за 

столом» 

Цель: Закреплять 

умение детей есть 

вторые блюда вилкой, 

отделяя небольшие 

кусочки от блюда, 

пережевывать пищу 

закрытым ртом. 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Муха 

Цокотуха» 

Цель: Закрепить навыки 

поведения за столом, 

обратить внимание на 

поведение героев сказки. 

Одева

ние 

Беседа «Моя 

одежда». 

Цель: Продолжать 

закреплять умение в 

правильной 

последовательности 

раздеваться перед 

сном, аккуратно 

развешивать вещи на 

стульчик. 

«Дружные 

сандали». 

Цель: Продолжать 

закреплять умение 

правильно надевать 

обувь: правый 

сандаль на правую 

ножку, левый 

сандаль на левую 

ножку. 

Д/И «Кукла Маша 

проснулась». 

Цель: Закреплять 

названия одежды, 

развивать умение 

действовать с 

предметами, одеваться 

в правильном порядке. 

Д/И «Маша - неряша». 

Цель: Учить замечать 

непорядок в одежде, 

следить за своим внешним 

видом. 

Январь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Предст

авлени

е о 

челове

ке 

Д/И «Как у Кати 

заболели зубы». 

Цель: Дать 

представление о том, 

что нужно следить за 

своими зубами и 

вовремя посещать 

зубного врача. 

Беседа «Зачем 

человеку 

витамины». 

Цель: Познакомить 

с понятием 

«витамины», для 

чего они нужны 

человеку, где их 

взять? 

Д/И «Мальчики и 

девочки». 

Цель: Обогащать 

представления детей о 

себе и своих 

сверстниках, учить 

различать людей по 

полу и возрасту. 

Д/И «Какие бывают 

прически?» 

Цель: Познакомить детей 

с понятием «прическа», 

обратить внимание с 

какими прическами ходят 

дети. 

Умыва

ние 

Художественное 

слово. 

Д/И «Умоем куклу». 

Цель: Закреплять 

Разучивание потешки: 

«Чистая водичка». 

Стихотворение – шутка  

В. Орлов 
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Взглянуть в 

микроскоп ты на 

руки попробуй, 

увидишь там 

полчища вредных 

микробов. Они 

возбудители вредных 

болезней, их 

стряхивать с рук все 

равно бесполезно. От 

этих микробов есть 

средство простое: 

они погибают от 

мыла с водою. 

Запомни, 

пожалуйста, перед 

едой ты руки 

старательно с 

мылом помой. 

Цель: Закреплять 

навыки мытья рук по 

средствам 

художественного 

слова. 

умение правильно 

мыть руки и лицо: 

намыливать, 

смывать, отжимать 

воду, насухо 

вытирать 

полотенцем. Лицо с 

мылом  мыть только 

при необходимости. 

Чистая водичка  

Моет Вове личико,  

Танечке – ладошки,  

Пальчики – Антошке. 

Цель: Создание у детей 

потребности и 

привычки к 

гигиеническим 

процедурам. 

«Чистюли» 

Маленькие мушки 

И большие мушки 

Умывают лапками 

И глаза, и ушки. 

Чистые, умытые, 

Утром, на заре 

Завтракают весело 

В мусорном ведре. 

Цель: Познакомить детей 

с новым стихотворением, 

воспитывать желание 

соблюдать гигиену тела, 

доставить радость. 

 

 

Питан

ие 

Поручения 

дежурным по 

столовой. 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

посудой, ее 

расположением на 

столе. 

Д/И «Подарок для 

Мишки – новая 

чашка». 

Цель: Обогащать 

знания детей о 

назначении чашки, 

ее частей (дно, 

стенки, ручка). 

«Наша посуда» 

Цель: Помочь детям в 

освоении понятия 

«посуда», упражнять в 

умении 

классифицировать 

предметы по одному 

(двум) признакам 

(цвету, форме, 

назначению). 

Наблюдение «Няня моет 

посуду». 

Цель: Способствовать 

формированию у детей 

представления о трудовом 

процессе, вызвать добрые 

чувства к человеку, 

проявляющему заботу о 

детях. 

Одева

ние 

«Волшебный 

шнурок» 

Цель: Учить вдевать 

и выдергивать 

шнурок в отверстия 

по сюжетной 

картинке, развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Шапки». 

Цель: Уточнить 

название предметов 

одежды (шапки), из 

каких частей она 

может состоять, 

какие шапочки 

бывают (зимние, 

демисезонные, 

панамки и т.д.) 

Рассматривание 

иллюстраций «Зимняя 

одежда». 

Цель: Уточнить 

названия предметов 

одежды (шубы, куртки, 

пальто и т.д.), из каких 

частей верхняя одежда 

состоит. 

Д/И «Кукла Катя идет в 

гости». 

Цель: Создание у детей 

потребности быть 

опрятными, воспитывать 

желание одеваться со 

вкусом. 

Февраль 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Предст

авлени

е о 

челове

ке 

«Носики - 

курносики». 

Цель: Закреплять 

умение пользоваться 

индивидуальным 

носовым платком, 

уточнить, в каких 

случаях это 

необходимо. 

Д/И «Определи, 

здоров или болен». 

Цель: Обогащать 

знания детей о 

возможном 

состоянии человека 

– здоров, болен, 

плохо себя 

чувствует и т.п. 

«Будь осторожен». 

Цель: Закреплять 

правила 

здоровьесберегающего 

поведения в обществе 

(не толкаться, не драться, 

в туалетной комнате не 

брызгаться и т.д.) 

«Наши зубки». 

Ситуативная игра 

«Фонтанчики». 

Цель: Продолжать учить 

детей правильно 

полоскать рот после еды, 

создавать условия для 

поддержания 

элементарных 

гигиенических 

процедур. 

Умыва

ние 

Повторить потешку 

«Чистая водичка» 

(см. январь 3 неделя). 

«Ладушки, 

ладушки, с мылом 

моем лапушки». 

Д/И «Помой руки своей 

дочке». 

Цель: Закреплять 

«Мое полотенце». 

Цель: Продолжать 

закреплять у детей 
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Цель: Создать у 

детей настрой на 

выполнение 

культурно-

гигиенических 

процедур, развивать 

речь, память. 

Цель: Развивать 

умение 

самостоятельно 

совершать процессы 

умывания, не 

мешать 

сверстникам. 

алгоритм умывания, 

способствовать 

становлению все более 

устойчивого интереса к 

выполнению 

гигиенических процедур. 

понимание того, что 

вытираться можно 

только своим, 

индивидуальным 

полотенцем, упражнять 

в правильном 

использовании 

полотенца (снимать с 

крючка, руки вытирать 

насухо, вешать обратно). 

Питан

ие 

Дежурство по 

столовой. 

Цель: Воспитывать у 

детей потребность 

мыть руки перед 

дежурством по 

столовой, надевать 

фартук, колпачок, 

чистыми руками 

сервировать стол. 

Д/И «Катино 

угощение». 

Цель: Расширять 

представления 

детей о полезных 

продуктах (фрукты, 

овощи, натуральные 

соки), рассмотреть 

модели или 

картинки с 

изображением 

фруктов. 

Сказка «Три медведя». 

Цель: Закреплять 

правила поведения за 

столом, уметь 

анализировать поведение 

главного героя (героини). 

Беседа «Столовые 

приборы». 

Цель: Напомнить детям 

правила пользования 

столовыми приборами, 

уточнить в каких 

случаях используется 

маленькая ложечка. 

Одева

ние 

Д/И «Топ, топ - 

сапожок». 

Цель: Закреплять у 

детей умение 

различать и называть 

разную обувь, ее 

предназначение 

(сапоги, туфли, 

валенки, ботинки и 

т.д.) 

Сюжетная игра 

«Погладим Кате 

платье». 

Цель: Продолжать 

формировать у 

детей 

представление о 

необходимости 

ухаживать за 

одеждой, иметь 

опрятный внешний 

вид. 

Рассматривание картины 

«Дети на прогулке». 

Цель: Обратить 

внимание на 

особенности зимней 

одежды, какая она 

(теплая, зимняя, 

красивая), 

активизировать речь 

детей. 

Д/И «Подбери куклам 

одежду». 

Цель: Закреплять 

алгоритм одевания, 

названия предметов 

одежды, 

дифференцировать 

одежду для мальчиков и 

девочек.  

Март 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Предст

авлени

е о 

челове

ке 

Д/И «Собери 

картинку». 

Цель: Вспомнить с 

детьми названия 

частей тела человека, 

упражнять в умении 

составлять целую 

картинку из 

разрезных, развивать 

логику, мышление. 

Д/И «Наши лица». 

Цель: Обогащать 

представления 

детей о том, что все 

люди разные, уметь 

сходство и различия 

в облике человека 

(глаза, губы, нос и 

т.д.) 

«Ногти». 

Цель: Напомнить детям о 

том, что ногти у 

человека растут всегда и 

их необходимо 

подстригать каждую 

неделю, содержать ногти 

в чистоте. 

Встреча с «Тетушкой 

Зубной щеткой». 

Цель: Закреплять знания 

детей о функциях зубной 

щетки, умение 

пользоваться ей, после 

использования 

тщательно промывать. 

Умыва

ние 

Беседа «Берегите 

воду». 

Цель: Дать 

представление детям 

о том, что воду 

необходимо 

экономить, после 

умывания хорошо 

закрывать кран. 

«Рано утром, на 

рассвете умываются 

котята».  

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель: Обогащать 

знания детей о 

соблюдении 

гигиены, дать 

понять, что 

соблюдать 

культурно-

гигиенические 

Д/И «Вымой кукле 

руки». 

Цель: Поддерживать у 

детей желание 

соблюдать «три золотых 

правила мытья рук» - 

после прогулки, после 

туалета и перед едой. 

Чтение стихотворения 

«Мальчик Петя». 

Мальчик Петя поздно 

встал 

Просыпаться тяжко 

Умываться он не стал 

Он ведь замарашка? 

Цель: Упражнять детей в 

умении анализировать 

поведение детей, можно 

ли так себя вести, 

почему? 
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правила должны 

все. 

Питан

ие 

Д/И «Готовим обед  

для кукол». 

Цель: Упражнять в 

умении различать 

продукты (мясо, 

рыба, овощи, 

фрукты), закреплять 

навыки 

дифференциации по 

назначению столовой 

посуды. 

Сюжетная игра 

«День рождения». 

Цель: Закреплять 

навыки культурного 

поведения в гостях, 

за столом, 

активизировать 

речь, уметь 

поздравлять 

именинника, 

придумывать 

пожелания. 

Поручения дежурным. 

«Научи чебурашку 

накрывать на стол». 

Цель: Закреплять навыки 

дежурства, упражнять в 

правильной сервировке 

стола, названии 

столовых предметов. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети обедают» и 

плаката «Не правильное 

поведение за столом». 

Цель: Упражнять в 

умении анализировать 

поведение детей, на 

какой иллюстрации дети 

соблюдают правила 

поведения за столом, на 

какой нет, почему? 

Одева

ние 

Потешка 

«Раз, два, три, 

четыре, пять». 

Раз, два, три, 

четыре, пять 

Собираемся гулять 

Завязали Катеньке 

Шарфик 

полосатенький. 

Ну, а Петеньке на 

ножки 

Надеваем мы 

сапожки. 

Чтобы детки 

поиграли 

На участке погуляли. 

Цель: Создать 

эмоциональный 

настрой для одевания 

на прогулку, 

закреплять навыки 

самообслуживания. 

Беседа «Что такое 

быть опрятным?» 

Цель: Закреплять 

названия одежды, 

обуви, способах 

ухода за внешним 

видом, для чего это 

нужно? 

«Моя кабинка». 

Цель: Закреплять умение 

складывать свои вещи 

аккуратно, соблюдать 

порядок расположения 

одежды в кабинке: обувь 

внизу, верхняя одежда на 

крючке, колготки, 

кофты, шапочки на 

полочках. 

«Снежки на улице 

лепили, рукавички 

замочили». 

Цель: Закреплять умение 

и желание следить за 

своей одеждой, мокрые 

вещи размещать на 

просушку с помощью 

взрослого. 

Апрель 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Предст

авлени

е о 

челове

ке 

Потешка «Расти коса 

до пояса». 

Расти, коса, до 

пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, коса, не 

путайся, 

Маму, дочка, 

слушайся. 

Цель: Познакомить 

детей с новой 

потешкой, развивать 

память, расширять 

представления детей 

об особенностях 

человека (у всех 

людей разный цвет 

волос). 

«Мои глазки». 

Цель: Продолжать 

знакомить с 

особенностями 

строения человека, 

дать представления 

о том, что у всех 

людей разный цвет 

глаз, рассмотреть 

глаза друга. 

Наблюдение «Взрослые 

и дети». 

Цель: Уточнить знания 

детей об особенностях 

физического развития 

разных возрастов людей, 

чем схожи, чем 

отличаются, развивать 

интерес к изучению себя. 

Беседа «Какой я был, 

каким я буду». 

Цель: Воспитывать 

умение анализировать, 

рассуждать, мечтать, 

активизировать речь 

(был маленьким, 

слабым, стану большим, 

сильным и т.п.) 

 

Умыва

ние 

Сюжетная игра 

«Доктор 

Чистюлькин». 

Цель: Формировать 

особенное отношение 

к выполнению 

«Умывание 

холодной водой». 

Цель: Расширять 

представления 

детей о пользе 

умывания холодной 

Д/И «Что нужно кукле 

для купания». 

Цель: Закреплять знания 

детей о необходимых 

предметах для 

проведения водных 

Д/И «Покажем кукле 

Кате, как мы умеем 

умываться и 

вытираться». 

Цель: Закреплять 

полученные культурно-
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правил личной 

гигиены, 

активизировать 

словарь детей (мыло, 

зубная щетка, вода, 

полотенце). 

водой, как о 

процессе 

закаливания, чем 

это полезно. 

гигиенических процедур. гигиенические навыки, 

вызвать интерес к 

процессу умывания. 

 

Питан

ие 

Сюжетная игра 

«Маленькие 

хозяюшки». 

Цель: Закреплять 

названия продуктов, 

умение сервировать 

стол, воспитывать 

культуру поведения в 

игре. 

«Что мы кушаем на 

обед». 

Цель: Обратить 

внимание детей, что 

обед состоит из 

нескольких блюд, 

дать представление 

о понятии – меню. 

Профессия «Повар». 

Цель: Обогащать знания 

детей о профессиях, 

воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Ситуация «Мы 

готовимся к обеду». 

Цель: Закреплять умения 

подготовки к 

обеду(мытье, вытирание 

рук), правильное 

использование столовых 

предметов, бережное к 

ним отношение. 

Одева

ние 

Ситуативная игра 

«Хрюша попал в 

лужу».  

Цель: Обратить 

внимание детей на 

культуру поведения 

на улице весной, 

воспитывать 

аккуратность. 

Ситуация «Если я 

промочил одежду?» 

