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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

     Рабочая образовательная программа  разработана для построения системы педагогической деятельности разновозрастной группы, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2022 – 2023 учебный год. 

     Рабочая образовательная программа разновозрастной группы МБДОУ детский сад №30 г. Ставрополя строится на основе сочетания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, парциальных программ и педагогических технологий, а также в соответствии с уставом МДОУ и нормативными 

документами МДОУ. 

     Разновозрастное окружение в дошкольном образовательном учреждении обогащает социальный опыт ребенка и создает условия для его 

личностного и социального развития. Складывающиеся привычки общения с большим коллективом людей способствуют развитию 

контактности и коммуникабельности ребенка, обеспечивают формирование социальной ответственности, способности чувствовать и понимать 

других. 

Используются парциальные программы:   

 Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова  

 Музыкальная деятельность «Ладушки»,Каплунова И., Новоскольцева И., 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 2012 года № 273 - ФЗ  Мозаика 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.07.2020г. № 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного  

образования»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» , Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 2 декабря2020 года), СанПин 1.2.3685-21. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).   

  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

 Устав ДОУ.   

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д\с № 30 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

       Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 
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ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» . Эта цель является главной целью программы. 

Основные задачи воспитателя: 

 

     Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость 

к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как:  

‹  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

‹  уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

‹  традиционные гендерные представления;  

‹  нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

‹  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла;  

‹  предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;  

‹  личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

‹  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

‹  создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению;  

‹  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 
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Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

‹  обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  

‹  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.);  

‹  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

‹  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

     Содержание рабочей образовательной программы разновозрастной группы соответствуют основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 
Рабочая образовательная программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

ФГОС. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

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

ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального воспитания; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
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 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

    Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 3-5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» и единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования. 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут и углубят и дополнять его требования. 

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

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в этой части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

     В программе «От рождения до школы», так же, как и в стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»; имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается их 

соблюдать. 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

-Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 
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2. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Но как достичь «гармоничного 

развития»? Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, 

развития и обучения.  

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности  

в себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).  

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); 

умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные 

способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют 

его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. К таким 

способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» одна из немногих программ дошкольного образования, где наряду с развитием общих 

способностей решается задача по поддержке и развитию специальных способностей детей.  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы 

правильно организованные занятия.  

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе 

и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного 

образования будем их классифицировать следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты —это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные представления, 

мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей когнитивных — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий), 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и  предполагает, что во  главу угла ставится формирование 

личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и  полученные знания, умения, навыки. 
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В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации.  

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 

изложенных в целевом разделе:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому 

в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не 

должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого 

педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на 

ФГОС ДО и  целях и  задачах, обозначенных в  пояснительной записке к Программе.  

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует 

стремиться воспитателю?  

Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление инициативы 

у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у шестилетнего. Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные. 

 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные   Коммуникативные Регуляторные 
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представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные способности способности способности 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к 

миру, 

к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических 

и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к 

самому себе, 

чувство собственного 

достоинства, уверенность 

в своих силах. 

• Позитивное отношение к 

разным видам 

труда, ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо 

и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

• Уважительное 

• Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности. • Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями 

работать по правилу 

и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции.  

• Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире.  

• Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. 

п., знакомство 

с произведениями детской 

литературы.  

• Овладение основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями 

о принципах здорового 

образа жизни.  

• Хорошее физическое 

развитие (крупная 

• Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные 

пути решения. • 

Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель.  

• Умение искать 

и выделять необходимую 

информацию. • Умение 

анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

• Способность действовать 

с учетом позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса.  

• Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам.  

• Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные 

на достижение конкретной 

цели).  

• Прогнозирование.  

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности.  

• Самоконтроль 

и коррекция. 
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отношение к духовно-

нравственным ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к 

образованию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому 

образу жизни. 

и мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок грамотности. 

 

       3. Оценка качества усвоения программы.  

Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производиться в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за активностью детей, два раза в год. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 

  При этом, ребенок рассматривается не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый в соответствии сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода 

должны быть заложены изначально – через обобщенный  образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных вывод педагоги при участии 

родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого – педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, 

или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся человеческой культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно – содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно – содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображения, 

образное мышление); 

-инициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 
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-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

-познавательная инициатива – любознательность (включенность в эксперементирование, простую познавательно – исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно – временные, причинно – следственные и родовидовые отношения. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствиями с направлениями развития 

Возрастные особенности детей 3 – 4 и 4-5 лет) 
     В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

начинает выступать для ребенка не только как член семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребёнка  

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого. Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте. 

     По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться 

успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

     На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

     Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

     Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. 

     Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

     В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми. 

     В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

     Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

     К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе 

составляет 2 кг). 

     Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие 

движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

     Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, 

треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится  к 
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самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные 

действия, гордится своими успехами. 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 

механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

     Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. 

Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его 

представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. 

Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 

жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

     Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только начинают формироваться, 

графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом возрасте дети 

способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. 

     Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются 

память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, 

предметами или явлениями. Возрастает целенаправленность действий. 

     Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 
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     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

     Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

     Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются 

выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и 

больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

     К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др., постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для 

игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

     В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 

разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

     Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола, руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх 

раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять 

и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

     В возрасте от 4 до способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
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     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети 

могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При 

этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

     К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет  

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15, 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить 

звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова 

босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.) . В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова 

в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами 

близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя 

дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. 

     Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих 

условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако  быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические 

нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 
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стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать не сформированных волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции  в 

мышлении и поведении. 

     В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 

действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

     В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. 

     Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 

но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 

жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

     Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкально - художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и 

путём вдавливания. 

     Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети осмысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (3-4 года) 

     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. 
     Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

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

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
     Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

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

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

     Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

     Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
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Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

     Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

     Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка ксоблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребёнок в семье и обществе 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и  посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;  

рассказывать детям о самых красивых местах родного поселка, его достопримечательностях. 
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

 

 

 

 

 



19 

Перспективное  планирование 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь №1 «Хрюша и Филя в 

гостях у ребят» с.6 

Формировать представление об изменении социального статуса в связи с началом посещения 

детского сада. Напомнить имена и отчества сотрудников детского сада. Формировать умение при 

необходимости говорить «здравствуйте», «до свидания» Развивать двигательную активность.  

№2 «У нас дома гости» с.7 Показывать детям способ ролевого поведения. Закреплять навыки культурного поведения. 

Воспитывать привычку говорить «здравствуйте», «спасибо», «до свидания». Формировать желание 

слушать рассказ воспитателя о понятной ребёнку истории из жизни. Учить называть предметы 

чайной посуды. 

№3 «У меня день 

рождения» с.8 

Развивать в детях дружелюбие. Учить общаться спокойно, без крика. Формировать у детей 

потребность делится своими впечатлениями с воспитателем. Развивать диалогическую речь. 

№4 «Я нашёл игрушку» 

с.8-9 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Способствовать  

общению со сверстниками, давая поручения. Учить вести диалог с педагогом. Вызвать стремление 

задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

№5 «Я шофёр» с.9-10 Воспитывать уважение к профессии шофера. Расширять представления о видах транспорта, 

профессии шофера. Уточнять названия и назначение разных видов транспорта. Учить детей 

поддерживать дружеские отношения, не ссорится. Учить взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

№6 «Поможем куклам 

разыскать свои вещи» с11 

Учить вести диалог с взрослым. Учить слушать сказку, следить за развитием действия. 

Формировать умение соблюдать порядок в помещении детского сада. 

№7 

«Надо вещи убирать, не 

придется их искать» с.10-

11 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду. Учить самостоятельно 

раздеваться в определённой последовательности. Воспитывать бережное отношение к личным 

вещам. Учить понимать обобщающие слова «одежда», «обувь». Приучать слушать рассказ 

воспитателя о случаях из жизни. Развивать диалогическую форму речи. 

№8 

 «Посмотрите, у 

Петрушки богородские 

игрушки» с11-12 

Учить детей здороваться, прощаться, благодарить. Подводить к пониманию того, что игрушки 

сделаны человеком. Формировать потребность делится своими впечатлениями с взрослыми. 

Воспитывать стремление принимать участие в разговоре во время рассматривания игрушек. 

Побуждать эмоционально  воспринимать народные игрушки. 

№9 

 «Подарки Петрушки» 

Учить вести диалог с взрослыми. Учить слушать сказку, следить за развитием действия. 

Формировать умение соблюдать порядок в помещении детского сада. 

Ноябрь 

 

 

 

 

№19 «Я делюсь 

игрушками» с.23 

Формировать стремление делиться игрушками. Учить взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной совместной игре . Побуждать детей налаживать контакты друг с другом 

посредством речи. 

№20 «Мы умеем весело 

шагать» с.23-24 

Формировать умение сохранять правильную осанку в движении. Формировать интерес к 

подвижным играм. Содействовать общению детей со сверстниками, давая поручения. Вызывать 
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Декабрь 

стремление участвовать в совместной игре. 

№21 «Пожалей Катю» 

с.24 

Формировать заботливое отношение к окружающим. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Учить выполнять при манипуляциях с игрушкой несколько взаимосвязанных действий. 

Учить вести диалог с воспитателем. 

№22 «Я умею говорить 

спасибо» с.25 

Закреплять навыки культурного поведения в детском саду. Формировать у детей привычку 

благодарить за помощь. Развивать диалогическую  форму речи. 

№23 «Собираем осенние 

листочки» с.25-26 

Знакомить детей с цветом, величиной осенних листьев, с тем, каковы они на ощупь. Развивать 

восприятие. Учить детей взаимодействовать друг с другом посредством речи, общаться дружно, не 

ссориться, делиться с товарищем. 

№23 «Как сорока кашу 

варила» с.26 

Формировать умение правильно пользоваться столовой ложкой. Учить слушать потешки. 

Побуждать импровизировать на сюжет потешки. 