Цель: Закреплять 

умения вежливого 

обращения за 

помощью, уметь 

определять 

необходимость 

просушки одежды, 

благодарить за 

помощь. 

«Одежда весной» 

Цель: Упражнять в 

умении анализировать, 

сравнивать зимнюю и 

весеннюю одежду, в чем 

сходство и различия. 

«Постираем носовые 

платочки». 

Цель: Закреплять 

представления о 

необходимости ухода за 

личными вещами, 

прививать трудолюбие, 

аккуратность. 

Май 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Предст

авлени

е о 

челове

ке 

Сюжетная игра 

«Покажем кукле 

Кате, как мы делаем 

бодрящую 

гимнастику после 

сна» 

Цель: Побудить 

детей к выполнению 

гимнастики после 

сна, проведению 

закаливающих 

процедур, 

воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Строение 

человека». 

Цель: Закреплять 

названия частей 

тела, вспомнить 

способы 

поддержания своего 

здоровья (кушать 

фрукты, овощи, 

держать спинку 

ровно, ходить 

прямо, делать 

зарядку). 

 

«Микробы». 

Цель: Закрепить знания 

детей, чем могут быть 

опасны микробы, как 

избежать их попадания в 

организм (мыть руки, 

фрукты, овощи). 

Просмотр мультфильма 

«Доктор Айболит». 

Цель: Закрепить 

желание детей сохранять 

(беречь) свое здоровье, 

доставить радость детям. 

Умыва

ние 

Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова «Письмо 

ко всем детям по 

одному очень 

важному делу». 

Цель: Создать у 

детей настрой на 

выполнение 

гигиенических 

правил, познакомить 

детей с новым 

художественным 

произведением. 

Просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр». 

Цель: Закрепить 

желание детей 

соблюдать правила 

личной гигиены, 

поддержать любовь 

к водным 

процедурам, 

доставить радость. 

Беседа  «Чистота - та же 

красота» 

Цель: Закреплять у детей 

культурно-

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания, 

развивать основы 

социального 

взаимодействия, 

воспитывать культуру 

дружеских отношений в 

детском коллективе. 

Чтение стихотворения  

А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Цель: Вызвать 

эмоциональный отклик 

на поведение девочки, 

активизировать речь 

детей, выяснить в чем 

девочка была не права, и 

как нужно было себя 

вести. 

 

Питан

ие 

Беседа «Твое 

любимое блюдо в 

детском саду». 

Цель: Воспитывать 

Загадка «Мухомор». 

Точки белые на 

красном  

Ядовитый гриб, 

Поручение дежурным. 

Цель: Закреплять у детей 

желание помогать 

младшему воспитателю в 

 «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Цель: Совершенствовать 

умение правильно 
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умение выражать 

свои вкусовые 

предпочтения, 

активизировать речь, 

память. 

опасный. 

Ни к чему тут 

разговор  

Не срывайте... 

(мухомор). 

Цель: Расширять 

представления 

детей об 

окружающем мире, 

дать понять, что 

нельзя ничего 

срывать на улице и 

есть. 

сервировке и уборке 

стола. 

держать столовые 

приборы, есть разные 

виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, 

а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Закреплять умение 

намазывать ножом 

масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски. 

Одева

ние 

Игра-путешествие 

«Наша раздевалка». 

Цель: Закрепить 

названия 

оборудования 

раздевалки, ее 

назначение, порядок 

расположения в ней 

вещей. 

  

Чтение рассказа М. 

Зощенко «Глупая 

история» 

Цель: Познакомить 

детей с новым 

литературным 

произведением, 

закреплять у детей 

желание быть 

аккуратными, 

опрятными, беречь 

свои вещи. 

Д/И «Как я могу помочь 

другу». 

Цель: Закреплять 

привычку следить за 

своим внешним видом, 

напоминать товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде, проявлять 

желание помочь им. 

Беседа: «Моя любимая 

одежда». 

Цель: Упражнять детей в 

умении рассказывать о 

себе, своих 

предпочтениях в одежде, 

вспомнить времена года, 

кто как был одет. 
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Приложение 4 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» (трудовое воспитание) 

1 неделя – самообслуживание 

2 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

3 неделя – труд в природе 

4 неделя – совместный труд со взрослыми 

 

Срок Содержание труда Цель 

Сентябрь 

1 неделя Игра «Мы пришли умыться» 

Знаем, знаем, да, да, да 

Где тут прячется вода 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться 

Учить детей правильно умываться; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки 

2 неделя 

 

Беседа «Всему свое место» 

 
Познакомить детей с тем, где должны находиться 

игрушки; воспитывать привычку убирать все на 

свои места 

3 неделя 

 

 

Привлечь детей к наполнению водой 

емкости для отстоя воды 

 

Знакомить детей с правилами ухода за растениями; 

воспитывать желание заботиться о цветах 

4 неделя Привлекать детей к помощи няне (убрать 

салфетницы и хлебницы) 

Развивать элементарные трудовые умения и 

навыки; воспитывать желание помогать взрослым 

Октябрь 

1 неделя 

 

Упражнение «Закатаем рукава» 

Руки надо чисто мыть 

Рукава нельзя мочить 

Учить детей закатывать рукава перед умыванием; 

воспитывать аккуратность 

 

2 неделя Игра «Убери мусор в корзину» Объяснить детям, что для мусора есть специальная 

корзина; воспитывать привычку соблюдать чистоту 

и порядок 

3 неделя Полив комнатных растений Учить детей правильно поливать растения (под 

листья); воспитывать желание ухаживать за 

растениями 

4 неделя 
Привлечение детей к помощи воспитателю 

(подготовка к занятию) 

Развивать умение правильно расставлять 

оборудование на столах; воспитывать 

ответственность 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Упражнение «Выверни колготки» Учить детей правильно выворачивать колготки; 

воспитывать любовь к порядку 

2 неделя 

 

Упражнение «Расставим стулья» Учить детей действовать в соответствии с заданием; 

воспитывать положительное отношение к труду 

3 неделя 

 

Опрыскивание растений водой 

 

Продолжать знакомить с правильным уходом за 

растениями; воспитывать заботливое отношение к 

природе 

4 неделя Привлечение детей к помощи при мытье 

игрушек 
Учить детей правильному уходу за игрушками; 

воспитывать желание помогать взрослым 

Декабрь 

1 неделя Упражнение «Застегни пуговицы» Учить детей застегивать пуговицы; воспитывать 

терпение, желание доводить дело до конца 

2неделя 

 

Упражнение «Разложи карандаши» Учить детей раскладывать заточенные карандаши в 

подставки; воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца 
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3 неделя Посадка лука Учить детей втыкать луковицы в землю; 

воспитывать положительное отношение к труду 

4 неделя Помочь младшему воспитателю развесить 

полотенца в умывальной комнате 
Учить детей расправлять полотенца, вешать его за 

вешалку 

Январь 

1 неделя 

 

Упражнение «Все мы делаем по порядку» 

 

Учить детей снимать и надевать одежду в 

определенном порядке 

2 неделя Протереть от пыли полки для игрушек 

 
Продолжать развивать трудовые умения и навыки; 

воспитывать желание доводить начатое дело до 

конца 

3 неделя 

 

Помыть листья комнатных цветов Продолжать учить детей правильному уходу за 

растениями; воспитывать заботливое отношение к 

растениям 

4 неделя Помощь младшему воспитателю в  

накрывании столов к обеду (салфетницы и 

хлебницы) 

Учить детей правильно сервировать  

столы; воспитывать желание помогать взрослым 

Февраль 

1 неделя 

 

Игра «Одежкин домик» Учить детей правильно складывать одежду в 

шкафчике; воспитывать любовь к порядку 

2 неделя Протереть игрушки Учить правильно протирать игрушки; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

3 неделя Полить цветы Учить детей правильно поливать цветы; 

воспитывать заботливое отношение к природе 

4 неделя Помочь воспитателю стирать кукольное 

белье 
Воспитывать положительное отношение к просьбам 

взрослых 

Март 

1 неделя 

 

Упражнение «Намылим руки» 

Кирпичик розовый, душистый 

Потрешь его и сразу чистый 

Учить правильно намыливать руки; воспитывать 

любовь к чистоте 

 

2 неделя Раскладывание книг в книжном уголке Продолжать учить раскладывать все на свои места; 

воспитывать любовь к порядку 

3 неделя 

 

Посадка крупных семян овощей Учить детей правильно помещать зерна в землю; 

воспитывать интерес к труду 

4 неделя Помощь воспитателю в ремонте бумажных 

атрибутов 

Учить детей прижимать склеенные детали; 

воспитывать ответственное отношение к 

порученному делу 

Апрель 

1 неделя Упражнение «Наши вещи ложатся спать» Учить детей аккуратно складывать вещи на 

стульчик; воспитывать бережное отношение к 

вещам 

2 неделя Убрать строительный материал после игры Учить компактно складывать строительный 

материал; воспитывать привычку убирать за собой 

игрушки 

3 неделя Полив комнатных растений Продолжать учить поливать растения; воспитывать 

заботливое отношение к растениям 

4 неделя Помощь воспитателю в подготовке 

оборудования к занятию 

Продолжать правильно расставлять на столах 

подставки для карандашей 

Май 

1 неделя Игра «Мы заправим наши майки» Учить детей заправлять майки и футболки; 

воспитывать желание 
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2 неделя 

 

Переодеть кукол в кукольном уголке 

 

следить за своим внешним видом 

Учить одевать одежду на кукол; воспитывать 

терпение и ответственность 

3 неделя Помыть листья растений Продолжать учить мыть листья растений; 

воспитывать бережное отношение к растениям 

4 неделя Помощь воспитателю в наведении порядка в 

игровых уголках 

Закреплять умение убирать игрушки только на свои 

места; воспитывать любовь к порядку 
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Приложение 5 

Перспективное планирование по обучению детей основам безопасного поведения 

на дороге и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Т.Ф. Саулина. ,Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 

2. Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 

Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. – (Вместе с детьми); 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.; 

4. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности.-М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 64 с. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Цель 

 СЕНТЯБРЬ 

1 02.09.21 Беседа «Что мы видели на улице?» уточнять представления детей об улице (широкая, узкая); 

дома (высокие и низкие), о дороге (по ней едут машины), о 

тротуаре (ходят люди), о грузовых и легковых автомобилях. 

2 09.09.21 Беседа «Наш друг светофор» д/и 

«Собери светофор» 

расширять представление детей о светофоре (как выглядит, из 

каких геометрических фигур можно его собрать), закрепить 

понятия: «светофор», «сигнал светофора», «красный», 

«зеленый». 

3 16.09.21 Чтение художественных 

произведений о светофоре. 

Аппликация «Светофор» 

расширять знания детей о светофоре через художественное 

слово, закрепить, что красный сигнал запрещает движение, а 

зелёный разрешает. 

4 23.09.21 Чтение сказки С.Михалкова 

«Бездельник светофор» 

продолжить знакомить детей со светофором, его назначением, 

сигналами. 

5 30.09.21 П/И «Красный, желтый, зеленый» формировать умение действовать в соответствии с сигналами 

светофора, развивать внимание. 

 ОКТЯБРЬ 

6 07.10.21 Беседа «Кто управляет 

грузовиком?» 

закрепить название частей грузовика; умение показать части и 

назвать; расширять представления о профессии «шофер». 

7 14.10.21 Рисование «Дорисуй грузовик» закрепить знания детей о частях грузовика. 

8 21.10.21 Наблюдение: «легковой 

автомобиль, детское кресло» 

дать сведения, что люди ездят в легковых автомобилях; 

познакомить детей с основными частями легкового 

автомобиля (салон, дверь, окна, колеса, руль); закрепить 

понятия «салон», «пассажиры», «детское кресло»; уточнять 

знания о работе шофера. 

9 28.10.21 Инсценировка рассказа Н. 

Павловой «На машине» 

Развивать представления детей о средствах передвижения, 

активизировать употребление в речи слов: «машина», 

«колеса», «руль». 

 НОЯБРЬ 

10 11.11.21 Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картин «Автобус на 

улице города». 

д/и «Собери автобус» (картинка из 

4 частей). 

познакомить детей с основными частями автобуса (салон, 

сиденья, дверь, окна, кабина, колеса, руль); закрепить понятия 

«салон» (место, где едут пассажиры); «сиденье» (место где 

сидят пассажиры); уточнять знания о работе водителя (он 

управляет автобусом, перевозит людей). 

11 18.11.21 СРИ «В автобусе ехали игрушки» познакомить детей с правилами поведения в общественном 

транспорте. 

12 25.11.21 СРИ «В автобусе» закреплять знания детей  основных правил поведения в 

общественном транспорте; воспитывать вежливое отношение  

друг к другу. 

 ДЕКАБРЬ 

13 02.12.21 Рассматривание иллюстраций с 

дорогой; чтение художественных 

произведений о дороге. 

дать детям представление о дороге, учить различать элементы 

дорог:  проезжая часть, тротуар. 

14 09.12.21 Аппликация «Маленькие дорожки, 

по которым идут люди и большие 

дороги, по которым едут машины» 

учить различать элементы дорог: проезжая часть (для машин), 

тротуар (для пешеходов). 

15 16.12.21 Беседа «Что можно и чего нельзя 

делать, когда едешь в 

автомобиле?» 

Чтение художественных 

Закреплять знания детей о правилах поведения в автомобиле. 
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произведений о поведении в 

машине. 

16 23.12.21 Наблюдение: «сравнение грузового 

и легкового автомобиля». 

СРИ «Построим гараж для 

грузовика и легкового автомобиля» 

дать представление об отличительных особенностях основных 

частей машин (цвет, форма, величина); упражнять в узнавании 

известных детям автомобилей  и их деталей (по картинкам).ь 

 ЯНВАРЬ 

17 13.01.22 Рассматривание поезда. Чтение и 

рассматривание иллюстраций 

«Паровозик из Ромашково» (по 

мотивам мультфильма). 

Познакомить детей с понятием «наземный транспорт». 

Познакомить с поездом, используя художественное слово. 

18 20.01.22 Рассматривание корабля. Чтение и 

рассматривание иллюстраций 

«Катерок» (по мотивам 

мультфильма). 

Познакомить детей с понятие «водный транспорт»; 

познакомить с водным транспортом, используя 

художественное слово. 

19 27.01.22 Беседа «Для чего нужен 

светофор?»  

Д /и «Собери светофор». Цель:  

продолжить говорить о назначении светофора и его трех 

цветах; закреплять навыки организованного поведения на 

улице. 

 ФЕВРАЛЬ 

20 03.02.22 Беседа «Где останавливается 

автобус?» 

дать знания, что многие дети до детского сада едут на 

пассажирском транспорте (закрепить на каком), что автобус 

останавливается всегда в одном месте - на остановке; 

познакомить с правилами выхода из транспорта; с правилами 

поведения на остановке. 

21 10.02.22 СРИ «Мы едем в детский сад». 

Правила поведения пассажиров. 

закрепить, понятие «пассажир»; указать на то, что посадка и 

высадка пассажиров разрешается только на остановках; 

закрепить правила поведения в автобусе.. 

22 17.02.22 Аппликация «Автобус». закреплять знания детей о частях автобуса; о правилах 

поведения в автобусе; напомнить что автобус – это наземный 

транспорт. 

23 24.02.22 Беседа «Опасная дорога». напомнить, что переходить дорогу можно только со 

взрослыми на зеленый сигнал светофора, на пешеходном 

переходе. 

 МАРТ 

24 03.03.22 Чтение В. Алексеева «Три друга 

пешехода в любое время года». 

закрепить знания о цвете сигналов светофора, их назначение; 

учить использовать полученные знания в игровой 

деятельности. 

25 10.03.22 Рассматривание иллюстраций 

«Специальные машины». Чтение 

стихотворений о специальных 

машинах. 

познакомить детей с машинами «скорая помощь», «полиция», 

«пожарная машина»; для чего они нужны. 

26 17.03.22 Рассматривание иллюстраций 

«спец. транспорт на улицах 

города», профессий людей, 

работающих на этих машинах. 

Д/И  «Кому что нужно для 

работы». 

закреплять знания детей о специальных машинах; 

познакомить с профессиями людей, работающих на них. 

27 24.03.22 Рассматривание самолета. 

П/И «Самолеты» 

познакомить детей с основными частями самолета (колеса, 

шасси, салон, сиденья, дверь, крылья, окна (иллюминаторы, 

кабина пилота); закрепить понятия «салон» (место, где едут 

пассажиры); «сиденье» (место, где сидят пассажиры); 

уточнять знания о работе пилота (он управляет самолетом); 

закреплять представление: самолет летит по воздуху. 

28 31.03.22 Беседа «Где мы гуляем?» дать детям представление, что машины едут по дороге, а люди 

ходят только по тротуару. Иллюстрация «Улица» 

 АПРЕЛЬ 

29 07.04.22 Чтение стихотворений и 

разгадывание загадок о различных 

видах транспорта. 

Д/И «По земле, по небу, по воде». 

закрепить знания детей о видах транспорта – наземный, 

воздушный, водный, через художественное слово; развивать у 

детей смекалку и сообразительность; воспитывать внимание, 

терпение при отгадывании загадок. 

30 14.04.22 Рассматривание знака 

«Пешеходный переход». 

 

закрепить понятие «пешеходный переход»; ознакомить детей 

с обозначающим его знаком, объяснить, что только в этом 

месте можно переходить проезжую часть. 

31 21.04.22 Просмотр мультфильма 

«Смешарики ПДД: Зебры в 

городе».  

Аппликация «Пешеходный 

переход» 

закреплять знания детей о том, как и где нужно правильно 

переходить дорогу. 
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32 28.04.22 Д/и «Можно – нельзя» закрепить знания о правилах движения пешеходов по улице. 

 МАЙ 

33 05.05.22 СРИ «Внимательный пешеход» закрепить понятие «пешеход» (когда люди идут пешком, то 

они называются пешеходами); закрепить у детей знания о 

цвете, прививать привычку действовать в соответствии 

правилами-цветами светофора 

34 12.05.22 Беседа «Правила поведения 

пешехода на дороге». 

закрепить знания о том,  где и как двигаются пешеходы (по 

тротуарам и пешеходным дорожкам); познакомить с 

правилами поведения пешеходов на улице. 

35 19.05.22 Беседа «где можно и где нельзя 

играть». 

Просматривание мультфильма 

«Смешарики ПДД: где можно 

играть». 

на игровых примерах дать детям понять, что играть на 

проезжей части улицы нельзя; играть можно только во дворе 

или на специально оборудованной «детской площадке; 

закрепить умение различать цвета, способствовать 

формированию координации движения и реакции на сигнал 

светофора; воспитывать дисциплину. 

36 26.05.22 Рисование «Пешеходный переход» закрепить представления детей о том, что улицу переходят в 

специальных местах. Учить рисовать прямые линии (сверху – 

вниз) 

 

 

Перспективное планирование по ОБЖ 
№ 

п/п 

Месяц Тема занятия Цель 

1 сентябрь Чтение художественной 

литературы: «К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», З. 

Александрова «Купание». 

закреплять знания детей о культуре внешнего вида 

через художественное слово. 

2 октябрь Д/И «Что можно, что нельзя». закрепить знания о предметах, которые могут быть 

объектами возникновения опасности, учить выбирать 

картинки предметов по описанию ситуации. 

3 ноябрь Беседа «Пожароопасные 

предметы». 

помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

4 декабрь Чтение «Волк и семеро козлят». 

Д/И «Угадай, кто позвал». 
учить детей не открывать двери незнакомым людям; 

различать знакомые голоса. 

5 январь Беседа «Если ты потерялся» Помочь запомнить основные правила поведения в 

ситуации, если ребенок потерялся. 

6 февраль Беседа «Фрукты полезны 

взрослым и детям». 

формировать знание детей о полезных продуктах, их 

значении для здоровья и хорошего настроения. 

7 март Беседа на прогулке «Бережное 

отношение к живой природе». 

воспитывать у детей природоохранное поведение; 

формировать представление о том, какие действия 

вредят природе, портят ее , а какие способствуют ее 

восстановлению. 

8 апрель Беседа «Чистота и здоровье». 

СРИ «Кукла умывается». 

развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

9 май «Насекомые» дать знания о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми; воспитывать любовь к 

окружающей среде. 
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Приложение 6 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (ранняя профориентация) 

 

№ дата тема 

1 03.09.21 Что такое профессия? 

2 10.09.21 Беседа о сотрудниках детского сада. 

3 17.09.21 Ч.х.л.: Б. Заходер «Все работы хороши». 

4 24.09.21 Беседа: «Знакомство с профессией воспитатель». 

5 01.10.21 Экскурсия: «Наша любимая группа» 

6 08.10.21 Беседа: «Знакомство с профессией младшего воспитателя» 

7 15.10.21 Беседа о труде младшего воспитателя. 

8 22.10.21 Д/и.: «Предметы – помощники» 

9 29.10.21 Рисование: «Фартук для нашей няни». 

10 05.11.21 Ч.х.л.: стихи о профессиях. 

11 12.11.21 Беседа: «Знакомство с профессией завхоз». 

12 19.11.21 Беседа: «Знакомство с профессией повар». 

13 26.11.21 Лепка «Овощи для повара». 

14 03.12.21 С/р/и.: «Мы приготовим вам обед». 

15 10.12.21 Беседа: «Знакомство с профессией медицинской сестры». 

16 17.12.21 Беседа: «Знакомство с профессией медсестра в детском саду» 

17 24.12.21 Ч.х.л.: В. Берестов «Больная кукла». 

18 14.01.22 Д/и.: «Девочка заболела». 

19 21.01.22 Беседа: « Знакомство с профессией прачка». 

20 28.01.22 Д/и «Большая стирка» 

21 04.02.22 Беседа о труде дворника. 

22 11.02.22 Д/и.: «Рабочие инструменты для дворника». 

23 18.02.22 Аппликация: «Лопата для дворника». 

24 25.02.22 Беседа: «Знакомство с профессией музыкальный руководитель». 

25 04.03.22 Беседа: «Знакомство с профессией преподаватель по изодеятельности» 

26 11.03.22 Беседа: «Знакомство с профессией воспитатель физической культуры» 

27 18.03.22 Беседа: «Кто такой продавец?». 

28 25.03.22 С/р/и.: «Магазин игрушек». 

29 01.04.22 Д/и.:«Кто что делает?» 

30 08.04.22 Беседа: «Профессия водитель». 

31 15.04.22 Д/и.: «Что нужно водителю для работы». 

32 22.04.22 Ч.х.л.: А. Барто «Шофёр» 

33 29.04.22 Беседа «Профессия парикмахер» 

34 06.05.22 С/р игра «Парикмахерская» 

35 13.05.22 Д/и «Чудесный мешочек» 

36 20.05.22 Загадки о профессиях 
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Приложение 7 

Перспективное планирование по нравственно - патриотическому воспитанию 

1. Ю. П. Гордеева «Система патриотического воспитания в ДОУ». 

2. Ветохина А. Я. Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. – Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2010. 

3. Н. В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольника» - Москва 2005г 
Месяц Неделя Содержание работы Цель 

Сентябрь 

 
1 неделя 

 

Беседа «Моя семья». 

 

Учить детей называть членов своей семьи. 

Знать, что в семье все заботятся и любят 

друг друга. 

2 неделя 

 

Беседа «Мама - самое 

прекрасное слово на земле» 

Развивать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме. 

3 неделя 

 

Рисование «Портрет  

семьи». 

 

Воспитывать у детей доброе отношение к 

маме, папе, себе; учить передавать эти 

образы в рисунке доступными средствами 

выразительности. 

4 неделя 

 

Беседа « Мама, папа, я -  

семья». 

 

Учить детей отвечать на вопросы 

взрослого; уточнять состав семьи. Учить с 

уважением относиться к ним. 

Октябрь 

 
1 неделя Сюжетно - ролевая игра 

«Бабушка приехала» 

Учить детей проявлять заботу о своей 

бабушке, относиться к ней с нежностью и 

любовью.  

2 неделя 

 

Рассматривание иллюстраций  

«Мамы всякие нужны, мамы  

всякие важны!». 

Воспитывать культуру поведения. 

Дать детям представление, что у всех есть 

мамы. Развивать добрые, нежные чувства к 

своим родным людям и уважение к семьям. 

3 неделя 

 

Чтение художественной  

литературы: Сказка «Гуси - 

лебеди». 

Вызвать у детей интерес к сказкам, 

желание слушать запоминать содержание 

сказок. 

4 неделя Театрализованная 

деятельность:  

инсценировка русской 

народной сказки «Репка». 

Развивать разговорную речь детей, 

действовать согласно взятым на себя ролям. 

Ноябрь 

 
1 неделя Экскурсия по детскому саду: 

Знакомство с сотрудниками  

детского сада, с 

помещениями. 

Закреплять навыки знакомства с людьми. 

Учить  

детей обращаться к людям на «Ты», и на 

«Вы». Помочь детям адаптироваться в 

помещении детского сада, чувствовать себя 

уверенно.  

2 неделя Сюжетно-ролевая игра «В 

детском саду». 

Воспитывать у детей самостоятельность, 

решительность в общении со взрослыми 

людьми. 

3 неделя Беседа « Моя любимая  

игрушка». 

Развивать чувства коллективизма, учить 

играть, дружно не ссорясь. 

Познакомить с обобщенным словом 

«игрушки». Учить бережно, относиться к 

игрушкам, рассказывать о способах игры с 

игрушками. 

Учить составлять простой рассказ описания 

своей любимой игрушки. 

4 неделя Целевая прогулка ( растения 

участка, природа родного 

края). 

 

Воспитывать в детях чувство прекрасного. 

Познакомить с природой края, деревьями, 

учить быть любознательными и 

наблюдательными. 

Декабрь  

 
1 неделя Беседа «Хорошо у нас  

в саду»  

Продолжать воспитывать уважение к труду 

взрослых, вызывать желание быть 

активным помощником. 
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2 неделя 

 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя. 

Познакомить детей с трудом младшего 

воспитателя. Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

3 неделя 

 

Беседа «Что мы  

делаем в детском саду» 

 

4 неделя Рисование «Украсим улицу  

к новому году». 

 

Вызвать у детей радостное чувство,  

связанное с новогодними праздниками. 

Январь 

 
2 неделя 

 

Беседа «Как зимуют 

животные родного  

края». 

Продолжать обогащать представление 

детей об образе жизни диких животных. 

Развивать любознательность.  

3 неделя 

 

Лепка «Угостим новых 

знакомых  

оладушками». 

Воспитывать добрые отношения к своим 

новым знакомым. Учить преобразовывать 

круглую форму шара в диск, расплющивая 

шар пальчиками. 

4 неделя Природоохраняемая  

акция «Покормите птиц 

зимой» 

Познакомить с дикими птицами. Дать 

представление о том, что птицы живут на 

воле, и им тяжело найти пропитания зимой 

Февраль  

 
1 неделя 

 

«Белая береза под моим 

окном» (зимняя природа 

родного края). 

Закрепить знания детей о времени года - 

зима. Учить детей сравнивать разные 

времена года, отмечать характерные 

признаки каждого, уточнить, что время года 

закономерно наступает один после другого.  

2 неделя 

 

Рассказ о празднике  

день Защитника Отечества. 

Развивать разговорную речь детей 

знакомить с  

главными праздниками страны. 

3 неделя 

 

Беседа «Как стать  

сильным». 

Вызвать у детей желание подражать 

взрослым в семье, совершенствовать свои 

физические  

способности. 

4 неделя Рисование «Приглашаем  

снегирей съесть рябинку 

поскорей» 

 

Воспитывать в детях интерес к 

изобразительной  

деятельности, воспитывать бережное 

отношение к природе. Вызвать желание 

нарисовать ветку рябины, чтобы покормить 

снегирей. 

Март 1 неделя 

 

Беседа « Я и моя мама». 

 

Развивать у детей доброе отношение и  

любовь к своей маме. Вызвать чувство  

гордости и радости за дела и поступки  

родного человека, чувство благодарности 

за заботу.  

2 неделя 

 

Рисование «Моя любимая 

мама» 

 

Воспитывать у детей доброе отношение к 

маме. Учить передавать образ в рисунке 

доступными  

средствами выразительности 

3 неделя 

 

Рассматривание предметов 

народно-прикладного 

искусства: глиняных игрушек, 

матрешек. 

Дать представление о том, как народные 

мастера делают игрушки; вызвать интерес к 

образам, учить видеть красоту. 

4 неделя Беседа « Домашние  

животные у нас дома». 

Продолжать знакомить детей с 

классификацией  

животных (дикие - домашние). Закрепить 

умение сравнивать, находить сходство и 

различие.  

Познакомить с ролью взрослого по уходу 

Апрель 

 
1 неделя Конструирование « Мы 

построим новый дом» 

Развивать у детей фантазию, желание 

создавать постройки работать дружно 

слажено. 
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2 неделя Целевая прогулка к 

ближайшей улице детского 

сада. 

Знакомить детей со своим поселком, с 

значимыми объектами поселка. 

3 неделя Театрализованная 

деятельность: инсценировка 

русской народной сказки  

«Теремок». 

Способствовать развитию речевому, 

интеллектуальному и социальному.  

Развивать воображения детей. 

4 неделя Аппликация «Строим, строим 

дом. Вырос дом, огромный 

дом».  

 

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать любовь к поселку 

; учить подбирать цвет бумаги в 

соответствии с колоритом; учить создавать 

аппликации домов 

Май 1 неделя 

 

Рисование «Это вспыхнул 

перед нами яркий, 

праздничный салют». 