№»24 «Как вести себя за 

столом» с.27 

Формировать простейшие навыки поведения во время еды и умывания. Формировать умение 

есть хлеб аккуратно. Побуждать принимать участие в общем разговоре. Вызвать интерес к 

слушанию песенки, сопереживая её героям. Развивать интерес к книгам. 

№25 «Алёнка 

проснулась» с.28 

Продолжать знакомить детей с игрушками и их назначением. Учить слушать стихотворения, 

следить за развитием действия. Воспитывать заботливое отношение  к окружающим. Учить 

выполнять несколько взаимосвязанных действий при манипуляциях с игрушками. 

№26 «Покатаем кукол на 

машине» с29 

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

другу. Учить налаживать контакты друг с другом посредством речи. Развивать умение слушать 

рассказ и следить за развитием действия. Учить детей использовать в игре строительный материал. 

№27 «День рождения 

куклы Тани» с.30 

Знакомить детей с новой русской народной потешкой. Побуждать взаимодействовать друг с 

другом посредством речи. Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться. Формировать 

умение ладить. 

№28 «Снежинки 

кружатся» с.31 

Расширять представления об особенностях зимней природы. Вызвать желание участвовать в 

разговоре. Учить соблюдать правила безопасности в играх со снегом. Развивать диалогическую 

форму речи. Развивать активную двигательную деятельность детей.   

№29 «Снежинки» с.32 Побуждать детей передавать в рисунке красоту природы. Учить создавать индивидуальную 

композицию в рисунке. Побуждать принимать участие в оформлении группы, готовить материалы 

к занятию по поручению воспитателя. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, правильно отвечать на него.  

№30 «Мы ждём Деда 

Мороза» с.33 

Формировать умение общаться спокойно, без крика. Побуждать общаться со сверстниками, 

давая поручения. Развивать диалогическую форму речи. Учить читать наизусть небольшое 

стихотворение. 

№31 «Домик из снега 

для лисички» с.34 

Способствовать возникновению игр на тему народной сказки. Побуждать использовать в игре 

природный материал. Побуждать участвовать в посильном труде. Учить ладить друг с другом в 

игре. Формировать потребность делиться со взрослыми своими впечатлениями. 

№32 «Наша нарядная 

ёлка» с.35 

Продолжать знакомить детей с ёлочными игрушками и их назначением. Знакомить с новым 

стихотворением. Развивать диалогическую форму речи. Учить создавать аппликацию на 
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силуэтных изображениях предметов. 

№33 «Напоим кукол 

чаем» с.36 

Учить петь в одном темпе со всеми. Формировать положительное отношение к детскому саду.   

№34 «Купание куклы» 

с.37 

 

Продолжать знакомить с игрушками и их назначением. Учить читать наизусть потешку. 

Формировать умение выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. Воспитывать 

положительное отношение  к детскому саду. Приучать к вежливости. 

№35 «Куклы на 

прогулке» с.38 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, вместе пользоваться игрушками. 

Учить выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. Формировать положительное 

отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с игрушками и их назначением. Учить 

читать наизусть потешки. Формировать умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали. 

Январь №36 «Повторяй за мной» 

с.39 

 

   Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, вместе пользоваться игрушками. 

Развивать умение налаживать контакты друг с другом посредством речи. Формировать умение 

сопровождать движение простой песенкой в игре с перчаточными куклами. Вызвать желание петь 

весёлую мелодию на слог «ля». 

№37 «Что умеет мой 

друг» с.40 

      Обогащать представления о труде строителя. Побуждать участвовать в разговоре во время 

рассматривания картинки. Формировать стремление объединяться  для игры в группы по два 

человека на основе общих симпатий. Развивать интерес к окружающему миру в процессе игр со 

строительным материалом. 

№38 «Прыгают зайчики» 

с.41 

Учить вести диалог с педагогом. Воспитывать желание участвовать в общем разговоре. 

Воспитывать интерес детей к театрализованной игре. Развивать умение инсценировать отрывок из 

сказки. 

№39 «Делай как я» с.42 Формировать умение использовать в играх снег, разнообразно действовать с ним. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх со снегом. Знакомить детей со свойствами снега (холодный, лёгкий, пушистый). Развивать у 

детей интерес к окружающему миру в процессе игр с природным материалом. 

№40 «Посмотри, как 

красиво» с.42-43 

 

    Расширять представление о характерных особенностях зимней природы, формировать 

умение замечать её красоту. Расширять и активизировать словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении. Воспитывать желание участвовать в общем 

разговоре во время рассматривания зимнего участка. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Развивать эстетическое восприятие, вызвать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы. 

№41 «Мы играем с 

котом» с.43 

    Совершенствовать восприятие, знакомить с осязаемыми свойствами предмета. Учить 

называть особенности поверхности (пушистая). Учить слушать потешку. Побуждать участвовать в 

разговоре во время рассматривания предмета. Учить детей вместе пользоваться игрушками. 

Развивать активность детей в процессе двигательной деятельности. 

№42 «Мы едем, едем, 

едем»с.44 

Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться. Развивать умение ладить друг с 

другом. Побуждать играть по мотивам литературного произведения. Учить внимательно слушать 
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№43 «Вот какие 

варежки» с.45 

   Учить детей самостоятельно одевать варежки. Продолжать знакомить с перчатками и их 

назначением. Учить различать и называть цвет перчаток и варежек. Побуждать слушать 

стихотворение. Формировать диалогическую форму речи. 

№44 «Покатаем кукол с 

горки» с.46 

    Формировать умение взаимодействовать друг с другом посредством речи. Учить слушать 

стихотворение. Побуждать использовать в игре строительный материал. Закреплять умение 

взаимодействовать друг с другом в непродолжительной игре. 

№45 «Поможем Маше 

собраться на прогулку» 

с.46 

Продолжать знакомить с предметами одежды и их назначением. Учить детей самостоятельно 

одеваться в определённой последовательности. Воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. Развивать диалогическую форму речи. 

Февраль №46 «Мои подарки» с.47 Воспитывать вежливое отношение к окружающим. Формировать умение вести диалог с 

педагогом. Развивать инициативную речь во взаимодействии со взрослым. 

№47 «Любимые 

игрушки» с.49 

Формировать умение в индивидуальной игре с игрушкой исполнять роль и за себя, и за 

игрушку. Воспитывать желание слушать рассказ воспитателя об игрушках. Развивать 

диалогическую форму речи. 

№48 «С кем я играю» 

с.48 

Формировать умение использовать в игре строительный материал. Закреплять умение 

сооружать постройку, используя полученные умения. Воспитывать стремление объединяться для 

игры по два- три человека на основе личных симпатий. Учить взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре. Развивать инициативную речь во взаимодействии с 

другими детьми. Побуждать общаться со сверстниками. 

№49 «Фантазёры» с.49 Закреплять знание геометрических фигур ( круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), формы 

предметов (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). Воспитывать желание участвовать в 

разговоре во время рассматривания предметов. Расширить  и активизировать словарный запас. 

Приучать детей к аккуратности. 

№50 «Весёлые гуси» с.51 Вызвать интерес к слушанию песенки. Учить инсценировать песенку. Побуждать детей 

делиться впечатлениями с взрослыми и со сверстниками. Развивать диалогическую речь. Учить 

имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное состояние человека. 

Воспитывать желание действовать с элементами костюмов и стремление выступать перед 

сверстниками. Развивать умение петь в одном темпе со всеми. 

№51 «Все любят 

рисовать» с.50 

Вызвать интерес к слушанию литературного произведения и развитию действия. Побуждать 

принимать участие в разговоре во время рассматривания иллюстраций. Развивать диалогическую 

форму речи. Продолжать учить правильно держать карандаш. Учить располагать изображения по 

всему листу. Учить анализировать. Приучать к аккуратности. 

№52 «Катя собирается в 

гости» с.52 

Учить детей вместе пользоваться игрушками. Развивать умение выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. Уточнять названия и назначение предметов чайной посуды. 

Учить слушать стихотворение. 

№53 «Стирка кукольной 

посуды» с.53 

Формировать заботливое отношение к окружающим. Формировать умение выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий. Учить слушать сказку, следить за развитием 

действия. 
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№54 «Подарок куклы 

Кати» с.54 

Формировать представления о том, что необходимо для роста комнатного растения. Побуждать 

поливать комнатные растения. Вызвать желание участвовать в общем разговоре во время 

рассматривания растения. Учить слушать стихотворение. 

Март №55 «Стихи для мамы» 

с.55 

Закреплять умение называть имя мамы. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Закреплять умение украшать дымковскими узорами полоски бумаги. Развивать диалогическую 

форму речи. Формировать умение читать наизусть небольшое стихотворение. 

№56 «Назови своих 

друзей» с.56 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Побуждать самостоятельно 

выполнять танцевальные движения. Развивать стремление импровизировать на несложный сюжет 

песни. Формировать стремление участвовать  в общем разговоре во время рассматривания 

предмета, фотографии. 

№57 «Как я умею 

радоваться» с.57 

Формировать умение вести диалог с педагогом. Побуждать участвовать в разговоре во время 

рассматривания картинок. Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, вместе 

пользоваться элементами костюмов. Вызвать интерес к манипулированию с элементами костюмов, 

передаче эмоционального состояния позой, мимикой, жестом, движением. 

№58 «Букет для мамы» 

с.58 

Формировать уважительное отношение к окружающим. Воспитывать желание участвовать в 

оформлении группы. Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении. Развивать диалогическую форму речи. Закреплять знания 

геометрических фигур (круг, треугольник). Развивать умение создавать коллективные композиции. 

№59 «Моя любимая 

книжка» с.58 

Формировать образ Я, представления о произошедших с ребёнком изменениях (стал большой, 

у него уже есть любимые сказки, стихи).Формировать умение налаживать контакт друг с другом 

посредством речи. Побуждать вместе пользоваться книгами. Развивать инициативную речь детей. 

№60 «Как играли в 

старину» с.59 

Приучать детей слушать рассказ воспитателя о случаях из жизни. Учить слушать потешки. 

Вызывать интерес к созданию в аппликации коллективной композиции. Учить детей имитировать 

действия персонажей потешки. Развивать эстетическое восприятие. 

№61 «Мы помогаем 

белочке» с.61 

Учить детей слушать потешку. Развивать диалогическую форму речи. Формировать интерес к 

лепке. Учить детей взаимодействовать друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

№62 «Мы играем с 

куклами» с.61 

Учить понимать обобщающее слово «Одежда». Учить вместе пользоваться игрушками. 

Формировать умение выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. 

№63 «Я врач» с.62 Учить слушать стихотворение. Обучать способам ролевого поведения. Формировать 

заботливое отношение к окружающим. Учить детей выполнять в игре с игрушкой 

взаимосвязанные действия. 

№64 «Мы любим 

чистоту» с.63 

Помочь детям запомнить образцы обращения к гостям, пришедшим в группу. Продолжать 

учить рисовать прямые линии. Развивать интерес к рисованию. Формировать желание участвовать 

в посильном труде. 

Апрель №65 «Кто работает в 

детском саду» с.65 

Закреплять знания имён и отчеств работников детского сада. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Вызывать интерес к труду взрослых. Развивать диалогическую форму 

речи. 

№66 «Мы умеем Формировать доброжелательное отношение к окружающим.Побуждать проявлять сочувствие к 
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проявлять сочувствие» 

с.65 

сверстнику. Учить детей общаться посредством речи. Развивать умение сопереживать герою 

стихотворения. 

№67 «Мои любимые 

мультики» с.66 

Формировать интерес к книгам. Воспитывать желание участвовать в разговоре во время 

рассматривания картинок. Развивать диалогическую форму речи. Формировать умение 

имитировать характерные движения персонажей мультфильмов. 

№68 «С кем я живу» с.67 Закреплять умения называть членов семьи. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Воспитывать стремление участвовать в разговоре с взрослым и со сверстниками. Учить 

слушать сказку, следить за развитием действия. 

№69 «Мы печём 

прянички» с.68 

Учить слушать потешку. Развивать диалогическую форму речи. Воспитывать отрицательное 

отношение к жадности. Формировать интерес к лепке. 

№70 «Наши любимые 

сказки» с.69 

Формировать умение создавать в рисунке несложную сюжетную композицию. Развивать 

интерес к рисованию. Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи сказочных 

образов. Учить слушать отрывки из прочитанных ранее сказок. Развивать диалогическую форму 

речи. Поощрять стремление детей к самостоятельности. 

№70 «Построим кукле 

дом» с.70 

Учить взаимодействовать друг с другом посредством речи. Формировать умение слушать 

стихотворение. Учить различать, называть  и использовать основные строительные детали. 

Воспитывать стремление поддерживать дружеские отношения, не ссорится вместе пользоваться 

игрушками. 

№71 «Пришла весна» 

с.69 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы. Учить детей 

имитировать характерные действия (катание на санках, бросание снежков). Развивать интерес к 

аппликации. Воспитывать стремление украшать группу. 

№72 «Идёт дождь» с.71 Продолжать знакомить детей с особенностями весенней природы. Расширять представления о 

простейших связях в природе. Учить слушать стихотворение. Развивать активность детей в 

двигательной деятельности. Учить играть слаженно, в соответствии с правилами. 

Май №73 «Помоги другому» 

с72 

Воспитывать внимательное отношение к окружающим. Учить детей общаться со сверстниками, 

давая поручения. Вызывать желание помочь сверстнику. Побуждать самостоятельно убирать 

игрушки по поручению воспитателя. Развивать инициативную речь детей во взаимодействии с 

другими детьми. 

№74 «Какой рисунок 

тебе нравится» с.73 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Вызывать желание участвовать в 

оформлении группы. Развивать интерес  к рассматриванию созданных детьми рисунков. 

Закреплять умение обращаться к взрослым, зашедшим в группу, с предложением посмотреть 

рисунки. Побуждать участвовать в разговоре во время рассматривания рисунков. 

№75 «Сильные 

ладошки» с.73 

Закреплять умение ловить мяч двумя руками одновременно. Вызывать желание участвовать в 

подвижной игре. Учить действовать совместно в ходьбе и беге. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Формировать умение налаживать контакты посредством речи. 

№76 «Назови ласково по 

имени» с.74 

Воспитывать дружелюбие. Формировать у детей уверенность в том, что их любят. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения. Воспитывать интерес к чтению книг. 

Развивать умение взаимодействовать друг с другом посредством речи. 
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№77 «Поздоровайся с 

ребятами» с.75 

Закреплять навыки культурного поведения, приучать к вежливости. Развивать диалогическую 

форму речи. 

№78 «Мы едем на 

машине» с.76 

Продолжать знакомить с профессией шофёра. Развивать умение ладить друг с другом в 

совместной игре. Развивать диалогическую форму речи. 

№79 «Плывёт, плывёт 

кораблик» с.77 

Учить слушать песенку, следить за развитием действия. Вызывать стремление участвовать в 

разговоре во время рассматривания иллюстрации. Развивать диалогическую форму речи. Учить 

создавать в аппликации коллективную композицию. Воспитывать желание украшать групповую 

комнату.  

№80 «Курочка и 

цыплята» с.78 

Учить слушать потешку. Вызывать стремление делиться впечатлениями от чтения потешки с 

взрослым. Учить поддерживать дружеские отношения, не ссорится. Учить лепить предмет, 

Состоящий из нескольких частей, создавать в лепке коллективную композицию. 

№81 «Сделаем куклам 

красивые причёски» с.79 

Учить детей слушать потешку. Приучать к вежливости. Формировать умение брать на себя 

роль. 

№82 «Мы будем 

выращивать овощи» с.80 

Учить слушать стихотворение. Развивать диалогическую форму речи. Формировать умение 

слушать рассказ воспитателя о случае из жизни. Познакомить с инвентарём для обработки грядок в 

огороде. Прививать интерес к труду в природе. 

 
 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников  младшая группа 3-4 года» 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 

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

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 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“»). Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением 

и т.п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, 

как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 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.  
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Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе 

интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе 

игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).  

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, 

побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, 

застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 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. Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.   

 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

Тема игры. 

Сроки проведения 

Задачи Формы работы Развивающая среда 

 

Сентябрь 

 

«Детский сад» 

Продолжать знакомить с 

трудом взрослых. Развивать 

умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить), 

Воспитывать дружбу, желание 

помогать товарищу, заботиться 

о младших, не ломать игрушки, 

убирать на место, не мешать 

друг другу в играх. 

Чтение детям «Катя в яслях», «Яночкин 

садик» З. Александровой. 

Ежедневные режимные моменты 

 в детском саду. Экскурсии по детскому саду. 

Д\игры с куклой: «Укладываем куклу спать», 

«Кукла проснулась», «Сборы на прогулку», 

«Угостим куклу чаем». 

 Беседа «Что мы знаем о детском саде?»; 

Рассказы о профессиях работников детского 

сада. 

Рассматривание иллюстраций о детском саде. 

Занятие «Мы помощники взрослых». 

 

Куклы, машинки, игрушечная 

посуда, мебель, предметы-

заместители. Медицинские 

инструменты (градусник, шприц, 

вата, музыкальные инструменты, 

напольный конструктор и т. п. 

 

Октябрь 

 

Развивать понятие, что такое 

семья. 

Содействовать развитию игр, в 

Беседа с детьми об их семьях. 

Рассматривание семейных 

фотографий, сюжетных картинок. 

Куклы, коляски, наборы кукольной 

одежды для разных сезонов, 

постельные 
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«Семья» 

 

которых дети отображают 

жизнь и деятельность близких 

людей. Продолжать 

формировать у детей умение 

передавать в игре несколько 

последовательных эпизодов 

(куклы гуляют, обедают, 

ложатся спать и т.д.) 

Учить помогать взрослым, 

заботиться о младших. 

Картина «Наша семья». 

 Слушание и чтение колыбельных прибауток. 

 Чтение русских народных сказок 

«Репка», «Три медведя». Занятие «Моя 

семья». 

 Д\И «Мама и папа», «Дедушка и 

бабушка», «Кто 

старше?», «Кто младше?», «Назови по 

именам». 

принадлежности. Мебель: столы, 

стулья, кровати разных размеров, 

стиральные наборы. Утюги, 

телефоны, наборы кукольной, 

чайной и столовой посуды. 

Сумочки, одежда для ряженья: 

шляпки, галстуки, косынки, 

пелеринки. Бытовые 

приборы (игрушечные): 

холодильник, стиральная машина, 

пылесос. 

 

Ноябрь 

 

«Зоопарк» 

Способствовать расширению 

знаний о животных, об их 

внешнем виде, по памяти 

характеризовать их 

Формировать у детей умение 

творчески 

развивать сюжет игры, 

используя строительный 

напольный материал, 

разнообразно действовать с 

ним. Воспитывать доброе 

отношения к животным, 

желание заботиться о них: 

кормить, поить, чистить 

жилище. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в 

игре, желание совместно 

строить, делиться деталями 

строителя, игрушками, умение 

играть в коллективе. 

Наблюдение за животными; рассматривание 

иллюстраций «Домашние и дикие 

животные», «Зоопарк».  

 Беседа «Профессии»; 

 Д/Игры «Зоопарк»; «В деревне у бабушки», 

«Ветеринар лечит животных». 

Настольный и напольный 

конструктор. Фигурки животных, 

халат, шапочка, фонендоскоп, 

деревья, домики, коробки. 

 

Декабрь 

 

«Магазин» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых (продавец, 

кассир). Поощрять попытки 

детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять 

игровую обстановку 

Беседа «Как я с мамой ходил в магазин 

(овощной, продуктовый, электробытовых 

товаров, хозяйственный)». 

 Рассказ воспитателя о профессии продавца; 

 Рассматривание иллюстраций о работе 

магазина.  