 

Побуждать детей отражать свои 

впечатления, полученные от наблюдений; 

воспитывать интерес к окружающему, к 

родному поселку. Учить изображать 

огоньки салюта. 

2 неделя Чтение стихотворений о 

природе. 

Видеть красоту природы в произведениях.  

Развивать желание слушать и слышать. 

3 неделя Беседа «Наш поселок» Познакомить детей с понятием «поселок». 

Учить поддерживать беседу с воспитателем, 

знать название поселка, в котором мы 

живем. 

4 неделя Целевая прогулка по территории детского сада 
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Приложение 8 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «речевое 

развитие» (чтение художественной литературы). 

1. Гербова В.В, Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома: 2–4 года: 

пособие для воспитателей детского садаа и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс, 2008. – 272 с.; 

2. Полная хрестоматия дошкольника 3-4 года. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 

352 с. – (Комплексная программа развития и обучения дошкольника.); 

3. Карпухина Н.А., Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Развитие речи и знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. – 240 с. 

 
№ Дата Произведение Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. 01.09.21 ‹‹Когда не хватает игрушек›› Г. Цыферов 

2. 02.09.21 ‹‹Таня знала буквы›› Л. Толстой 

3. 03.09.21 ‹‹Карандаш›› Н. Забила 

4. 06.09.21 ‹‹Не только в детском саду›› Т. Иванова 

5. 07.09.21 ‹‹На кораблике›› З. Александрова 

6. 08.09.21 ‹‹Поезд›› З. Джаббарзаде 

7. 09.09.21 ‹‹На машине›› Н. Павлов 

8. 10.09.21 ‹‹Кораблик›› С.Маршак 

9. 13.09.21 ‹‹Грузовик›› А.Барто 

10. 14.09.21 ‹‹Чудо-дерево›› К.Чуковский 

11. 15.09.21 ‹‹Синий шалашик›› Ю.Дмитриев 

12. 16.09.21 ‹‹Ночь пришла››  

13. 17.09.21 ‹‹Когда можно плакать›› С.Прокофьева 

14. 20.09.21 ‹‹Еду-еду к бабе, к деду››  

15. 21.09.21 ‹‹Осень наступила›› А.Плещеев 

16. 22.09.21 ‹‹Дуют ветры›› А.Кольцов 

17. 23.09.21 ‹‹Осень›› К.Бальмонт 

18. 24.09.21 ‹‹Ветер, ветер, ты могуч›› А.Пушкин 

19. 27.09.21 ‹‹Осень›› А.Толстой 

20. 28.09.21 ‹‹В лесу›› Г.Лукина 

21. 29.09.21 ‹‹Травка-муравка››  

22 30.09.21 стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки» А. Барто 

  ОКТЯБРЬ  

1. 01.10.21 ‹‹Тень, тень, потетень››  

2. 04.10.21 ‹‹Дождик, дождик, пуще››  

3. 05.10.21 ‹‹Радуга - дуга››  

4. 06.10.21 ‹‹Капустный лист›› Е.Бехлерова 

5. 07.10.21 ‹‹Огуречик, огуречик››  

6. 08.10.21 ‹‹Купите лук›› И.Токмакова 

7. 11.10.21 ‹‹Кисонька - мурысенька››  

8. 12.10.21 ‹‹Заря - зарница››  

9. 13.10.21 ‹‹Колобок›› К.Ушинский 

10. 14.10.21 ‹‹Ай, качи – качи - качи››  

11. 15.10.21 ‹‹Курочка - рябушечка››  

12. 18.10.21 ‹‹Два жадных медвежонка›› А.Краснов 

13. 19.10.21 ‹‹Божья коровка››  

14. 20.10.21 ‹‹Коза - дереза›› Е.Благинина 

15. 21.10.21 ‹‹Упрямые козы›› Ш.Сагдуллы 

16. 22.10.21 ‹‹Курица с цыплятами›› В.Берестов 

17. 25.10.21 ‹‹Петушок с семьей›› К.Ушинский 

18. 26.10.21 ‹‹Свиньи и коршун›› Ю.Чубкова 

19. 27.10.21 ‹‹Лиса - нянька›› Е.Сойни 

20. 28.10.21 ‹‹Лесной мишка и проказница мышка›› Ю.Ванага 

21. 29.10.20 ‹‹Лиса и заяц›› В.Даль 
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НОЯБРЬ 

1. 01.11.21 ‹‹Теремок›› Е.Чарушин 

2. 02.11.21 ‹‹Москва – река в фонариках…›› А.Барто 

3. 03.11.21 ‹‹Снегурочка и лиса›› М.Булатов 

4. 05.11.21 ‹‹Бычок – черный бочок, белые копытца›› М.Булатов 

5. 08.11.21 ‹‹Лиса и заяц›› В.Даль 

6. 09.11.21 ‹‹У страха глаза велики›› М.Серова 

7. 10.11.21 «Маша и медведь»  

8. 11.11.21 «Мой мишка» З.Александрова 

9. 12.11.21 «Петушок и бобовое зёрнышко»  

10. 15.11.21 ‹‹Теремок››  

11. 16.11.21 ‹‹ Муха-цокотуха›› К. Чуковский 

12. 17.11.21 ‹‹Сорока, сорока…››  

13. 18.11.21 ‹‹Гуси - лебеди›› М.Булатов 

14. 19.11.21 ‹‹Несговорчивый удод›› С.Маршак 

15. 22.11.21 ‹‹Птица свила гнездо…›› Л.Толстой 

16. 23.11.21 ‹‹У Вари был чиж…›› Л.Толстой 

17. 24.11.21 ‹‹Репка›› К.Ушинский 

18. 25.11.21 ‹‹Три брата›› В.Гуров 

19. 26.11.21 ‹‹Научу обуваться и братца›› Е.Благинина 

20. 29.11.21 ‹‹Дочка›› Л.Квитко 

21. 30.11.21 ‹‹Моя семья›› Д.Габе 

  ДЕКАБРЬ  

1. 01.12.21 ‹‹Лиса и журавль›› А.Афанасьев 

2. 02.12.21 ‹‹Три медведя›› Л.Толстой 

3. 03.12.21 ‹‹Мойдодыр›› К.Чуковский 

4. 06.12.21 ‹‹Маша - растеряша›› Л.Воронкова 

5. 07.12.21 ‹‹Муха - Цокотуха›› К.Чуковский 

6. 08.12.21 ‹‹Рукавичка›› Е.Благинина 

7. 09.12.21 ‹‹Снег идет›› Л.Воронкова 

8. 10.12.21 ‹‹Снегирек›› В.Викторов 

9. 13.12.21 ‹‹Госпожа Метелица›› Братья Гримм 

10. 14.12.21 ‹‹Жгуч мороз…›› И.Никитин 

11. 15.12.21 ‹‹Девочка чумазая›› А.Барто 

12. 16.12.21 ‹‹На лыжах›› А.Введенский 

13. 17.12.21 ‹‹Сладкая каша›› Н.Жбанкова 

14. 20.12.21 ‹‹Где мой пальчик?›› Н.Саконская 

15. 21.12.21 ‹‹Кто скорее допьет?›› Т.Спендиарова 

16. 22.12.21 ‹‹Елка›› К.Чуковский 

17. 23.12.21 ‹‹Наша елка›› Е.Ильина 

18. 24.12.21 ‹‹С Новым годом›› Е.Трутнева 

19. 27.12.21 ‹‹Снегурушка и лиса›› М.Булатов 

20. 28.12.21 ‹‹Елочка›› М.Ивенсен 

21 29.12.20-

30.12.20 

Заучивание стихотворения «С новым годом!» Е. Трутнева 

ЯНВАРЬ 

1. 10.01.22 ‹‹Сказка об умном мышонке›› С.Маршак 

2. 11.01.22 ‹‹Путаница›› К.Чуковский 

3. 12.01.22 ‹‹Тихая сказка›› С.Маршак 

4. 13.01.22 ‹‹Усатый - полосатый›› С.Маршак 

5. 14.01.22 ‹‹Краденое солнце›› К.Чуковский 

6. 17.01.22 ‹‹Снег летает и сверкает…›› С.Дрожжин 

7. 18.01.22 ‹‹Снегопад›› В.Берестов 

8. 19.01.22 ‹‹Целый день летит снежок…›› Н.Грибачев 

9. 20.01.22 ‹‹Захрустела льдинка›› Е.Благинина 

10. 21.01.22 ‹‹Снежок›› З.Александрова 

11. 24.01.22 ‹‹Как мы в зоосад приехали›› Б.Жидков 

12. 25.01.22 ‹‹Детки в клетке›› С.Маршак 

13. 26.01.22 ‹‹Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду›› Л.Муур 

14. 27.01.22 ‹‹Айболит›› К.Чуковский 
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15. 28.01.22 ‹‹Черепаха›› К.Чуковский 

16 31.01.22 «На санках»  О.Высоцкая 

ФЕВРАЛЬ 

1. 01.02.22 ‹‹Комарики - макарики›› К.Бальмонт 

2. 02.02.22 ‹‹Маша и Ойка›› С.Прокофьева 

3. 03.02.22 ‹‹Покойной ночи, Дуку!›› О.Панку- Яшь 

4. 04.02.22 ‹‹Песенка друзей›› С.Михалков 

5. 07.02.22 ‹‹Что такое хорошо и что такое плохо›› В.Маяковский 

6. 08.02.22 ‹‹Сапожник›› Б.Заходер 

7. 09.02.22 ‹‹Шофер›› Б.Заходер 

8. 10.02.22 ‹‹Портниха›› Б.Заходер 

9. 11.02.22 ‹‹Строители›› Б.Заходер 

10. 14.02.22 ‹‹Как коза избушку построила›› М.Булатов 

11. 15.02.22 ‹‹Дождь›› А.Босев 

12. 16.02.22 ‹‹Где спит рыбка›› И.Токмакова 

13. 17.02.22 ‹‹Купание медвежат›› В.Бианки 

14. 18.02.22 ‹‹Водичка, водичка…››  

15. 21.02.22 ‹‹Сказка воды›› К.Кулиев 

16. 22.02.22 ‹‹Храбрец - молодец›› Л.Грибова 

17. 24.02.22 ‹‹Козлик - герой›› Т.Давитьянц 

18. 25.02.22 ‹‹Храбрый еж›› Д.Хармс 

19. 28.02.22 ‹‹Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост›› 

Д.Мамин - Сибиряк 

  МАРТ  

1 01.03.22 ‹‹Как мыши с котом воевали›› Н.Заболоцкий 

2. 02.03.22 ‹‹Все она›› И.Косяков 

3. 03.03.22 ‹‹Маме›› В.Шуграева 

4. 04.03.22 ‹‹Мама›› Я.Аким 

5. 07.03.22 ‹‹Вот какая мама›› Е.Благинина 

6. 09.03.22 ‹‹Мамин день›› Е.Благинина 

7. 10.03.22 ‹‹Бабушкины руки›› Л.Квитке 

8. 11.03.22 ‹‹Колыбельная песня›› А.Майков 

9. 14.03.22 ‹‹Умная птичка›› М.Зощенко 

10. 15.03.22 ‹‹Про друзей›› Г.Цыферов 

11. 16.03.22 ‹‹Так и не так›› К.Чуковский 

12. 17.03.22 ‹‹Как слон купался›› Б.Житков 

13. 18.03.22 ‹‹Весна›› А.Плещеев 

14. 21.03.22 ‹‹Весна, весна красная…››  

15. 22.03.22 ‹‹Ласточка›› С.Дрожжин 

16. 23.03.22 ‹‹Черемуха›› В.Жуковский 

17. 24.03.22 ‹‹Капель›› З.Александрова 

18. 25.03.22 ‹‹Свинья и коршун›› Ю.Чубков 

19. 28.03.22 ‹‹Коза - дереза›› Е.Благинина 

20. 29.03.22 ‹‹Петух и лиса›› М.Клягина - 

Кондратьева 

21. 30.03.22 ‹‹Гуси - лебеди›› М.Булатов 

22. 31.03.22 ‹‹Лиса и заяц›› В.Даль 

АПРЕЛЬ 

1. 01.04.22 ‹‹Радуга›› С.Маршак 

2. 04.04.22 ‹‹Волк и козлята›› А.Толстой 

3. 05.04.22 ‹‹Кот, петух и лиса›› М.Боголюбская 

4. 06.04.22 ‹‹Кошкин дом›› К.Бальмонт 

5. 07.04.22 ‹‹Путаница›› К.Чуковский 

6. 08.04.22 ‹‹Маша и медведь›› М.Булатов 

7. 11.04.22 ‹‹У солнышка в гостях›› Братья Гримм 

8. 12.04.22 ‹‹Где ночует солнце?›› И.Токмакова 

9. 13.04.22 ‹‹Солнышко – ведрышко…››  

10. 14.04.22 ‹‹Покойной ночи, Дуку!›› М.Олсуфьев 

11. 15.04.22 ‹‹Кукла Яринка›› Г.Лукин 
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12. 18.04.22 ‹‹Как появились ромашки›› В.Орлов 

13. 19.04.22 ‹‹Лесная фиалка›› В.Пасналеева 

14. 20.04.22 ‹‹Колокольчики мои…›› А.Толстой 

15. 21.04.22 ‹‹Мак›› А.Прокофьев 

16. 22.04.22 ‹‹Одуванчик›› О.Высотская 

17. 25.04.22 ‹‹Ивовый пир›› Н.Сладков 

18. 26.04.22 ‹‹Комарики пляшут›› В.Бианки 

19. 27.04.22 ‹‹Хваленое болото›› Н.Сладков 

20. 28.04.22 ‹‹Весна, весна, и все ей радо!›› Н.Гоголь 

21. 29.04.22 ‹‹Жаворонок полевой…›› В.Берестов 

  МАЙ  

1. 04.05.22 ‹‹Память›› Л.Слуцкая 

2. 05.05.22 ‹‹Была война›› Т.Шапиро 

3. 06.05.22 «Я в солдатиков играю» Т.Шапиро 

4. 11.05.22 ‹‹Палочка - выручалочка›› В.Сутеев 

5. 12.05.22 ‹‹Яблоко›› В.Сутеев 

6. 13.05.22 ‹‹Телефон›› К.Чуковский 

7. 16.05.22 ‹‹Федорино горе›› К.Чуковский 

8. 17.05.22 ‹‹Теремок›› Е.Чарушин 

9. 18.05.22 ‹‹Маленькие феи›› С.Маршак 

10. 19.05.22 ‹‹Разговор лягушек›› С.Маршак 

11. 20.05.22 ‹‹Маша и Ойка›› В.Сутеев 

12. 23.05.22 ‹‹Трудный день›› Г.Лукин 

13. 24.05.22 ‹‹Ухти - Тухти›› О.Образцова 

14. 25.05.22 ‹‹Беззаботное лето›› И.Бутримова 

15. 26.05.22 ‹‹Букетик цветов›› Н.Майданик 

16. 27.05.22 ‹‹В поле›› Т.Белозеров 

17. 30.05.22 ‹‹Всюду лето›› С.Пшеничных 

18. 31.05.22 «Ленивая Бручолина» Итальянская сказка 
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Приложение 9 

Перспективное планирование по образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность) 
Дата Тема занятия Цель занятия Литература 

06.09.21 Как заниматься с 

этими кубиками и 

кирпичиками? 