Д\И «Игрушки», «Продукты», «Посуда», 

Прилавок или витрина Наборы 

продуктов: молочные, упаковки из-

под сока, йогурта, чая, кофе, 

конфет. Овощи и фрукты; 

бакалейные или гастрономические 

товары. Кассовый аппарат и счеты. 

Сумочки, халат, фартук, колпак. 
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недостающими предметами, 

игрушками. 

«Одежда», «Кто больше назовет действий», 

«Лото». Рассматривание атрибутов к игре: 

весы, колпак, фартук, счёты. 

Весы, касса для кассира, жетоны с 

цифрами, вместо денег, банковские 

карточки, чеки, сумочки для 

покупателей, корзинки. 

 

 

Январь 

 

«Больница» 

Способствовать возникновению 

у детей умения выбирать 

роль. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками 

Чтение детям «Больная кукла» Берестова, 

«Айболит» К.Чуковского. Кукольный театр 

«Айболит» 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Наблюдение за работой медсестры, врача. 

 Беседа о профессии врача, медсестры. 

 Рассматривание картин из серии 

«Профессии»: «Доктор», «Медсестра». Беседа 

с детьми: «Как я с мамой ходил на прием к 

врачу».  

 Д\И «Кому что нужно для работы», «Кто 

назовет больше действий». 

Знакомство с атрибутами: стетоскоп, 

градусник, шприцы, шпатели и т.д 

Игрушечные атрибуты: стетоскоп, 

шпатели, градусники, горчичники 

из желтой бумаги, бинт, вата, или 

ватные диски, ватные палочки. 

Халат врача, халат медсестры, 

шапочки с красным крестом, бланки 

для рецептов, сумочка для врача с 

крестом. 

 

Февраль 

 

«Шофер» 

Развивать навыки правильного 

общения в транспорте. 

Воспитывать культуру 

поведения в общественном 

транспорте, воспитывать 

уважения к труду водителя. 

Целевая прогулка по ближайшей улице 

города 

Беседа на тему «На чем люди ездят». 

Рассматривание альбома «Городской 

транспорт». Наблюдение за трудом шофера, 

который привозит продукты в детский сад. 

 Д/и «Чей предмет». 

Детские стулья, шапочки для 

шофера, билеты, сумка для 

кондуктора, рули, накидки с видами 

автомобилей. 

 

Март 

 

«Парикмахерская» 

 

Познакомить детей с работой 

парикмахера. Вовлечь детей в 

сюжетно-ролевую игру; 

побуждать к самостоятельности 

в импровизации роли; 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу, 

культуры поведения в 

общественных местах, 

вежливого обращения к 

старшим и друг к другу. 

Рассказ о профессии парикмахера, о труде в 

парикмахерской. Рассматривание предметов, 

необходимых для работы парикмахера: 

ножницы, фен, мисочки и щеточка для 

окрашивания волос, заколки, бигуди и др. 

 Рассматривание альбома с образцами 

причесок: мужских, женских и детских, 

журналов мод. Беседы «Как я ходил с мамой 

в парикмахерскую», «Для чего нужна 

парикмахерская?». 

 Чтение потешек об умывании, 

причесывании, К. И. Чуковский «Мойдодыр», 

отгадывание загадок по теме. 

 Зеркало, тумбочка для хранения 

атрибутов, Флаконы от шампуней, 

яркие, необычной формы, 

ножницы (пластмассовые); 

фен (игрушечный), 

бигуди (игрушечные), мисочка и 

щеточка для окраски волос, 

пелеринка для клиента, фартук-

накидка для парикмахера, 

полотенца, заколки, резинки, 

бантики, журналы с образцами 

причесок. 
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Рекомендуемая литература: 

 1. Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» младший возраст. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

 Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться 

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

 Д\И «Кому что нужно для работы?» «Кто 

назовет больше действий», «Для чего эти 

предметы», «Хорошо – плохо». 

 

Апрель 

 

«Почта» 

Формировать интерес детей к 

профессии почтальона. 

Продолжать развивать умение 

детей согласовывать свои 

действия с действиями 

партнёров. Развивать игровое 

взаимодействие. Формировать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми. Расширять у детей 

представления о труде 

работников почты. 

Рассматривание иллюстраций, беседа о 

работе почтальона, Д/Игра «Я на почте» 

Сумки, конверты, карандаши, 

коробки – посылки, журналы, 

бланки, эмблема почты. 

Май 

 

«Детский сад», 

«Семья», «Зоопарк», 

«Магазин», 

«Больница», 

«Шофер», 

«Парикмахерская», 

«Почта» 

Развивать у детей воображение, 

мышление, речь, умение 

совместно развертывать игру, 

договариваться и обсуждать 

действия всех играющих.  

Закреплять умение правильно 

пользоваться атрибутами игры. 

Обеспечить у детей интерес к 

сюжетно-ролевой игре. 

Воспитывать коммуникативные 

навыки общения, дружеские и 

партнерские взаимоотношения, 

совершенствовать 

диалогическую речь. 

Дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами и 

игрушками. 
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одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

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

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т.п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности (3-4 года) 
     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 ветку деревьев, не трогать животных и другое) 

     Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

     Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зелёного, жёлтого и красного сигнала светофора. 

     Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить улицу, 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 подниматься и спускаться 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. 

     Формровать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Формирование основ безопасности (4-5 лет) 
Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,  

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 

 

Календарно-тематическое планиование 

 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя   

 

4 неделя  

 

Тема: День знаний.  Беседа.  

«Правило поведение в группе». 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами 

поведения в группе. 
 

Тема: Дорожная азбука. Беседа 

«Знакомство с улицей». 

Цель: Уточнять и расширять 

представления детей об улице, 

дороге, тротуаре; о грузовых и 

легковых автомобилях; дать 

элементарные знания  о правилах 

поведения на улице. Развивать 

наблюдательность. 

 

 

Тема:  День города. Мой 

Ставрополь. Беседа «Знакомые и 

незнакомые люди. Опасность 

непослушание». 

Цель: Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми. 

 

Тема: Дары осени. Беседа. 

«Ягоды я сам не рву». 

Цель: Познакомить  детей о 

правилах поведения в лесу. 
 

 

Источник: Т. Ф. Саулина. « 

Три сигнала светофора» Стр. 7 

 

 

 

Источник: Т. Ф. Саулина. « Три 

сигнала светофора» Стр. 15 
 

 

 

Источник: Н. Мигунова . Уроки 

малышам. «Чтобы не было беды». 

Стр. 34-35 

  

 

Источник: Н. Мигунова. Уроки 

малыша « Чтобы не было беды» 

Стр.58 
 

Октябрь 
 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя   

 

4 неделя  
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Тема: Урожайная. Хлеб - всему 

голова. Беседа. «Кошкин дом». 

Цель: Познакомить с опасностью, 

происходящей от огня. Знакомить 

с правилами пожарной 

безопасности. 
 

Тема: Труд взрослых. Профессии. 

Беседа .  «В гостях у Айболита». 
Цель: Познакомить детей с 

профессией – врач. .Познакомить с 

номером телефона  «03». 

 

 

Тема: Домашние животные. 

Беседа. «Правило поведения  при 

общении с животными».  

Цель: Продолжать формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

животными: наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя вреда. Не гладить  чужих 

животных, не приносить животных 

домой без разрешения взрослых; не 

брать на руки бездомных животных. 

 

Тема: Золотая осень. Деревья и 

кустарники. Беседа  «Опасные 

ситуации на и во дворе» 

Цель: Рассказать детям об 

опасных особенностях улицы; 

закрепить правило поведения  на 

улице. 
 

 

Источник: Источник: 
К.Ю.Белая. « ФОБ» Стр.51 

 

 

 

 

Источник: Источник: К.Ю.Белая. « 

ФОБ» Стр.53 
 

 

 

 

Источник: К.Ю.Белая. « ФОБ» 

Стр.56 

  

 

Источник: Н. Мигунова. Уроки 

малышам «Чтобы не было беды». 

Стр.4 
 

Ноябрь 
 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя   

 

4 неделя  

 

Тема: Детсад. Игрушки. Игры. 

Беседа.  «Как мы играем». 

Цель: Обсудить с детьми 

различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

вовремя игры, научить  их 

необходимым мерам 

предосторожности. 
 

Тема:Домашние и перелетные 

птицы. Беседа: « Колючие 

опасности». 
Цель: Рассказать детям  опасных  

предметах  и правилами обращение с 

ними.  «Помоги папе построить 

скворечник». 

 

 

Тема: Как звери готовятся к зиме. 

Беседа. «Общение с незнакомыми 

животными». 
Цель: Разъяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасными. Учить 

заботится о своей безопасности. 

 

Тема: Поздняя осень. Изменение 

в природе. Беседа. «Береги своё 

здоровье или правило доктора 

Неболейко». 

Цель: Рассказать детям о 

здоровом образе жизни о 

профилактике заболеваний 

осенью. 
 

 

Источник: Источник: 

К.Ю.Белая. « ФОБ» Стр.37 
 

 

 

Источник: Источник: К.Ю.Белая. « 

ФОБ» Стр.38 

 

 

Источник: Источник: К.Ю.Белая. 

« ФОБ» Стр.32 

 

  

 

Источник: К. Ю. Белая ФОБ Стр. 

33 
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Декабрь 
 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя   

 

4 неделя  

 

Тема: Встреча зимы. Беседа. « 

Осторожно! Скользко!». 

Цель: Познакомить детей с  

правилами безопасности ,   в 

зимние время - в гололёд. Учить 

детей по картинкам определять 

опасную ситуацию, описывать её, 

и правила, которые надо 

соблюдать, чтобы не получить 

травму. 
 

Тема: Зимующие птицы. Беседа. 

«Зимой на горке». 

Цель: Учить детей подчиняться 

правилам поведения при катание с 

горки. Развивать выдержку и 

терпение- умение дожидаться своей 

очереди. Вырабатывать желание 

избегать травм - опасных 

ситуаций. 

 

 

Тема:  Новогодний праздник. 