Предоставить детям возможность самостоятельно 

познакомиться с кубиками, кирпичиками, призмами 

(различать формы, называть их). Учить экспериментировать 

и самостоятельно открывать конструктивные свойства 

строительного материала. Развивать воображение. 

Побуждать соединять и размещать детали в пространстве 

разными способами. 

Конспект №1 

20.09.21 Машина грузовая Учить детей сооружать постройки из строительного 

материала, делать её устойчивой, используя приемы 

приставления и накладывания. Формировать умение сообща 

делать общее дело: сооружать грузовик из строительного 

материала. 

Конспект №2 

04.10.21 Горка для куклы 

Кати 

учить строить горку, приставляя детали (кубики, призму, 

кирпичик) друг к другу, делать постройку устойчивой. Учить 

различать и называть четыре основных цвета. 

Конспект №3 

18.10.21 Волшебная змейка Продолжать знакомить с деталями конструктора. Закреплять 

умение соединять кирпичики. Познакомить детей со 

способом построения изгибающейся змейки. Развивать 

умение работать в коллективе. 

Конспект №4 

01.10.21 Домик - теремок  учить детей сооружать постройки из строительного 

материала, ставить кирпичики плотно друг к другу, делать 

постройку с перекрытиями. 

Конспект №5 

15.11.21 Автобус для 

зверят 

учить детей сооружать постройку, приставлять детали и 

накладывать друг на друга, использовать различные детали 

конструктора, делать постройку устойчивой. Развивать 

речевую активность. 

Конспект №6 

29.11.21 Угостили слоника 

конфеткой 

(конструирование 

из бумаги – 

оригами) 

научить элементарной технике оригами, складывать квадрат 

пополам по диагонали, находить середину квадрата, сгибать 

противоположные углы квадрата к середине, тренироваться 

аккуратно приклеивать работу на панно. Развивать 

усидчивость, аккуратность 

Конспект №7 

20.12.21 Портрет друга (из 

бумаги) 

учить строить изображения снеговика из кругов разной 

величины, развивать у детей интерес к конструированию из 

бумаги. 

Конспект №8 

22.12.21 Гараж с воротами Учить детей выполнять постройку гаража посредством 

показа действий педагога. Развивать зрительную память, 

кинестетическое восприятие посредством тактильно – 

двигательного обследования предмета. 

Конспект №9 

10.01.22 Поможем лесным 

друзьям 

 закреплять умение детей различать форму предметов; 

развивать действия анализа изображения объекта – дома, 

состоящего из двух частей (квадрата, треугольника) и поезда 

с достроенными и недостроенными вагонами 

Конспект 

№10 

24.01.22 Теремок для 

матрешки 

учить детей делать постройки с перекрытиями, строить 

теремок, располагая кирпичики вертикально по 

четырехугольнику. Продолжать учить слушать объяснение 

воспитателя, понимать его, действовать по его просьбе, 

конструировать осмысленно. 

Конспект 

№11 

07.02.22 Мебель для 

медведей 

учить детей строить постройку по образцу, преобразовывать 

её способом удлинения, различать и называть строительные 

детали. Уточнить представление детей о предметах мебели и 

их назначении; закрепить знание детьми частей, из которых 

состоит мебель; учить описывать мебель, комнату. 

Конспект № 

12 

21.02.22 Изгородь вокруг 

домика 

Учить детей строить изгородь, плотно ставить кирпичики 

друг к другу, соединять ровно, ставить на длинную узкую 

сторону. Продолжать учить выделять детали строительного 

материала: кубик, кирпичик, призма. 

Конспект № 

13 

14.03.22 Лодочка Учить детей воспринимать изображение на картине, отвечать Конспект № 
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на вопросы воспитателя по её содержанию, повторяя за ним 

отдельные фразы, слова. Закреплять навыки конструирования 

лодки из кирпичиков и призм; знания об основных цветах: 

красном, синем, желтом, зелёном; свойствах деревянных 

предметов - плавают, не тонут. 

14 

28.04.22 Заборчик для 

игрушек 

закреплять умение детей строить заборчик, располагая 

кирпичики вертикально по кругу,  ставя, их плотно друг к 

другу. 

Конспект 

№15 

11.04.22 Строим ферму закрепить умение детей замыкать пространство, ритмично 

располагать кирпичики на плоскости их узкой короткой 

стороной, чередовать их по цвету, развивает воображение, 

выбирает необходимые детали, сравнивает детали. 

Конспект № 

16 

25.04.22 Двухэтажный дом продолжать учить детей сооружать постройки из 

строительного материала по условиям, предложенным 

воспитателем (высокие дома с перекрытиями), делать 

конструкцию прочной, выкладывать детали ровно, плотно 

прижимая друг к другу, подбирать их по размеру; 

продолжать знакомить детей с конструктивными деталями. 

Развивать творческие способности детей. 

Конспект № 

17 

16.05.22 Жил – был 

самолетик 

продолжать учить детей мастерить поделку из бумаги и 

знакомить с её свойствами. Вызвать радость от чтения 

стихотворения. Помочь каждому ребенку достичь результата. 

Развивать мелкую моторику, воспитывать аккуратность. 

Конспект № 

18 
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Приложение 10 

Перспективный план профилактико - оздоровительных мероприятий в младшей 

группе 

№ Мероприятия Работа с детьми Периодичность 

1 Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

Щадящий адаптационный режим 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и правил 

В течение года 

2 Мониторинг Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

3 раза в год 

3 Двигательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

Спортивные упражнения Ежедневно 

Физкультурные досуги, праздники 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в месяц 

Релаксация ежедневно 

Дополнительная 

двигательная 

деятельность 

физкультминутки дыхательная 

гимнастика пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

ежедневно 

4 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Музыкальные игры 2 раза в неделю 

5 Логопедическая 

деятельность 

артикуляционная гимнастика ежедневно 

6 Психологическая 

деятельность 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; Игры на 

подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

ежедневно 

7 Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание ежедневно 

Мытье рук Ежедневно по необходимости 

Игры с водой В течение года 

8 Профилактические 

мероприятия 

Витаминотерапия осень-весна 

Профилактика гриппа и простудных В течение года 
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заболеваний 

Режимы проветривания ежедневно 

Обеспечение температурного режима постоянно 

«Чесночные киндеры» 

Фитонциды (лук, чеснок) 

По назначению врача (с октября 

по апрель) 

Музыкотерапия (Использование 

музыкального сопровождения на 

занятиях) 

В течение года 

9 Нетрадиционные 

формы оздоровления 

Контрастные воздушные ванны После сна, физкультуры 

10 Закаливание Умывание после каждого приема пищи, 

после прогулки, туалета, после 

игр 

Ходьба босиком по массажным 

коврикам 

После сна 

Облегченная одежда детей В течение дня 

Одежда по сезону На прогулках 

Контрастное обливание рук по локоть После сна 

Прогулки В течение года 

Дневной сон с открытой фрамугой  

Сон без маек 

В течение года 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Дозированные солнечные ванны с учетом погоды 

11 Диетотерапия Рациональное питание по меню В течение года 
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Приложение 11 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое 

развитие». 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни). 
 

Месяц 

 

Тема 

 

Содержание и формы работы с детьми 

Сентябрь ЗОЖ 

 

1. Игра - занятие «Формировать образ Я» Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Воспитывать чувство взаимовыручки, стремление оказывать 

помощь друг другу. 

2. Д/игра «Кому это принадлежит» 

Цель: закреплять знания детей о предметах, необходимых для работы врачу, 

повару, продавцу. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Цель: повышать знания детей о медицинских работниках и их работе, 

воспитывать уважение к их труду.  

4. Чтение К.Чуковский «Доктор Айболит» 

Октябрь Полезные 

продукты 

 

1. Занятие «Что полезно, а что вредно» 

Цель: Уточнить знания детей о полезных продуктах, рассказать о пользе 

фруктов  и овощей для здоровья человека. 

2. Дидактические игры «Что у меня на тарелке», «Варим суп» 

Цель: Закрепить название овощей и фруктов, умение узнавать их на ощупь и 

по описанию, упражнять в умении различать овощи и фрукты. 

3. С/р игра «Магазин» 

Цель: Закрепить название овощей и фруктов, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах. 

4. Чтение Ю.Тувим «Овощи», Г.Зайцев «Приятного аппетита» 

5. Продуктивная деятельность Лепка «Огурчик» 

Цель: Учить детей изображать предметы овальной, закрашивать, не выходя 

за края. Закрепить знания о пользе овощей. 

Ноябрь Личная 

гигиена 

1.Беседа «Чумазый мальчик» 

Цель: Развивать у детей понимание о значимости гигиенических процедур. 

2.Дидактические игры «Зачем нам нужна зубная щетка», «Умоем куклу» 

Цель: Пополнять знания детей о зубной щетке, и других средствах личной 

гигиены. Формировать привычку к опрятности. 

3. С/рол. игра «Салон красоты» 

Цель: Формировать представления о профессии парикмахера, формировать 

навыки культуры общения, поведения. 

4. Чтение К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто «девочка чумазая», 

З.Александрова «Купание», потешки: «Расти коса до пояса», «Водичка 

водичка» 

Декабрь Тело 

человека 

 

1. Беседа «Наше тело» 

Цель: Познакомить детей с частями тела, рассказать об органах чувств. 

2.Дидактические игры «Повтори», «Посылка от медвежонка». 

Цель: Упражнять в умении осознавать, запоминать и воспроизводить 

показанные движения, развивать зрительно-моторную память, внимание. 

3. Чтение С.Прокофьев «Румяные щечки», Н.Саконская «Где мой пальчик» 

Январь «Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

верные 

друзья». 

1. Беседа «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья». 

Цель: Познакомить детей с закаливанием и его основными видами. 

2. Дидактическая игра «Если хочешь быть здоров». 

Цель: формировать у детей потребности быть здоровыми. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

3. Развлечение «Олимпийские игры» 

Цель: формировать представления о влиянии физических упражнений на 

организм человека; воспитывать любовь к физическим упражнениям; 

формировать элементы самоконтроля во время разнообразной двигательной 

деятельности. 

4. Чтение произведения В. Суслова «Про Юру и физкультуру» 

Цель: Развивать здоровьесберегающее сознание детей, пространственное 

мышление, внимание. 

Февраль Витамины 1. Занятие «Знакомьтесь, витамины» 
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для здоровья Цель: формировать представления о значении витаминов для здоровья 

человека. Познакомить с поговоркой. Ввести в активный словарь детей слова: 

витамины, здоровье. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

2. Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты». 

Цель: систематизировать представления детей о вредных и полезных 

продуктах, упражнять в умении их дифференцировать, формировать 

потребность заботиться о своём здоровье. 

3. Подвижные игры «Цветные автомобили», «Воробушки и автомобиль» 

4. С/р игра «Аптека» 

Цель: Познакомить детей с профессией фармацевт, обогащать знания детей о 

витаминах. 

5.Лепка по образцу «Витаминки для зверят». 

Цель: формировать первичные представления у детей о значении витаминов. 

Учить детей раскатывать пластилин круговыми движениями. 

Март Будем 

спортом 

заниматься 

1. Беседа «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

Цель: Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической культурой и спортом. Закремить 

название некоторых видов спорта. 

2. Дидактическая игра «Назови вид спорта» 

Цель: Закрепить название некоторых видов спорта 

3. С/рол. игра «Физкультурное занятие в детском саду» 

Цель: Формировать привычку к здоровому образу жизни, потребность в 

двигательной деятельности 

4. Продуктивная деятельность Рисование «Разноцветные мячи» 

Цель: Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. Уточнить 

знания о спортивном инвентаре. 

Апрель За здоровьем 

в детский 

сад! 

1. Занятие «Что такое здоровье» 

Цель: Сформировать первичные представления детей о здоровье, своем 

организме. Воспитывать желание заботиться и беречь своё здоровье. 

2. Дидактическая игра «Поможем Мойдодыру». 

Цель: закрепление навыков личной гигиены. 

3.Сюжетно-ролевая игра «Путешествие с доктором Айболитом». 

Цель: продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

знакомить детей с профессией врача; учить детей игровым действиям, их 

выполнению в определенной последовательности: осмотр, послушать 

трубкой (фонендоскопом) грудку, спинку, измерение температуры 

градусником, лечение таблетками; 

развивать слуховое внимание, восприятие, память путем названия предметов 

для лечения куклы; уважение к профессии врача; закреплять умение 

выполнять игровые действия. 

4. Развлечение «Олимпийские резервы» 

Цель: формировать представления о влиянии физических упражнений на 

организм человека; воспитывать любовь к физическим упражнениям; 

формировать элементы самоконтроля во время разнообразной двигательной 

деятельности. 

Май Опасности 

вокруг нас 

1.Беседа «Опасные предметы вокруг нас» 

Цель: Учить детей осторожному обращению с предметами, которые могут 

быть источниками опасности. 

2.Дидактическая игра «Я знаю, что можно, что нельзя» 

Цель: Закрепить знания детей об опасных предметах и ситуациях, 

представляющих опасность. 

3. С/р игры «Семья», «Больница» 

Цель: Способствовать объединению нескольких игр в единую сюжетную 

линию, закрепить знание о профессиях врача, медсестры. 