Беседа. ««Опасные огоньки. 

Правило поведение  вблизи 

ёлки». 

ЦЕЛЬ:   

Цель: Уточнить правила поведения 

вблизи ёлки. Выяснить какие 

ёлочные игрушки могут быть 

пожароопасными и почему? 

Обсудить с детьми опасные 

ситуации, которые могут 

произойти, и научить, что им делать 

в подобных ситуациях. 

 

Тема: Откуда  елка в гости к 

нам пришла.. Беседа. 

«Осторожно Новый год». 

Цель: Учить детей навыкам 

безопасного поведения  зимой, 

учить избегать обморожений. 
 

 

Источник: М. Манакова. Уроки 
малышам « Правило безопасности 
для малышей». 

 

 

 

Источник: М. Манакова. Уроки 
малышам « Правило безопасности для 
малышей». 

 

 

 

Источник: М. Манакова. Уроки 

малышам « Правило безопасности 

для малышей». 

  

 

Источник: М. Манакова. Уроки 

малышам « Правило безопасности 

для малышей». 
 

Январь 
 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя   

 

4 неделя  
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Тема: Каникулы. Беседа. 

«Опасные ситуации дома». 

Цель: Познакомить детей с 

опасными для жизни и здоровья 

предметами, в групповой комнате. 

Познакомить с правилами 

пользование с бытовыми 

предметами, разъяснить правило 

«нельзя». 
 

Тема: День и ночь. Беседа. «Опасные 

деревянные предметы». 

Цель:  Уточнить представление о 

предметах, которые могут угрожать 

жизни и здоровью детей.(картинки: 

стол, стул, ..) 

 

 

Тема: Зимние забавы. Беседа. « 

Небезопасные зимние забавы». 

Цель: Познакомить детей с 

правилами безопасности в зимние 

время- гололёд. Подчинятся 

правилам поведения при катании с 

горки .Рассказать правило игры в 

снежки. 

 

Тема: Животный мир зимой. 

Дикие животные средней полосы 

России. Беседа. «Животные - это 

не игрушка». 

Цель: Разъяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасными. Учить 

заботиться о своей безопасности. 

 

Источник: М. Манакова. Уроки 
малышам « Правило безопасности 
для малышей». 

 

 

 
Источник: М. Манакова. Уроки 

малышам « Правило безопасности для 
малышей». 

 

 

 

Источник: К. Ю. Белая. ФОБ. Стр. 

25 

  

 

Источник: М. Манакова. Уроки 

малышам « Правило безопасности 

для малышей». 
 

Февраль 
 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя   

 

4 неделя  

 

Тема: Зима в природе.  Беседа: 

«Катание на горке».  

Цель: Расширять представление 

детей о правилах безопасного 

поведения  во дворе, во время 

катания на санках 
 

Тема: Транспорт. Беседа . «О 

правилах поведение в транспорте». 

Цель:  Воспитывать у дошкольника 

навыки безопасного поведения в 

транспорте. Формировать умение 

правильно вести себя на улице, на 

дороге. 

 

 

Тема: Защитники Отечества. 

Беседа. «Правило безопасности при 

работе с  карандашами и 

кисточками». 

Цель: Познакомить  детей с 

правилами безопасности при работе 

с карандашами  кисточками.  ( в 

присутствие взрослых). 

 

Тема: Магазин одежды..  Беседа. « 

Как нужно вести себя  в 

магазине». 

Цель: Учить детей навыкам  

безопасного поведения в магазине. 

( не бегать, не кричать..) 
 

 

Источник: М. Манакова. Уроки 

малышам. « Правила безопасности 

для малышей». Стр. 32 

 

 

 

Источник: К. Ю. Белая. ФОБ Стр. 

45 

 

 

 

Источник: М. Манакова. Уроки 

малышам « Правило безопасности 

для малышей». 

  

 

Источник: М. Манакова. Уроки 

малышам « Правило безопасности 

для малышей». 
 

Март 
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1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя   

 

4 неделя  

 

Тема: Ранняя весна. Признаки 

весны. Беседа. «Чем опасны 

весенние лужи для водителей и 

пешехода». 

Цель: Продолжать знакомить 

детей  о весенних явлениях 

природы. Рассказать детям   об 

опасностях, которые таит вода на 

проезжей части. 
 

Тема: Мамин день. Беседа. «Правило 

безопасности при работе с 

пластилином».  

Цель: Продолжать знакомить детей  

с правилами безопасности при работе 

с пластилином.(подарок мам, не 

брать пластилин в рот ,после не 

бросаться… ). 

 

 

Тема: Мой дом. Беседа. «Опасные 

предметы». 

Цель: Сформировать у 

дошкольника представления об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в 

быту. Научить его соблюдать 

определенные правила, разбирая 

различные ситуации, объясняя 

причины категорических запретов. 

 

Тема: Мой дом. Беседа. «Опасные 

предметы». 

Цель: Сформировать у 

дошкольника представления об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в 

быту. Научить его соблюдать 

определенные правила, разбирая 

различные ситуации, объясняя 

причины категорических запретов. 
 

 

Источник: К. Ю. Белая. ФОБ. 

Стр.9 
 

 

 

 

Источник: К. Ю. Белая. ФОБ. Стр.8 
 

 

 

 

Источник: К. Ю. Белая. ФОБ. 

Стр.11 

  

 

Источник: К. Ю. Белая. ФОБ. 

Стр.7 

 
 

Апрель 
 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя   

 

4 неделя  

 

Тема: Грачи прилетели.. Беседа. 

«Общение  с незнакомыми 

птицами». 

Цель: Разъяснить детям, что 

контакты с птицами  иногда могут 

быть опасными. Учить заботиться 

о своей безопасности. 
 

Тема:Космос. Беседа: « Правило 

поведения в детском саду». 

Цель: Продолжать знакомить с  

правилами безопасного 

передвижения в помещение: 

осторожно спускаться  и 

подниматься по лестнице, держаться  

за перила, открывать и закрывать 

дверь, держась  за дверную ручку. 

 

 

Тема: Вежливый продавец.  Беседа. 

«Контакты с незнакомыми 

людьми». 

Цель: Предостеречь детей от 

неприятностей связанных с 

контактом с незнакомыми людьми.  

 

Тема: Солнце, воздух и 

вода...Беседа «Не пей из копытца –

козленочком станешь». 

Цель: Помочь осознать детям, что 

употребление грязной воды может 

привести к нежелательным 

последствиям. 
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Источник: Н. Мигунова. Уроки 
малышам. « Чтобы не было беды». 
Стр. 32 

 

 

 

Источник: Н. Мигунова. Уроки 
малышам. « Чтобы не было беды». Стр. 
33 

 

 

 

Источник: Н. Мигунова. Уроки 

малышам. « Чтобы не было беды». 

Стр. 34 

  

 

Источник: Н. Мигунова. Уроки 

малышам. « Чтобы не было беды». 

Стр. 36 
 

Май 
 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя   

 

4 неделя  

 

Тема: Где мы живем. Беседа. « 

Если ребенок потерялся». 

Цель: Продолжать знакомить с 

культурой поведения на улице, с 

правилами поведения в 

критической ситуации. 

Продолжать учить детей  

правилам поведения с 

незнакомыми людьми на улице. 
 

Тема:Цветущая весна. Беседа: 

«Правило поведение с насекомыми». 

Цель:  Дать детям знания о правилах 

поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

 

 

Тема: Посуда.  Беседа « Опасные 

предметы дома». 

Цель: Формировать у детей  

представления об опасных 

предметах окружающего их мира, 

которые угрожают жизни и 

здоровью детей. 

 

Тема: Деревья и кусты. Беседа. 

«Правило поведение и бережное 

отношение к природе». 

Цель: Воспитывать бережное 

отношение к  природе. 

Познакомить с правилами 

безопасности с деревьями , 

кустами. 
 

 

Источник: К. Ю. Белая. ФОБ. 

Стр. 16 

 

 

 

Источник: Н. Мигунова. Уроки 

малышам. « Чтобы не было беды». 

Стр. 59 

 

 

 

Источник: Н. Мигунова. Уроки 

малышам. « Чтобы не было беды». 

Стр. 61 

 

  

 

Источник: Н. Мигунова. Уроки 

малышам. « Чтобы не было беды». 

Стр. 62 

 
 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (3-4 года) 
     Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

     Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера. 

     Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
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предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

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

высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная).  

      Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

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

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений (И.А. Помораева)  (3-4 года) 
     Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и 

т. д.).  

     Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

     Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

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

     Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов  

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

     Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые по величине. 

     Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

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

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

     Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
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Формирование элементарных математических представлений (И.А. Помораева) (4-5 года) 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста-ло 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:  

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало  

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче,  шире — уже,  выше — ниже,  толще — тоньше  или  равные  

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:  

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые  

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:  тарелка — круг,  платок — квадрат,  мяч — шар,  окно,  

дверь — прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад,  направо — налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня  дверь,  слева — окно,  сзади  на  полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических представлений 

 

Тема недели Программные задачи Литература 

Сентябрь 

1  Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знания детей в области 

математики (количество, форма, цвет). 

 

2  Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знания детей в области 

математики (количество, форма, цвет) 

 

3 Шар и кубик Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

Стр. 11 

4 Величина предметов Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом слова 

большой,маленький. 

Стр. 12 

Октябрь 

1 Количество предметов. 

Понятия «один», «много», 

«мало» 

Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, мало. Стр. 12 

2 Понятия «много», 

«один», «ни одного» 

Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделения из нее 

одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 

Стр. 13 

3 Понятия «много», 

«один», «ни одного». Круг 

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. 

Стр. 14 

4 Понятия «много», 

«один», «ни одного». Круг 

Совершенствовать умение составлять группу 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. 

Стр. 15 

5 Повторение Закрепить понятия «много», «мало», «один», «ни одного».  

Ноябрь 

1 Длина предметов. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами Стр. 16 
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Понятия: длинный – 

короткий, длиннее – 

короче 

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. 

2 Сравнение предметов 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. 