4. Развлечение «Опасности вокруг» 
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Приложение 12 

Перспективное планирование по подвижным играм 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Обучение: «Бегите ко мне» 

(бег) 

2. Закрепление: «Мой 

веселый, звонкий мяч» 

(прыжки) 

3. Упражнение: «Прокати 

мяч» (метание) 

4. Усложнение: «Доползи до 

погремушки» (лазанье) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Пузырь» 

(хороводная) 

1. Обучение: «Найди свой домик» 

(ориентировка в пространстве) 

2. Закрепление: «Бегите ко мне» 

(бег) 

3. Упражнение: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки) 

4. Усложнение: «Прокати мяч» 

(метание) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Доползи до погремушки» 

(лазанье) 

1. Обучение: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

2. Закрепление: «Найди свой 

домик» (ориентировка в 

пространстве) 

3. Упражнение: «Бегите ко 

мне» (бег) 

4. Усложнение: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Прокати мяч» 

(метание) 

1. Обучение: «Угадай, кто 

кричит?» (м/п) 

2. Закрепление: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

3. Упражнение: «Найди свой 

домик» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Бегите ко 

мне» (бег) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Мой веселый 

звонкий мяч» (прыжки) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Обучение: «Поезд» (бег) 

2. Закрепление: «Угадай, кто 

кричит?» (м/п) 

3. Упражнение: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

4. Усложнение: «Найди свой 

домик» (ориентировка в 

пространстве) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Бегите ко 

мне» (бег) 

1. Обучение: «По ровненькой 

дорожке» (прыжки) 

2. Закрепление: «Поезд» (бег) 

3. Упражнение: «Угадай, кто 

кричит?» (м/п) 

 

4. Усложнение: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Найди свой домик» 

(ориентировка в пространстве) 

1. Обучение: «Кто бросит 

дальше мешочек» (метание) 

2. Закрепление: «По 

ровненькой дорожке» 

(прыжки) 

3. Упражнение: «Поезд» (бег) 

4. Усложнение: «Угадай, кто 

кричит?» (м/п) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Наседка и 

цыплята» (лазанье) 

1. Обучение: «Паучок» 

(хороводная) 

2. Закрепление: «Кто дальше 

бросит мешочек» (метание) 

3. Упражнение: «По 

ровненькой дорожке» 

(прыжки) 

4. Усложнение: «Поезд» (бег) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Угадай, кто 

кричит?» (м/п) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Обучение: «Трамвай» (бег) 

2. Закрепление: «Паучок» 

(хороводная) 

3. Упражнение: «Кто дальше 

бросит мешочек» (метание) 

4. Усложнение: «По 

ровненькой дорожке» 

(прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Поезд» (бег) 

 

1. Обучение: «Найди, что 

спрятано» (ориентировка в 

пространстве) 

2. Закрепление: «Трамвай» (бег) 

3. Упражнение: «Паучок» 

(хороводная) 

4. Усложнение: «Кто дальше 

бросит мешочек» (метание) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«По ровненькой дорожке» 

(прыжки) 

1. Обучение: «Мыши в 

кладовой» (лазанье) 

2. Закрепление: «Найди, что 

спрятано» (ориентировка в 

пространстве)  

3. Упражнение: «Трамвай» 

(бег) 

4. Усложнение: «Паучок» 

(хороводная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Кто дальше 

бросит мешочек» (метание) 

1. Обучение: «Зайка» 

(народная) 

2. Закрепление: «Мыши в 

кладовой» (лазанье) 

3. Упражнение: «Найди, что 

спрятано» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Трамвай» 

(бег) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Паучок» 

(хороводная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Обучение: «Такси» (бег) 

2. Закрепление: «Зайка» 

(народная) 

3. Упражнение: «Мыши в 

кладовой» (лазанье) 

4. Усложнение: «Найди, что 

спрятано» (ориентировка в 

пространстве) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Трамвай» 

(бег) 

1. Обучение: «Поймай снежинку, 

комара» (прыжки) 

2. Закрепление: «Такси» (бег) 

3. Упражнение: «Зайка» 

(народная) 

4. Усложнение: «Мыши в 

кладовой» (лазанье) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Найди, что спрятано» 

(ориентировка в пространстве) 

1. Обучение: «Попади в круг» 

(метание) 

2. Закрепление: «Поймай 

снежинку, комара» (прыжки) 

3. Упражнение: «Такси» (бег) 

4. Усложнение: «Зайка» 

(народная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Мыши в 

кладовой» (лазанье) 

 

1. Обучение: «Зимний 

хоровод» (хороводная) 

2. Закрепление: «Попади в 

круг» (метание) 

3. Упражнение: «Поймай 

снежинку, комара» (прыжки) 

4. Усложнение: «Такси» (бег) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Зайка» 

(народная) 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Я
н

в
а

р
ь
 

1. Обучение: «Мыши и кот» 

(бег) 

2. Закрепление: «Зимний 

хоровод» (хороводная) 

3. Упражнение: «Попади в 

круг» (метание) 

4. Усложнение: «Поймай 

снежинку, комара» (прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Такси» (бег) 

1. Обучение: «Угадай, кто и где 

кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

2. Закрепление: «Мыши и кот» 

(бег) 

3. Упражнение: «Зимний хоровод» 

(хороводная) 

4. Усложнение: «Попади в круг» 

(метание) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Поймай снежинку, комара» 

(прыжки) 

1. Обучение: «Кролики» 

(лазанье) 

2. Закрепление: «Угадай, кто и 

где кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

3. Упражнение: «Мыши и кот» 

(бег) 

4. Усложнение: «Зимний 

хоровод» (хороводная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Попади в 

круг» (метание) 

1. Обучение: «Жмурки» 

(народная) 

2. Закрепление: «Кролики» 

(лазанье) 

3. Упражнение: «Угадай, кто и 

где кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Мыши и 

кот» (бег) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Зимний 

хоровод» (хороводная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1. Обучение: «Птички в 

гнездышках» (бег) 

2. Закрепление: «Жмурки» 

(народная) 

3. Упражнение: «Кролики» 

(лазанье) 

4. Усложнение: «Угадай, кто и 

где кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Мыши и кот» 

(бег) 

1. Обучение: «Воробушки и кот» 

(прыжки) 

2. Закрепление «Птички в 

гнездышках» (бег) 

3. Упражнение: «Жмурки» 

(народная) 

4. Усложнение: «Кролики» 

(лазанье) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Угадай, кто и где кричит» 

(ориентировка в пространстве) 

1. Обучение: «Сбей кеглю» 

(метание) 

2. Закрепление: «Воробушки и 

кот» (прыжки) 

3. Упражнение: «Птички в 

гнездышках» (бег) 

4. Усложнение: «Жмурки» 

(народная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Кролики» 

(лазанье) 

1. Обучение: «Подарки» 

(хороводная) 

2. Закрепление: «Сбей кеглю» 

(метание) 

3. Упражнение: «Воробушки и 

кот» (прыжки) 

4. Усложнение: «Птички в 

гнездышках» (бег) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Жмурки» 

(народная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
а

р
т

 

1. Обучение: «Лохматый пес» 

(бег) 

2. Закрепление: «Подарки» 

(хороводная) 

3. Упражнение: «Сбей кеглю» 

(метание) 

4. Усложнение: «Воробушки и 

кот» (прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Птички в 

гнездышках» (бег) 

1. Обучение: «Не опоздай» 

(ориентировка в пространстве) 

2. Закрепление: «Лохматый пес» 

(бег) 

3. Упражнение: «Подарки» 

(хороводная) 

4. Усложнение: «Сбей кеглю» 

(метание) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Воробушки и кот» (прыжки) 

1. Обучение: «Проползи – не 

задень» (лазанье) 

2. Закрепление: «Не опоздай» 

(ориентировка в 

пространстве) 

3. Упражнение: «Лохматый 

пес» (бег) 

4. Усложнение: «Подарки» 

(хороводная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Сбей кеглю» 

(метание) 

1. Обучение: «Ходит Ваня» 

(народная) 

2. Закрепление: «Проползи – 

не задень» (лазанье) 

3. Упражнение: «Не опоздай» 

(ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Лохматый 

пес» (бег) 

5. Самостоятельная 

деятельность «Подарки» 

(хороводная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

А
п

р
ел

ь
 

1. Обучение: «Бегите к 

флажку» (бег) 

2. Закрепление: «Ходит Ваня» 

(народная) 

3. Упражнение: «Проползи – 

не задень» (лазанье) 

4. Усложнение: «Не опоздай» 

(ориентировка в 

пространстве) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Лохматый 

пес» (бег) 

1. Обучение: «С кочки на кочку» 

(прыжки) 

2. Закрепление: «Бегите к флажку» 

(бег) 

3. Упражнение: «Ходит Ваня» 

(народная) 

4. Усложнение: «Проползи – не 

задень» (лазанье) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«Не опоздай» (ориентировка в 

пространстве) 

1. Обучение: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

2. Закрепление: «С кочки на 

кочку» (прыжки) 

3. Упражнение: «Бегите к 

флажку» (бег) 

4. Усложнение: «Ходит Ваня» 

(народная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Проползи – не 

задень» (лазанье) 

1. Обучение: «Карусели» 

(хороводная) 

2. Закрепление: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

3. Упражнение: «С кочки на 

кочку» (прыжки) 

4. Усложнение: «Бегите к  

флажку» (бег) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Ходит Ваня» 

(народная) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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М
а

й
 

1. Обучение: «Птичка и 

птенчики» (бег) 

2. Закрепление: «Карусели» 

(хороводная) 

3. Упражнение: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

4. Усложнение: «С кочки на 

кочку» (прыжки) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Бегите к 

флажку» (бег) 

1. Обучение: «Иди тихо» 

(ориентировка в пространстве) 

2. Закрепление: «Птичка и 

птенчики» (бег) 

3. Упражнение: «Карусели» 

(хороводная) 

4. Усложнение: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

5. Самостоятельная деятельность: 

«С кочки на кочку» (прыжки) 

1. Обучение: «Обезьянки» 

(лазанье) 

2. Закрепление: «Иди тихо» 

(ориентировка в 

пространстве) 

3. Упражнение: «Птичка и 

птенчики» (бег) 

4. Усложнение: «Карусели» 

(хороводная) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Поймай мяч, 

подбрось повыше» (метание) 

1. Обучение: «Вышел мишка 

на лужок» (народная - 

хороводная) 

2. Закрепление: «Обезьянки» 

(лазанье) 

3. Упражнение: «Иди тихо» 

(ориентировка в 

пространстве) 

4. Усложнение: «Птичка и 

птенчики» (бег) 

5. Самостоятельная 

деятельность: «Карусели» 

(хороводная) 
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Приложение 13 

4.1. Перспективное планирование по сюжетно – ролевым играм 

Сентябрь 

Задачи: активизировать интерес к сюжетно-ролевым играм, ознакомление со 

спецификой каждой игры. 
Название игры Формы работы 

«Больница» 1. Беседа о работе врача; 

2. Рассказ воспитателя о назначении врачей и больницы; 

3. Рассматривание иллюстраций по теме «Врач лечит людей»; 

4. Игра «Кукла Катя заболела» (с показом игровых действий) 

«Магазин» 1. Беседа с детьми на тему «Как я ходил в магазин»; 

2. Рассматривание иллюстраций на тему «Магазин игрушек»; 

3. Беседа с детьми «Для чего нужны магазины, что в них продают?» 

«Парикмахерская» 1. Беседа воспитателя с детьми: «Какие бывают прически?». 

Рассматривание причесок детей; 

2. Игра воспитателя с объяснением своих действий и применением 

оборудования; 

«Шоферы» 1. Наблюдение за проезжающим транспортом. Выделение основных 

частей:  кабина, кузов, колеса; 

2. Беседа «На чем люди ездят?» 

Октябрь 

Задачи: организация игровых уголков по назначению, приготовление материалов, 

необходимых для игры. Ознакомление детей с материалами и правилами пользования, 

знакомство с новыми словами. 
Название игры Форма работы 

«Больница» 1. Показать детям оборудование, необходимое для игры: фонедоскоп, 

градусник, халат и шапочка для врачей, и действия с ними; 

2. Игра воспитателя. Показ игровых действий. Д\И «Вылечим Катю»; 

3. Чтение Чуковского «Доктор Айболит». Рассматривание иллюстраций. 

«Магазин» 1. Организация воспитателем «магазина», расстановка «товара» и других 

атрибутов с объяснением назначения; 

2. Игра воспитателя (продавец – воспитатель, покупатель – дети); 

3. Изготовление денег для игры, использование денег в игре. 

«Парикмахерская» 1. Чтение потешки «Расти коса…»; 

2. Организация игровой зоны «Парикмахерская». Зеркало, столик, 

расческа, ленты; 

3. Беседа с детьми «Кто делает прически?». Обогащение словаря: 

парикмахер, прическа; 

4. Обучение детей завязыванию банта. 

«Шоферы» 1. Рассматривание машинок в группе. Выделение основных частей, 

сравнение; 

2. Организация гаража для машин; 

3. Рассматривание картин «Едем на машине»; 

4. Обогащение словаря: руль, колеса, кабина, кузов. Д\И «Назови и 

покажи». 

 

Ноябрь 

Задачи: продолжать знакомить детей с правилами игр, воспитывать уважение к труду 

взрослых, расширять знания о разных профессиях, обогащать словарь. Вызывать интерес у 

детей к воспроизведению в играх ролевых действий. 
Название игры Формы работы 

«Больница» 1. Беседа с врачом о культурно-гигиенических навыках; 

2. Беседа с детьми о рассказе воспитателя; 

3. Чтение «Мойдодыр»; 

4. Игровая ситуация «Кукла заболела» 

«Магазин» 1. Д\И «Кто что делает?» (продавец – продает, взвешивает, берет деньги, 

дает сдачу Покупатель – выбирает товар, дает деньги); 

2. Беседа с детьми «Что можно купить в магазине?»; 

3. Игровая ситуация «Кукла Катя пошла в магазин». 
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«Парикмахерская» 1. Познакомить детей с правилами игры в парикмахерскую. Действия 

парикмахера и клиента; 

2. Использование пелерины и халата для парикмахера; 

3. Игровая ситуация «Завяжем кукле бантики»; 

«Шоферы» 1. Беседа с детьми «Профессия – шофер»; 

2. Беседа «Что везет машина»; 

3. Рассказ воспитателя о работе шофера. 

Декабрь 

Задачи: подводить детей к осмыслению того, что у каждого труда есть польза, труд 

приносит радость, если он полезный. Объяснить, что люди постоянно разговаривают между 

собой, советуются, вместе выполняют определенные трудовые действия, помогают друг 

другу. 
Название игры Формы работы 

«Больница» 1. Показать детям иллюстрации из сказки «Айболит», зачитать строки 

«Вот и вылечил он их…» (результат – все здоровы); 

2. Демонстрация примерного диалога между врачом и больным; 

3. Игровая ситуация «На приеме у врача»; 

4. Игра детей с воспитателем. 

«Магазин» 1. Словесная игра «Вежливые слова» (применение вежливых слов в игре); 

2. Беседа с детьми «Как я ходил в магазин», какие вежливые слова там 

использовал; 

3. Игровая ситуация «Научим Петрушку, как надо вести себя в магазине»; 

«Парикмахерская» 1. Рассматривание картинок с прическами; 

2. Игровая ситуация «кукла идет в гости» (сделать ей прическу) 

«Шоферы» 1. Изучение грузовой машины. Почему она называется грузовой. 

2. Беседа «Какие грузы возят машины?»; 

3. Рассказ воспитателя о труде шофера: он должен быть внимательным на 

дороге, знать правила; 

4. Использование в игре рули, разные автомобили. 

Январь 

Задачи: нацелить детей на возможность переноса полученных знаний в игру. 

Продолжать развивать диалогическую речь (разговор по телефону). 
Название игры Формы работы 

«Больница» 1. Использование в игре телефона; 

2. Игровая ситуация «Кому нужна помощь» (вовлечение детей в игровую 

ситуацию); 

3. Рассматривание иллюстраций о работе врача; 

4. Использование в игре предметов «заместителей»: шприц, банки, 

бинты, вата. 