Стр. 17 

3 Понятия: один, много. 

Квадрат 

Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

Стр. 18 

4 Понятия: один, много. 

Квадрат и круг 

Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. Продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат. 

Стр. 19 

Декабрь 

1 Сравнение двух предметов 

по длине 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

Стр. 19 

2 Сравнение двух предметов 

по длине 

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. 

Стр. 20 

3 Сравнение предметов 

способами наложения 

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. 

Стр. 21 

4 Сравнение групп 

предметов способами 

наложения 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, поровну, столько – сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – короче. 

Стр. 22 

Январь 

1 Сравнение двух 

предметов. 

Понятия: широкий – узкий, 

шире – уже 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Стр. 23 

2 Сравнение двух предметов 

по ширине 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом наложения; 

Стр. 24 



41 

умение обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

3 Треугольник 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, одинаковые по ширине. 

Стр. 26 

4 Треугольник. 

Сравнение двух равных 

групп предметов 

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. 

Стр. 27 

Февраль 

1 Сравнение двух равных 

групп предметов 

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. 

Стр. 28 

2 Сравнение предметов по 

высоте 

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. 

Стр. 29 

3 Сравнение предметов по 

высоте 

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. 

Стр. 30 

4 Сравнение двух неравных 

групп предметов 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Стр. 31 

Март 

1 Сравнение двух неравных 

групп предметов 

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. 

Стр. 33 

2 Сравнение двух равных и 

неравных групп предметов 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

Стр. 34 
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сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

3 Части суток: день, ночь Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – сколько, больше – меньше. Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Стр. 35 

4 Закрепление способов 

сравнения двух предметов 

по длине и ширине 

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. 

Стр. 36 

Апрель 

1 Воспроизведение 

заданного количества 

предметов и звуков по 

образцу 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Стр. 37 

2 Воспроизведение 

заданного количества 

предметов и звуков по 

образцу 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, маленький. Упражнять в умении 

различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: впереди – сзади, 

слева – справа. 

Стр. 38 

3 Пространственные 

направления впереди 

– сзади, вверху – внизу, 

слева – справа 

Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя и 

обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

Стр. 39 

4 Части суток: утро, вечер Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их словами 

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

Стр. 40 

Май 

1 Сравнение двух предметов 

по величине. 

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. 

Стр. 41 

2 Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Стр. 42 

3 Закрепление пройденного 

материала. 

Свободное планирование работы с учѐтом усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. (Дидактические игры и игровые упражнения. 

Стр. 44-45 
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И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Планы занятий». 

Соответствует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2020 г. 

 

Ознакомление с социальным миром (3-4 года) 
     Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

     Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

     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. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

     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.). 

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

     Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

     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.). 

     Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 

и др.). Показать, как растут комнатные растения (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 (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

     Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
     Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

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

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

     Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

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

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности (4-5 лет) 
     Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

     Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать 

и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними. 

     Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

     Познавательно – исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

     Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

     Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

     Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

     Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

     Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

     Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

     Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
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     Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

     Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

     Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

     Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 
     Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям 

в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

     Формировать первичные представления о школе. 

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

     Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

     Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

     Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы 
     Расширять представления детей о природе. 

     Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

     Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

     Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

     Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

     Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

     Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

     Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать  их 

зимой. 

     Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
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     Учить детей замечать изменения в природе. 

     Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
     Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

     Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и 

т. д.). 

     Привлекать к участию в сборе семян растений.  

     Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

     Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

     Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

     Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

     Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

     Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

     Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

     Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.  

     Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

     Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

     В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания 

о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Перспективное планирование по окружающему миру 

Сентябрь 

1 неделя 

ТЕМА: «День знаний» 

2 неделя 

ТЕМА: «ПДД» 

3 неделя 

ТЕМА: «День города» 

4 неделя 

ТЕМА: «Урожайная» 

Цель: Познакомить с 

помещением групповой 

комнаты, рассказать об 

игрушках, о правилах 

поведения в группе. 

 

Н.С. Голицына Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 2 

младшая группа, М:,2015, с.37 

Цель: Уточнять и расширять 

представления детей об улице, 

дороге, тротуаре; о грузовых и 

легковых автомобилях; дать 

элементарные знания о 

правилах поведения на улице. 

Развивать наблюдательность. 

 

Т.Ф. Саулина, Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для 

работы с детьми 3–7 лет, с.6. 

 

 

Цель: Обобщить представление 

о родном городе, полученные в 

ходе прогулок, и рассказов 

взрослых. Побуждать 

участвовать в беседах об улице, 

на которой находится детский 

сад. Учить узнавать по 

иллюстрациям знакомые места 

и достопримечательности 

города. 

 

Н.С. Голицына Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 2 

младшая группа, М:,2015, с.61 

Цель: Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«овощи». Уточнить и 

расширить их словарь по теме. 

Познакомить детей с местом 

произрастания овощей. Учить 

образовывать множественное 

число существительных. 

Развитие общей моторики. 

Развитие памяти, мышления. 

 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины 

мира.М:,2016, с.15 

Октябрь 

1 неделя 

ТЕМА: «Дары осени» 

2 неделя 

ТЕМА: «Труд взрослых. 

Профессии» 

3 неделя 

ТЕМА: «Наши любимцы. 

Домашние животные» 

4 неделя 

ТЕМА: «Золотая осень» 

Цель: Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«овощи». Уточнить и 

расширить их словарь по теме. 

Познакомить детей с местом 

произрастания овощей. Учить 

образовывать множественное 

число существительных. 

Развитие общей моторики. 

Развитие памяти, мышления. 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины 

мира.М:,2016, с.15 

Цель: Закрепить знания о 

профессиях воспитателя, 

повара, дворника, шофера. 

Предметах, необходимых им 

для работы. 

 

Н.С. Голицына Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 2 

младшая группа, М:,2015, с.60 

Цель: Дать представление 

детям о домашних животных, о 

пользе, которую они приносят 

людям. Познакомить их с 

обобщающим понятием 

«домашние животные». 

Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать их 

фонематический слух, паять, 

мышление. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М:,2016, с.46 

Цель: Познакомить детей с 

основными признаками осени. 

Уточнить и 

расширить их словарь по теме. 

Закрепить понятие «один-

много». Закрепить понятия 

«красный цвет», «жёлтый 

цвет». Развивать их внимание, 

память, мышление. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М:,2016, с.9 
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Ноябрь 

1 неделя 

ТЕМА: «Моя Родина –Россия!» 

2 неделя 

ТЕМА: «Наши пернатые 

друзья-перелетные птицы» 

3 неделя 

ТЕМА: «Как звери к зиме 

готовятся» 

4 неделя 

ТЕМА: «Поздняя осень» 

Цель: Формировать 

нравственно-патриотические 

чувства у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Закрепить название «Россия». 

Закрепить знания о флаге 

России. Дать представление о 

российском триколоре. 

 

Приложение №1. 

Цель: Закрепить знания и дать 

новые представление о 

перелётных птицах (внешний 

вид, среда обитания, питание, 

повадки, перелёт); Рассказать 

детям, почему улетают птицы 

на юг. 

Приложение №2 

Цель: Уточнить и расширить 

словарь детей по теме. 

Познакомить их с 

обобщающим понятием 

«дикие животные». 

Формировать представление о 

местах обитания диких 

животных. Развивать общую и 

мелкую моторику. Развивать 

память, мышление. 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М:,2016, с.52 

Цель: Уточнить знание 

признаков осени: состояние 

погоды, растительного мира. 

Побуждать воспринимать 

художественные образы 

стихотворения. 

 

Н.С. Голицына Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 2 

младшая группа, М:,2015, с.43 

Декабрь 

1 неделя 

ТЕМА: «Красавица зима» 

2 неделя 

ТЕМА: «Зимующие птицы» 

3 неделя 

ТЕМА: «Новый год» 

4 неделя 

ТЕМА: «Каникулы» 
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Цель: Дать детям 

представление о времени года 

«зима», познакомить с 

признаками зимы. Развивать 

речевое дыхание, общую и 

мелкую моторику. Учить 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины 

мира.М.,2016, с.64 

Цель: Познакомить детей с 

зимующими птицами. 

Формировать их представление 

об обобщающем понятии 

«зимующие птицы». 

Познакомить детей со 

строением птиц. Учить 

понимать предложные 

конструкции и употреблять в 

речи предлоги «на», «с». 

Развивать мелкую 

и общую моторику. Развивать 

мышление, память, внимание. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины 

мира.М.,2016, с.68 

Цель: Уточнить и расширить 

словарь детей по теме «Новый 

год». Формировать их 

представления об 

обобщающем понятии 

«новогодние игрушки», 

«елочные игрушки». Учить 

составлять простую 

распространённую фразу с 

предлогом «на» и без 

предлога. Учить сопровождать 

свои действия речью. 

Развивать память, мышление, 

внимание. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины 

мира.М.,2016, с.79 

 

Январь 

1 неделя 

ТЕМА: «Каникулы» 

2 неделя 

ТЕМА: «Рождество. Народные 

праздники» 

3 неделя 

ТЕМА: «Зимние забавы» 

4 неделя 

ТЕМА: «Животный мир зимой» 
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 Цель: Активизировать 

впечатления от праздника. 

Учить выражать свои мысли в 

связных высказываниях. 

Побуждать вспомнить 

новогодние стихи, читать их, 

передавая интонации радости, 

восхищения. 

 

Н.С. Голицына, Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 2 

младшая группа, М:, 2015, с.50 

Цель: Расширить словарь 

детей по теме. Развивать их 

речевой слух. 

Учить различать длинные и 

короткие звуки, 

воспроизводимые голо- 

сом. Учить понимать и 

употреблять прилагательные 

«длинный», 

«короткий». Учить понимать и 

использовать числительные 

«один», 

«много». Учить понимать 

значение существительных, 

образованных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов (чк). 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М., 2016, с.85. 

Цель: Дать элементарные 

представления о животных 

средней полосы (внешний вид, 

образ жизни, питание, название 

детенышей). Побуждать 

выразительно читать потешку, 

использовать жестикуляцию. 

 

Н.С. Голицына, Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 2 

младшая группа, М:, 2015, с.47 

Февраль 

1 неделя 

ТЕМА:«Я-человек. Части тела» 

2 неделя 

ТЕМА: «Транспорт» 

3 неделя 

ТЕМА: «Защитники 

отечества» 

4 неделя 

ТЕМА: «Народные праздники. 

Масленица» 
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Цель: Дать детям понятие о 

частях тела, их назначении. 

Учить детей 

употреблять в речи имена 

существительные в 

родительном падеже. 

Развивать основные виды 

моторики, учить 

координировать речь с 

движением, развивать чувство 

ритма. Развивать зрительное и 

слуховое внимание и память, 

мышление. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М.,2016, с.136 

Цель: Расширить знания детей 

об окружающем мире. 

Познакомить с частями 

грузовой машины. Учить 

понимать предложения с 

предложными конструкциями. 

Формировать их представление 

об обобщающем понятии 

«транспорт». Развивать их 

внимание, память, мышление, 

мелкую и общую моторику. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М.,2016, с.91 

Цель: Формировать 

представление детей о 

празднике «День защитника 

Отечества», дать начальные 

представления о Российской 

армии, родах войск и 

некоторых их представителях: 

танкист, лётчик, моряк. 

Учить детей преобразовывать 

имена существительные 

единственного числа в форму 

множественного числа. Учить 

отвечать полными 

предложениями. Развивать 

общую и мелкую моторику. 

Развивать их 

внимание, память, мышление. 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М.,2016, с.112 

Цель: Знакомство детей со 

старинными обычаями встречи 

весны. Познакомить детей с 

русским народным праздником 

Масленица, ее 

значением, символами, 

традициями проведения 

праздника; формировать 

интерес к 

народному фольклору, 

народным подвижным играм. 

 

Приложение №3 

 

Март 

1 неделя 

ТЕМА: «Мамин праздник» 

2 неделя 

ТЕМА: «Ранняя весна» 

3 неделя 

ТЕМА: «Мой дом» 

4 неделя 

ТЕМА: «Театр» 
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Цель: Дать детям 

представление о празднике 8 

Марта. Закрепить их знания об 

имени мамы. Развивать 

желание помогать маме. Учить 

отвечать полными 

предложениями. Расширить 

словарь за счет глаголов. 

Развивать общую и мелкую 

моторику. Формировать 

сенсорные навыки. Развивать 

внимание, память, мышление. 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М., 2016, с.124 

Цель: Познакомить детей с 

признаками весны. Закрепить 

их представление о временах 

года. Развивать общую 

моторику. Учить отвечать 

полными предложениями. 

Формировать сенсорные 

навыки. Развитие 

внимания, памяти, мышления. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М., 2016, с.120 

Цель: Расширить словарь 

детей по теме, познакомить с 

названиями частей дома. 

Закрепить счёт в пределах 

четырёх. Развивать память, 

мышление, внимание. 

Формировать просодическую 

сторону речи. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М., 2016, с.98 

Цель: Способствовать развитию 

игровой деятельности и речевой 

активности детей.  Ознакомить 

детей с театром через игру-

драматизацию сказки 

«Теремок», развивать 

воображения. 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Апрель 

1 неделя 

ТЕМА: «Животный мир 

жарких стран» 

2 неделя 

ТЕМА: «Неделя здоровья» 

3 неделя 

ТЕМА: «Космос, звезды, 

планеты» 

4 неделя 

ТЕМА: «День Земли» 

Цель: Закрепить знания 

названий диких животных. 

Дать элементарные 

представления о животных 

жарких стран. Упражнять в 

употреблении названий 

детенышей животных. 

 

Н.С. Голицына, Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 2 

младшая группа, М:,2015, с.50. 

 

Цель: Закрепить знания о 

частях тела и их функциях, о 

том, как беречь здоровье и для 

чего. 

Обобщить представление о 

необходимости содержать тело 

в чистоте, питаться полезными 

продуктами, тепло одеваться в 

холодную погоду. 

 

Н.С. Голицына, Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 2 

младшая группа, М:,2015, с.58. 

Цель: Формировать 

элементарные знания о 

космосе, звездах, космонавтах, 

названии планет Солнечной 

системы. Пояснить смысл 

слов «космонавт», 

«космический корабль», 

«космодром», «невесомость», 

«скафандр», и др. 

 

 

Приложение №5 

Цель: Ознакомление детей с 

понятием «Земля». Закрепить 

имеющиеся у детей знания о 

природе. 

Продолжать формировать 

бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

Приложение №6 

Май 

1 неделя 

ТЕМА: «День Победы» 

2 неделя 

ТЕМА: «Цветущая весна» 

3 неделя 

ТЕМА: «Моя семья» 

4 неделя 

ТЕМА: «Животный и 

растительный мир внутренних 
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водоемов: болота, реки, пруды, 

озера» 

Цель: Расширять знания детей 

о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы. 

Формировать умение 

уважительно относиться к 

подвигу наших солдат. 

Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, 

любознательность, стремление 

узнать больше нового, 

полезного, интересного. 

Развитие памяти, внимания, 

речь, мышление. 

Приложение №7 

Цель: Обобщить и закрепить 

знания о весенних явлениях 

природы. Помочь запомнить 

стихотворение, передавать 

интонации просьбы. 

 

Н.С. Голицына, Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 2 

младшая группа, М:,2015, с.61. 

 

Цель: Уточнить представления 

детей о понятии «семья». 

Стимулировать 

детей рассказывать о своей 

семье. Развивать основные 

виды моторики. Развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, память, 

формировать 

речевой слух. 

 

М.В.Карпеева, Формирование 

целостной картины мира. 

М., 2016, с.158 

Цель: Дать детям 

представление о водоёме. 

Показать детям значение 

водоема для жизни животного и 

растительного мира. Развивать 

познавательный интерес, 

умение рассуждать. 

 

 

 

Приложение №8 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (3-4 года) 

     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 по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой»). 

     В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

     Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-рушки 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 — 
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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.  

Образовательная область «Речевое развитие» (4-5 лет) 

     Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

     Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

     Способствовать развитию любознательности. 

     Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

     Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

     Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

     Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

     Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

     Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять  слова-антонимы  (чистый — грязный,  светло — темно).  

     Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  
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     Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

     Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

     Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

     Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

     Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

     Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

     Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

     Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

     Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

     Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

     Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Перспективное планирование по развитию речи 
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Сентябрь Тема: «День знаний» 

Занятие №1 
Чтение художественной 

литературы 

Цели: Воспитывать интерес 
к художественной 

литературе; обогащать 

словарь детей, развивать 
память, внимание, 

мышление; учить детей 

отвечать на вопросы 

взрослого. 
 Источник:  

С. Михалков «Важный 

день»  
 

Тема: «ПДД. Безопасность 

дома и на дорогах». 
Занятие №2 «Знакомство с 

дорогой и ее частями (на 

макете)» 
Цели:: Познакомить детей с 

понятием «дорога», частями 

дороги (проезжая часть, 
тротуар, разделительная 

полоса); активизация и 

уточнение словаря по теме; 

закрепление знаний о 
внешнем виде светофора; 

закрепление умения 

составлять небольшой 
рассказ- описание; развитие 

мышления и слухового 

внимания. 
Источник: Т. Ф. Саулина 
Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для 
работы с детьми 3–7 лет 
Громова О. Е. Соломатина Г. 

Н. Кабушко А. Ю. 
«Занятия по развитию речи 

детей 3-4 лет» 

стр. 129 

Тема: «День города, День Края». 

Занятие №3  
Рассматривание иллюстраций по 

теме недели 

«Звуковая культура 
речи: звуки (А,У). 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 
Цели:  Упражнять детей в 

правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 
словах). Активировать в речи детей 

обобщающие слова. 
Формирование устной речи и 

культуры речевого общения; учить 
детей отвечать на поставленные 

вопросы; обогащать и 

активизировать словарь детей; 

закреплять знания детей о родном 
городе; развивать познавательную 

активность; развивать память, 

мышление, внимание. 
Источник:  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду. 3-4 года, стр. 27 

Рычажкова Н. В. Кулишова Л. А. 
«Родной город» Программа 

патриотического воспитания 

дошкольников. 
 

Тема: «Урожайная» 

Занятие №4  
Овощи 

Звуковая культура речи: 

звук (И). 
Цели: уточнение названий овощей; 
обогащение словаря по теме; 

обучение образованию 

уменьшительно-ласкательной 
формы существительных; развитие 

слухового внимания.  

Упражнять детей в четком и 
правильном 

произношении звука (И) 

(изолированного, 

в словосочетаниях, словах) 
Источник:   

Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 
«Занятия по развитию речи детей 

3-4 лет» 

стр. 121 
В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду. 3-4 года, стр. 40 

 

Октябрь Тема: «Дары осени» 

Занятие №1  

Огород, фруктовый сад 
Цели: активизация словаря 

по теме; закрепление умения 

самостоятельно составлять 
простое предложение; 

развитие мышления и 

слухового внимания.  
Источник:  

Тема: «Труд взрослых. 

Профессии» 

Занятие №2  Звуковая 

культура речи: 

звук (О). 
Цели:  Продолжать 

приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в 

книгах, объяснять 

Тема: «Наши любимцы. Домашние 

животные» 

Занятие №3 
Наша кошка, наша собака.  
Звуковая культура речи: 

звук (Ф-Фь). 
Цели: уточнение характерных 
признаков внешнего вида кошки, 

собаки; активизация 

соответствующей лексики; 

Тема: «Золотая осень». 

Занятие №4 

Чтение художественной 
литературы 

Звуковая культура речи: 

звук (В-Вь). 
Цели: приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух, 

познакомить детей со 

стихотворением  
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Громова О. Е. Соломатина Г. 
Н. Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи 

детей 3-4 лет» 

стр. 123-127 

содержание 

иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука (О). 
развивать слуховое 
восприятие, речевой слух, 

коммуникативные навыки; 

Развивать речь, умение 
отвечать полными, 

распространенными 

предложениями, 

наблюдательность, 
сообразительность, 

внимание; воспитывать 

интерес к различным 
видам профессий. 
воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых и 
бережное отношение к его 

результатам. 
Источник: 

В.В. Гербова «Развитие речи 
в детском саду. 3-4 года, стр. 