«Магазин» 1. Наблюдение за детьми в процессе игры, помочь в развитии 

диалогической речи; 

2. Использование в игре телефона. Включать в игру роль шофера; 

3. Беседа «Что продается в магазине?» 

«Парикмахерская» 1. Предложить детям причесать кукол и завязать им бантики; обратить 

внимание, какие они стали красивые; 

2. Использование в игре различных украшений и заколок; 

3. Знакомство с предметами набора «Парикмахерская» и назначением 

предметов из набора; 

4. Д\И «Кому что нужно для работы»; 

5. Диалог парикмахера и клиента. 

«Шоферы» 1. Беседа «Что везет машина в детский сад»; 

2. Игра «Шоферы» используя полученные знания. 

Февраль 

Задачи: воспитывать у детей уважение к людям разных профессий,желание помогать 

им, быть на них похожими. Объяснять детям, что каждый человек должен добросовестно 

относиться к своей профессии: быть вежливым, аккуратным, бережно относиться к своим 

инструментам и технике, быть примером для других. 
Название игры Формы работы 

«Больница» 1. Игровая ситуация «Поможем доктору Айболиту» (доктор старый, 
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устал); 

2. Беседа с детьми «Зачем мы моем руки»; 

3. Чтение Чуковского «Мойдодыр»; 

«Магазин» 1. Воспроизведение образа продавца по рассказу воспитателя и ответам 

детей; 

2. Рассматривание иллюстраций о работе продавца; 

3. Игровая ситуация «Купим одежду для кукол» 

«Парикмахерская» 1. Беседа «Зачем нужны парикмахеры»; 

2. Игровая ситуация «Петрушка – парикмахер». 

«Шоферы» 1. Воспроизведение образа шофера по рассказам воспитателя и ответам 

детей. Вызывать желание подражать шоферу; 

2. Беседа «Как шофер ухаживает за машиной» (наливает бензин, 

подкручивает гайки, вытирает пыль); 

3. Использование различного «груза» в игре; 

4. Рассматривание иллюстраций о транспорте. 

Март 

Задачи: создавать ситуации ролевого взаимодействия, активизировать общение 

воспитателя с детьми во время игры, помочь детям объединиться в игре, воспитывать 

дружеские взаимодействия, поощрять стремление детей играть вместе. 
Название иры Формы работы 

«Больница» 1. Беседа с детьми «Как нужно вести себя в « больнице»; 

2. Игровая ситуация «На приеме у врача»; 

«Магазин» 1. Беседа «Для чего ты это купил» (дальнейшее использование купленного 

товара); 

2. Использование в игре поделок из пластилина; 

«Парикмахерская» 1. Вовлечение в игру «Парикмахерская»; 

2. Беседа с детьми «Правила поведения в парикмахерской»; 

3. Закрепление умения пользоваться расческой «Я расчесываюсь сам». 

«Шоферы» 1. Предложить детям покататься в «автобусе». Воспитатель – шофер; 

Проговаривать свои действия, следить за дорогой; 

2. Беседа воспитателя с детьми «Что кушают машины?»; 

3. Чтение стихотворения «Шофер». 

Апрель 

Задачи: закрепление навыков в игре: распределение ролей, использование предметов 

– заместителей, развитие диалогической речи и обогащение словаря. Включение в игру 

дополнительной роли (ее работа); расширение сюжета игры с применением ролей из других 

с/р игр. 
Название игры Формы работы 

«Больница» 1. Рассказ воспитателя о помощнике врача – медсестре и ее работе; 

2. Вовлечение в игру роли медсестры. Осмысление фразы «Выписать 

рецепт»; 

3. Включение в игру машины «Скорая помощь» (роль шофера); 

4. Игровая ситуация «Отвезем Мишку в больницу» 

«Магазин» 1. Введение в игру роли кассира; 

2. Распределение ролей: продавец – кассир – покупатель 

(последовательность действий); 

3. Д/И «Кто что делает?» 

«Парикмахерская» 1. Игровая ситуация «Все хотят сделать прически. Одному парикмахеру 

трудно. Кто хочет помочь?»; 

2. Игровое действие «Учусь плести косичку». 

«Шоферы» 1. Наблюдение за проезжающим транспортом. Различие машин по 

внешнему виду и назначению: грузовая, легковая автобус; 

2. Беседа с детьми «Светофор – главный помощник шофера»; 

3. Рассказ о правилах движения. 
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Май 

Задачи: организовывать деятельность детей в усложняющихся проблемных игровых 

ситуациях, развивать умение ориентироваться в игровой задаче, побуждать добиваться 

воображаемого результата, находить новые варианты и средства реализации задач. 
Название игры Формы работы 

«Больница» 1. Беседа с детьми «Каким должен быть врач?»; 

2. Проблемная ситуация «Доктор Айболит увез с собой все лекарства. Как 

же нам лечить кукол?» (поиск предметов – заместителей). 

«Магазин» 1. Расширение сюжета игры «Продавец заболел, нужно вызвать скорую» 

(вовлечение роли врача и шофера); 

2. Игровая ситуация «День рождения куклы Маши» (покупка подарков в 

магазине) 

«Парикмахерская» 4. Расширение сюжета «Едем в гости к Петрушке» (воспитатель – 

парикмахер, роль шофера); 

5. Игровое действие «Учусь плести косичку». 

«Шоферы» 1. Организация игры на прогулке с использованием светофора и 

пешеходной дорожки; 

2. П/И «Красный, желтый, зеленый»; 

3. Игровая ситуация «Научим Петрушку правилам движения»; 
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Приложение 14 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во 2 младшей группе детского сада. Мозаика – Синтез, 2009. 

2. Новикова В.П. Математика в детском саду (младший дошкольный возраст). 

Мозаика – Синтез, 2008. 
№ Дата Цель Литература 

1. 02.09.21 Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

№4 стр.10 

2. 09.09.21 Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

№4 стр.11 

3. 16.09.21 Закреплять умение сравнивать предметы по величине, отражать в 

речи результат сравнения: большой, маленький. 

№5 стр.82 

4. 23.09.21 Учить составлять группы отдельных предметов, пользоваться 

словами много, мало, один. 

№5 стр.5 

5. 30.09.21 Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова много, мало, один. 

№4 стр.11 

6. 

 

07.10.21 Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного предмета; 

Учить понимать слова много, один, ни одного. 

№4 стр.12 

7. 14.10.21 Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос “сколько?” и определять совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; 

Учить обследовать его форму осязательно-двигательным путем. 

№4 стр.13 

8. 21.10.21 Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по величине 

большой, маленький. 

№4 стр.14 

9. 28.10.21 Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный - короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

№4 стр.15 

10. 11.11.21 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. 

№4 стр.16 

11. 18.11.21 Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

№4 стр.16 

12. 25.11.21 Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много.  

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

№4 стр.17 

13. 02.12.21 Совершенствовать умения 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. 

№4 стр.18 
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14. 09.12.21 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. 

№4 стр.19 

15. 16.12.21 Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

№4 стр.20 

16. 23.12.21 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

№4 стр.21 

17. 13.01.22 Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; обозначать результаты словами 

широкий – узкий, шире – уже. Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

№4 стр.22 

18. 20.01.22 Продолжать учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько.  

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

№4 стр.23 

19. 27.01.22 Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

№4 стр.24 

20. 03.02.22 Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько.  

Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

№4 стр.26 

21. 10.02.22 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. 

№4 стр.26 

22. 17.02.22 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. 

№4 стр.27 

23. 24.02.22 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 словами поровну, столько – сколько. 

№4 стр.29 

24. 03.03.22 Учить сравнивать две неравные группы способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, 

столько – сколько. 

№4 стр.29 
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Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

25. 10.03.22 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. 

№4 стр.31 

26. 17.03.22 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. 

№4 стр.32 

27. 24.03.22 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться словами столько – сколько, 

больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

№4 стр.33 

28. 31.03.22 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. 

№4 стр.34 

29. 07.04.22 Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и названия числа). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

№4 стр.35 

30. 14.04.22 Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и названия числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении отличать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

№4 стр.36 

31. 21.04.22 Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

№4 стр. 

32. 28.04.22 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

№4 стр.38 

33. 05.05.22 Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – меньше. 

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. 

№4 стр.39 

34. 12.05.22 Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

№4 стр.40 

35. 019.05.22 Повторение. Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться словами столько 

– сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

конспект 

36. 26.05.22 Повторение. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и обозначать их словами вверху – внизу. 

конспект 
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Приложение 15 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром) 
1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий детского сада во 2 младшей группе 

— Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 (№3); 

2. Голицина Н.С., Конспекты комплексно-тематических занятий, 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2018. – 224 с. (№ 2); 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением во 2 младшей 

группе детского сада. Мозаика – Синтез, 2016 (№1); 

4. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром. Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2008 (№7); 

5. Соломенникова О.А., Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 48 с. (№ 8) 

 

№ Дата Тема Цель Литерату

ра 

Детский сад 

1. 01.09.21 Хорошо у нас в 

детском саду 

 

Учить детей ориентироваться в помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения 

№1 стр.30 

2. 07.09.21 Игрушки нашей 

группы 

Познакомить с названиями игрушек групповой 

комнаты, побуждать детей проводить элементарную 

классификацию игрушек по назначению, цвету, 

форме. 

№7 стр.23 

Осень 

3. 14.09.21 Что нам Осень 

подарила? 

Расширить знания детей о временах года, основных 

приметах осени. 

№7 стр.20 

4. 21.09.21 Овощи с огорода Закрепить знания о месте их произрастания – 

огороде. Закрепить умение описывать овощ по 

характерным признакам. 

№3 стр.81 

Я в мире человек. Я вырасту здоровым 

5. 28.09.21 «Здоровье надо 

беречь» 

Закреплять знания о частях тела и их функциях, о 

том, как надо беречь здоровье и для чего 

№ 2, стр. 

195 

6. 05.10.20 «Витамины 

полезны для 

здоровья» 

Уточнить и обобщить представления о пользе 

витаминов для здоровья; закреплять знания о 

фруктах, учить определять их на вкус. 

№ 2, стр. 76 

Живой уголок 

7. 12.10.21 «Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширить представления детей о комнатных 

растениях; закреплять умение поливать растения из 

лейки; учить протирать листья влажной тряпочкой 

№ 8, стр. 20 

8. 19.10.21 Домашние 

животные 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Побуждать 

дошкольников различать характерные особенности 

внешнего вида, поведения животных. Воспитывать 

любовь к домашним животным и желание проявлять 

заботу о них. 

№ 7 стр. 29 

Мой дом, мой поселок 

9. 26.10.21 Мой родной 

поселок 

Учить детей называть родной поселок. Дать 

элементарные представления о родном поселке. 

№1 стр.38 

10. 02.11.21 Дом, в котором 

мы живем 

Расширить представление детей об окружающем 

мире. Знать дом, где ты живешь. Воспитывать 

любовь, а своему дому, улице. 

№3 стр. 299 

11. 09.11.21 «Хлеб всему 

голова» 

Формировать у детей представление о хлебе, как 

одном из величайших богатств на земле. Привить 

уважение к хлебу и людям, вырастившим его. 

конспект 

Мы помощники 
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12. 16.11.21 Поможем кукле 

Кате убрать 

комнату 

Формировать у детей понятие мебель, бытовые 

приборы, посуда. 

№7 стр.76 

13. 23.11.21 «Кто заботится о 

детях в детском 

саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – воспитателей, 

помощника воспитателя, учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, обращаться к ним 

на «Вы». Воспитывать уважение к воспитателям и 

их труду 

№ 2, стр. 35 

Новогодний праздник 

14. 30.11.21 Зима 

белоснежная 

Закрепить знания детей о времени года – зима. 

Учить детей сравнивать разные времена года, 

отмечая характерные признаки каждого. 

№3 стр. 182 

15. 07.12.21 В лесу родилась 

елочка. 

Развивать тактильную память. Закрепить сравнение 

предметов. 

№3 стр.160 

16.  14.12.21 Наш друг – Дед 

Мороз. 

Создать у детей атмосферу праздничного 

настроения. Развивать у детей мышление, фантазию, 

творческое воображение. 

№3 стр.161 

17. 

 

21.12.21 Как мы дружно 

все живем! 

Познакомить детей с праздником Новый год. №7 стр.49 

 

Зима 

18. 11.01.22 Зима в лесу Побуждать детей узнавать и называть животных, 

живущих в лесу. Познакомить детей с зимующими и 

перелетными птицами. 

№3 стр.206 

19. 18.01.22 У кого какие 

шубки? 

 

Дать детям представление об одежде, которая 

защищает человека от холода и об «одежде» зверей. 

№3 стр.193 

20. 25.01.22 Зимние 

развлечения 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях, 

вызвать положительные эмоции. 

№7 стр.45 

День защитника Отечества 

21. 01.02.22 Я и мой папа. Воспитывать у детей доброе отношение к своему 

папе, вызвать чувство гордости за благородные 

поступки родного человека 

№3 стр.238 

22. 08.02.22 Путешествие в 

страну 

профессий. 

Познакомить детей с профессиями, их трудовыми 

процессами. Воспитать уважение к труду, вызвать 

желание трудиться 

№2 стр.12 

23. 15.02.22 «Я и мой папа» Воспитывать у детей доброе отношение к своему 

папе, вызывать чувство гордости и радости за 

благородные поступки родного человека. 

№ 3, 

стр.238 

24. 22.02.22 Мы поздравляем 

наших пап! 

Познакомить детей с праздником День Защитника 

Отечества. 

№7 стр.58 

Мамин день 

25. 01.03.22 Мамы всякие 

нужны! 

Познакомить детей с праздником День 8 марта. №7 стр.69 

Знакомство с народной культурой и традициями 

26. 07.03.22 Путешествие в 

прошлое вместе 

с Кузькой 

Развитие интереса к народной культуре через малые 

фольклорные формы. 

№2 стр.19 

27. 15.03.22 Русская 

матрешка 

Приобщать детей к русской национальной культуре, 

народному творчеству 

№2 стр.9 

28. 22.03.22 Дымковские 

расписные 

Знакомство детей с глиняной народной игрушкой, 

вызвать эмоциональный отклик 

№2 стр.16 

 Весна 

29. 05.04.22 Какие краски у 

Весны? 

Дать детям представление о времени года «весне». 

Учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки. 

№3 стр.343 

30. 12.04.22 Знакомим куклу 

с веной 

Учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки. 

№3 стр.345 
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31. 19.04.22 Мы космонавты Познакомить детей с праздником День 

Космонавтики, профессиями космонавт, летчик и т.д. 

Формировать у дошкольников уважительное 

отношение к труду взрослых 

№7 стр.78 

32. 26.04.22 Сажаем цветы 

на клумбе 

Познакомить с растениями, живущими на улице. 

Учить последовательности во время посадки семян. 

№3 стр.378 

33. 04.05.22 Дождик песенку 

поет 

Знакомим дошкольников с явлениями неживой 

природы – водой. 

№7 стр.90 

 Лето 

34. 10.05.22 Лето красное 

пришло 

Закрепить знания детей о последовательности 

времен года, названии летних месяцев, характерных 

признаках лета как времени года. 

№2 стр.23 

(конспект) 

35. 17.05.22 У солнышка в 

гостях 

Воспитание интереса о солнышке и развитию 

любознательности. 

№2 стр.25 

(конспект) 

36. 24.05.22 Летние забавы. Обобщить представления о лете и типичных летних 

явлениях в природе. 

№2 стр.27 

(конспект) 
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Приложение 16 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое 

развитие» (развитие речи) 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 младшей группе детского сада. Мозаика 

– Синтез, 2009. 
№ Дата Тема Цель Литература 

1. 01.09.21 Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С.Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам 

с помощью рассказа воспитателя. 

Стр. 26 

2.  08.09.21 Звуковая культура речи: 

звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не 

ошибись»  

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Стр.30 

3.  15.09.21 Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

Стр.40 

4. 22.09.21 Заучивание стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступила» 

Помочь детям запомнить стихотворение 

А. Плещеева «Осень наступила». 

Стр.38 

5.  29.09.21 Дидактическая игра «Чья 

вещь». Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными. 

Стр.34 

6. 06.10.21 Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух 

и лиса» 

Стр. 29 

7.  13.10.21 Звуковая культура речи 

звук: у. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Кот, 

петух и лиса» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

иллюстрации в книгах, объяснять 

содержание. Обрабатывать четкое 

произношение звука у. 

Стр.32 

8.  20.10.21 Рассматривание сюжетных 

картин 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

стр.42 

9.  27.10.21 Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова»  

Познакомить со сказкой «Колобок» 

Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

Стр. 37 

10.  03.11.21 
Звуковая культура речи: звук 

о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать 

четкое произношение звука о. 

Стр.37 

11.  10.11.21 Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака. 

Стр.45 

12.  17.11.21 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Упражнять в умение вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова со 

звуками к,т. 

Стр.43 

13.  24.11.21 Звуковая культура речи: и. Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и. 

Стр.41 

14. 01.12.21 Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой, с образом лисы (отличным от лисиц 

из других сказок) 

Стр.49 
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15. 08.12.21 Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса», 

дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек»  

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), 

в определение качеств предметов на ощупь 

(игра «Чудесный мешочек»). 

Стр.50 

16. 15.12.21 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 

«Трое» 

Познакомить детей с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идет», оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое». 

Стр. 51 

17. 22.12.21 Игра-инсценировка «У 

матрешки-новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета. 

Стр.52 

18. 12.01.22 Звуковая культура речи: звуки 

м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

Стр.56 

19. 19.01.22 Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси- 

лебеди», вызвать желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку. 

Стр.53 

20.  26.01.22 Звуковая культура речи: звуки 

п. пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

Стр.56 

21.  02.02.22 Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», 

помочь понять смысл произведения. 

Стр.59 

22.  09.02.22 Звуковая культура речи: звуки 

б, бь. 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

Стр.60 

23.  16.02.22 Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

Стр.61 

24.  02.03.22 Беседа на тему «Что такое и 

что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; грамматически 

правильно отражать в речи свои 

впечатления). 

Стр.62 

25. 09.03.22 Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому, что…» 

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «все она». Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Стр.64 

26.  16.03.22 Звуковая культура речи: звуки 

т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи, учить отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к. 

Стр.65 

27. 23.03.22 Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» 

 Стр. 67 

28. 30.03.22 Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики». 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось?») 

Продолжить учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить 

ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Стр.68 
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29.  06.04.22 Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

Стр.70 

30.  13.04.22 Звуковая культура речи: звук 

ф. 

Формировать умение отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

Стр.71 

31.  20.04.22 Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин. 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка-рябушечка». 

Формировать умение рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено 

Стр.73 

32. 27.04.22 Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать четкое произношение звука 

с. Упражнять детей в умение вести диалог 

Стр.75 

33. 04.05.22 Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года; запомнить 

новое стихотворение. 

Стр.78 

34. 11.05.22 Чтение русской народной 

сказки «Бычок-черный бочок, 

белые копытца». Литературная 

викторина. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Бычок- черный бочок, белые копытца». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали на 

занятиях. 

Стр.76 

35 18.05.22 Звуковая культура речи: звук з. Упражнять детей в четком произношении 

звука з. 

Стр.77 

36. 25.05.22 Звуковая культура речи: звук 

ц. 

Отработать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; формировать умение 

изменять темп речи. 

Стр.79 
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Приложение 17 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация) 
№ п/п Дата Тема занятия цель 

1 03.09.21 

 

Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами, 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. Учить видеть сходство штрихов 

с предметами. Развивать желание рисовать. 

2 06.09.21 Лепка 

«Знакомство с 

пластилином» 

Дать детям представление о том, что пластилин мягкий, из 

него можно лепить, можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть пластилин и 

вылепленные изделия только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

  Мониторинг 

06.09.21-10.09.21 

 

 

3 10.09.21 Рисование 

«Идёт дождь» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

4 13.09.21 Лепка 

«Палочки» 

(Конфетки) 

Учить детей отщипывать небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями, прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на 

доску. 

5 17.09.21 Рисование 

«Красивые лесенки» 

(Полосатый коврик) 

 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать её всем ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть водой, осушать её мягким 

 прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого 

цвета. Знакомить с цветами. 

6 20.09.21 Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать. 

7 24.09.21 Рисование 

«Цветные клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных изображений. 

8 27.09.21 Лепка 

«Разные цветные 

мелки» (Хлебная 

соломка) 

Упражнять детей в лепке палочек приёмом раскатывания 

пластилина прямыми движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с, пластилином; класть вылепленные 

изделия и лишний пластилин на доску; убирать материалы 

по окончании работы. Развивать желание лепить. 

9 01.10.21 

 

Рисование 

«Разноцветный ковер 

из листьев» 

 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, 

опускать её в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю 

о край баночки. Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 
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10 04.10.21 Аппликация 

«Шарики катятся по 

дорожке» (Овощи на 

тарелке) 

 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, 

называя её (круглый шарик и др.). Учить приёмам 

наклеивания (намазывать клеем обратную сторону детали, 

брать на кисть немного клея, работать на клеёнке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). Развивать творчество. 

11 08.10.21 Рисование 

«Колечки» 

(Разноцветные 

мыльные пузыри) 

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Развивать восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. 

12 11.10.21 Лепка 

«Колобок» 

 

Вызвать желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая пластелин между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение аккуратно работать с 

глиной. Учить рисовать палочкой некоторые детали (глаза, 

рот). 

13 15.10.21 Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка. Закреплять ранее усвоенные  умения и навыки в 

рисовании красками. Развивать цветовое восприятие, 

творчество. Умение радоваться рисункам. 

14 18.10.21 Аппликация 

«Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приёмы наклеивания (брать на 

кисть немного клея и наносить его на всю поверхность 

формы). 

15 22.10.21 Рисование «Листок» Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, 

опускать её в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю 

о край баночки. Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

16 25.10.21 

 

Лепка «Бублики» 

(Баранки) 

Продолжать знакомить детей с пластилином, учить 

свертывать пластилиновую палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). Закреплять 

умение раскатывать пластилин прямыми движениями, 

лепить аккуратно. Развивать образное восприятие, 

творчество. 

17 29.10.21 Рисование 

«Цветочные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов.  

18 01.11.21 Аппликация «Яблоки 

и ягоды» 

Продолжаем знакомить детей с предметами круглой 

формы. Учить приёмам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеёнке, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). Развивать творчество. 

19 05.11.21 Рисование 

«Раздувайся 

пузырь…» 

Учить 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. 

20 08.11.21 Лепка «Подарок 

любимому щенку 

(котёнку)» 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение, творчество. Учить 

детей использовать ранее приобретённые умения и навыки 

в лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что – то хорошее. 

21 12.11.21 Рисование 

«Рисованный пузырь» 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предмета округлой формы 

разной величины. Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. 
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Развивать воображение. 

22 15.11.21 Аппликация «Ягоды 

и яблоки лежат на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении салфеточки для 

наклеивания. Учить свободно располагать изображения на 

бумаге. 

23 19.11.21 Рисование «Нарисуй 

что-то круглое» 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы. Развивать 

самостоятельность. 

24 22.11.21 Лепка по замыслу Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно определять, 

что им хочется слепить; доводить замысел до конца. 

Воспитывать умение и желание радоваться своим работам. 

25 26.11.21 Рисование 

«Красивые 

воздушные шары 

(мячи)» 

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес 

к рисованию. Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

26 29.11.21 Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 

знания цветов (жёлтый, красный, зелёный, синий). 

27 03.12.21 Рисование 

«Разноцветные 

колёса» 

(Разноцветные 

обручи) 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета, 

Закреплять знания цветов. Учить рассматривать готовые 

работы; выделять ровные колечки. 

28 06.12.21 Лепка «Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что – либо для других. 

29 10.12.21 Рисование 

«Апельсины и 

мандарины» 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться карандашами, правильно 

держать карандаш. Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы. Развивать 

самостоятельность.  

30 13.12.21 Аппликация на 

полосе «Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приёмы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

31 17.12.21 Рисование «Нарисуй 

что – то круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть.Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончанию работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображённые 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

32 20.12.21 Лепка «Крендельки» Закреплять приём раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по- разному свёртывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделять сходства и различия, 

замечать разнообразие созданных изображений. 

  Каникулы 24.12.21-

07.01.22 

 

  Мониторинг 10.01-

14.01.2022 

 



101 
 

33 14.01.22 Рисование 

«Красивые 

тарелочки» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть .Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончанию работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображённые 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

34 10.01.22 Лепка по замыслу Закреплять полученные ранее  навыки лепки из глины. 

Учить детей называть вылепленные предметы. Развивать 

самостоятельность, творчество.  

35 21.01.22 Рисование «Нарисуй, 

что хочешь красивое» 

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. 

36 17.01.22 Аппликация 

«Флажки» 

Учить детей передавать в аппликации форму флажка; 

изображать предмет, состоящих из нескольких частей. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие света. 

37 28.01.22 Рисование «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» 

Закреплять умение рисовать предметы округлой формы. 

Учить  правильным приёмам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

38 24.01.22 Лепка «Лепёшки, 

большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска глины; раскатывать комочки 

глины круговыми движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

39 04.02.22 Рисование «Украсим 

рукавичку – домик» 

Учить 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 её о салфеточку, прежде 

чем взять другую  краску. 

40 31.01.22 Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

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. 

41 11.02.22 Рисование по 

замыслу 

Учить детей задумывать  содержание рисунка, 

использовать усвоенные приёмы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их разнообразию. Развивать 

воображение и творчество. 

42 07.02.22 Лепка «Вкусные 

гостинцы на день 

рождения Мишки» 

Учить детей использовать знакомые приёмы лепки для 

создания разных изображений. Закреплять приёмы лепки; 

умение аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием. 

43 18.02.22 Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

Познакомить с 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. 

44 14.02.22 Аппликация 

«Снеговик» 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение из 

частей, правильно располагая их по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании 
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45 25.02.22 Рисование «Мы 

слепили на прогулке 

снеговиков» 

Вызвать 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. 

46 21.02.22 Лепка «Слепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее приёмы лепки. Закреплять 

умение  лепить предметы, состоящие из одной или 

нескольких частей, передавая их форму и величину. 

47 04.03.22 Рисование «Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму  с прямыми  и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю краску о 

край баночки. Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать  самостоятельность, 

творчество. 

48 28.02.22 Аппликация «Цветы 

в подарок маме, 

бабушке» 

Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвет; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему результату 

занятия. 

49 07.03.22 Лепка по замыслу Учить передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Закреплять умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое восприятие. 

50 11.03.22 Рисование 

«Самолёты летят» 

Развивать внимание детей задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца, Воспитывать 

самостоятельность; развивать творчество, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приёмы лепки. 

51 14.03.22 Аппликация «Узор на 

круге» 

Учить детей располагать узор  по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определённой последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, а между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма, самостоятельность. 

52 18.03.22 Рисование 

«Красивые флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Отрабатывать 

приёмы рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

53 21.03.22 Лепка «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Развивать интерес к лепке знакомых предметов, состоящих 

из нескольких частей. Учить делить комок на нужное 

количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приёмом раскатывания кругообразными 

движениями между ладонями, при лепке ушей – приёмами 

раскатывания палочек  и сплющивания. Закреплять умение 

прочно соединять части предмета, прижимая их друг к 

другу. 

54 25.03.22 Рисование 

«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Учить 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. 

55 28.03.22 Аппликация 

«Салфетка» 

Учить изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов. 
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56 01.04.22 Рисование «Книжки 

– малышки» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения по всему листу 

бумаги. 

57 04.04.22 Лепка «Мишка – 

неваляшка» 

Упражнять в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведёнными в разных направлениях. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

58 08.04.22 Рисование «Нарисуй 

что – то 

прямоугольной 

формы» 

Учить рисовать предмет, Состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать  

относительную величину частей предмета. Закреплять 

приёмы закрашивания. 

59 11.04.22 Аппликация 

«Скворечник» 

Продолжать развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание рисунка. Закреплять приёмы 

аппликации. Развивать чувство цвета. 

60 15.04.22 Рисование 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

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. 

61 18.04.22 Лепка «Миски трёх 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

приём раскатывания глины кругообразными движениями. 

Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно.  

62 22.04.22 Рисование 

«Красивый коврик» 

Упражнять в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведёнными в разных направлениях. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

63 25.04.22 Аппликация «Скоро 

праздник придёт» 

Учить составлять композицию определённого 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. 

64 29.04.22 Рисование по 

замыслу 

Продолжать развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание рисунка. Закреплять приёмы 

рисования. Развивать чувство цвета.  

65 02.05.22 Лепка «Утёнок» Учить 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. 

66 06.05.22 Рисование «Картинка 

о празднике» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приёмы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её о тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. 

67 16.05.22 Аппликация 

«Цыплята на лугу» 

 

Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

  Мониторинг10.05.22-

20.05.22 
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68 13.05.22 Рисование 

«Одуванчики в траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приёмы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её о тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. 

69 23.05.22 Лепка «Ромашки» Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

передавая некоторые характерные особенности (вытянутые 

лепестки). Закреплять умение соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

70 20.05.22 Рисование «Цветы» Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приёмы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её о тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. 

71 30.05.22 Лепка «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Развивать интерес к лепке знакомых предметов, состоящих 

из нескольких частей. Учить делить комок на нужное 

количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приёмом раскатывания кругообразными 

движениями между ладонями, при лепке ушей – приёмами 

раскатывания палочек  и сплющивания. Закреплять умение 

прочно соединять части предмета, прижимая их друг к 

другу. 

72 27.05.22 Рисование 

«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое» 

Учить 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. 
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