34 

 Наглядное тематическое 

пособие «Профессии» по 

программе от рождения до 

школы Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А Васильевой 

формирование умения 
согласовывать существительные с 

прилагательными; развитие 

слухового внимания и общей 

моторики.  
Учить детей отчетливо произносить 

изолированные звуки (Ф-Фь) 

Источник: 
Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи детей 3-

4 лет» 
стр. 46-50. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду. 3-4 года, стр. 74 
 

А Плещеева «Осень наступила» 
помочь запомнить его. 

Уточнение и закрепление 

правильного произношения 

звуков, выработка четкого 
произношения звуков (В-Вь).  

Источник:  

А. Плещеев «Осень наступила». 
Конспекты занятий  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду. 3-4 года, стр. 35. 

Методическая литература А. И 
Максаков «Правильно ли говорит 

ваш ребенок». Стр. 44 

Ноябрь Тема: «Моя родина – 

Россия!» 

Занятие №1  
Моя Родина 

Цели:  ознакомление с 

названиями родного города, 
нашей страны, ее столицы; 

формирование умения 

отвечать на вопросы по 
содержанию рассказа; 

обогащение и активизация 

словаря по теме; составление 

Тема: «Наши пернатые 

друзья. Перелетные птицы» 

Занятие №2  Перелетные 
птицы ласточка, скворец. 

Звуковая культура речи: 

Звук (Й) 
Цели:  ознакомление с 

характерными внешними 

признаками ласточки, с 

особенностями ее жизни и 
питания; обогащение и 

активизация словаря по 

Тема: «Как звери к зиме готовятся» 

Занятие №3 

Дикие животные заяц и лиса. 

Звуковая культура речи: 

Звуков (М-Мь) 
Цели:  Уточнение и закрепление 
правильного произношения звуков, 

выработка четкого произношения 

звуков (М-Мь).  

ознакомление с характерными 
признаками внешнего вида зайца; 

активизация соответствующей 

Тема: «Поздняя осень» 

Занятие №4  

Иллюстрационные картинки с 
изображением времени года Осень. 

Цели: развивать речевую 

активность и связную речь детей, 
логическое мышление, 

наблюдательность, зрительную 

память, творческие способности; 
учить называть приметы поздней 

осени, сравнивать лето и осень, 

называть отличительные черты 
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простого предложения с 
предлогами; развитие 

внимания и мелкой 

моторики. 

Источник:   
В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду. 3-4 года, стр. 

95 

теме; обучение составлению 
распространенного 

предложения по вопросам; 

развитие слухового 

внимания.   
Уточнение и закрепление 

правильного произношения 

звуков, выработка четкого 
произношения звука (Й). 

Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. 

Н. Кабушко А. Ю. 
«Занятия по развитию речи 

детей 3-4 лет» 

стр. 117. 
Методическая литература А. 

И Максаков «Правильно ли 

говорит ваш ребенок». Стр. 
40 

лексики; формирование умения 
отвечать на вопросы простым 

предложением; развитие мышления, 

слухового восприятия и общей 

моторики.  
Источник:  

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду. 3-4 года, стр. 55 

Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 
«Занятия по развитию речи детей 3-

4 лет» 

стр. 54. 

 

поздней осени от «золотой»; учить 
составлять описательный рассказ 

об осени с опорой на картинки-

символы, активизировать в речи 

слова, обозначающие приметы 
осени 

Источник:  

Н. Сладков «Осень на пороге» 

 Наглядное тематическое пособие 

«Осень» по программе от 

рождения до школы Н.Е Вераксы, 
Т.С Комаровой, М.А Васильевой  

Декабрь Тема: «Красавица зима» 

Занятие №1 

Зимний лес 

Звуковая культура речи: 

Звуков (П-Пь) 
Цели: расширение и 

обогащение словаря по теме; 
закрепление умений 

отвечать на вопросы 

простым предложением, 
использовать в речи предлог 

«за»; развитие памяти и 

слухового внимания.  

Уточнение и закрепление 
правильного произношения 

звуков, выработка четкого 

произношения звуков (П-
Пь).  

Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. 

Н. Кабушко А. Ю. 
«Занятия по развитию речи 

Тема: «Зимующие птицы» 

Занятие №2  

Воробей 

Звуковая культура речи: 

Звуков (Б-Бь) 
Цели:  ознакомление с 

характерными внешними 
признаками воробья, 

особенностями его жизни в 

зимних условиях; 
обогащение и активизация 

словаря по теме; обучение 

построению простого 

распространенного 
предложения; развитие 

слухового внимания и общей 

моторики. 
Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков Б,БЬ 

(в 
звукосочетаниях, словах, 

Тема: «Елка в гости к нам пришла. 

Новый год» 

Занятие №3 
Скоро праздник 

Цели:  обогащение и активизация 

словаря по теме; закрепление 
понимания простых инструкций; 

практическое усвоение построения 

простого предложения; обучение 

навыку сравнения двух предметов; 
развитие мышления. 

Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 
Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи детей 3-

4 лет» 

стр. 67 

 

Тема: «Каникулы» 

Занятие №4  

Новогодний праздник 
Цели:  активизация словаря по 

теме; закрепление употребления 

грамматически правильных форм 
слов при составлении 

предложений; развитие памяти. 

Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 
Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи детей 

3-4 лет» 
стр. 70 
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детей 3-4 лет» 
стр. 61 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду. 3-4 года, стр. 

57 

фразах) 
Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. 

Н. Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи 
детей 3-4 лет» 

стр. 86 

В.В. Гербова «Развитие речи 
в детском саду. 3-4 года, стр. 

60 

Январь Тема: «Каникулы» 

 
Тема: «Рождество. Народные 

праздники»  
Занятие №2  

Чтение художественной 

литературы  
Цели:  Познакомить детей с 

историей празднования 

Рождества и 

рождественскими 
традициями.; Развивать у 

детей интерес и уважение к 

культуре и традициям. 
 Развивать творческие 

способности детей Создать 

атмосферу светлого 
праздника Рождества 

Христова. 

Источник:  

Н. Лупан Сборник стихоа 
для детей 3-5 лет «Рождество 

великий праздник» 

Тема: «Зимние забавы» 

Занятие №3. 
Зимние игры 

Звуковая культура речи: 

Звуков (Т-Ть) 
Цели:  расширение и уточнение 
словаря по теме занятия; 

формирование умения употреблять 

глагол «кататься» в ед. и мн. ч.; 
развитие мышления, слуховой 

памяти и общей моторики. 

Уточнение и закрепление 

правильного произношения звуков, 
выработка четкого произношения 

звуков (Т-Ть)  
Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи детей 3-
4 лет» 

стр. 64 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду. 3-4 года, стр. 65 

Тема: «Животный мир зимой. 

Дикие животные  
Занятие №4  

Лиса 

Звуковая культура речи: 

звук (Ц). 

Цели:  .Отрабатывать четкое 

произношение 

звука (Ц), параллельно упражняя 

детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 
ознакомление с характерными 
внешними признаками лисы, 

частями ее тела; обогащение 

словарного запаса; |закрепление 

согласования качественных 
прилагательных с 

существительными; обучение 

составлению рассказа-описания 
игрушки; развитие общей 

моторики.  
Источник:  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду. 3-4 года, стр. 84 
Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи детей 
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3-4 лет» 
стр. 74 

Февраль Тема: «Я - человек. Части 

тела» 

Занятие №1 
Цели:  активизация 

предметного и глагольного 

словаря по теме; развитие 

слухового внимания; 
формирование умения 

выполнять словесные 

инструкции. 
Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. 

Н. Кабушко А. Ю. 
«Занятия по развитию речи 

детей 3-4 лет» 

стр. 21 

Тема: «Транспорт» 

Занятие №2 

Разные машины 

Звуковая культура речи: 

Звуков (Н-Нь) 
Цели:  активизация и 

уточнение словаря по теме; 
закрепление знаний о 

внешнем виде и назначении 

машин; формирование 

умения сравнивать две 
машины; закрепление 

умения составлять 

небольшой рассказ-
описание; развитие 

мышления и слухового 

внимания. 
Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков (Н-Нь) 

(в 
звукосочетаниях, словах, 

фразах) 

Источник:  
Громова О. Е. Соломатина Г. 

Н. Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи 
детей 3-4 лет» 

стр. 131 

Методическая литература А. 

И Максаков «Правильно ли 
говорит ваш ребенок». Стр. 

37 

Тема: «Защитники отечества» 

Занятие №3 

Защитники Родины 
Цели:  формирование элементарных 

представлений об армии; 

обогащение и активизация словаря 

по теме; формирование умения 
отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа; развитие слухового 

внимания и памяти. 
Источник: 

Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 
«Занятия по развитию речи детей 3-

4 лет» 

стр. 97 

Тема: «Народные праздники. 

Масленица» 

Занятие №4 
Зимние развлечения праздник 

Масленицы 

Звуковая культура речи: 

Звуков (К-Кь) 
Цели:  Расширить знания и 

представления детей о русских 

народных праздниках; 

активизировать активный словарь. 
Развивать монологическую речь. 

Развивать слуховое внимание, 

логическое мышление. 
Развивать мелкую моторику, 

координацию речи с движением, 

темп и ритм речи, творческое 
воображение. 

Воспитывать уважительное 

отношение к истокам русской 

культуры  
Упражнять детей в правильном 

произношении звуков (К-Кь) (в 

звукосочетаниях, словах, фразах) 
Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 
«Занятия по развитию речи детей 

3-4 лет» 

стр. 65 

Методическая литература А. И 
Максаков «Правильно ли говорит 

ваш ребенок». Стр. 40 

Март Тема: «Мамин праздник» 
Занятие №1 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский 

день 
Цели: развитие 

Тема: «Ранняя весна» 
Занятие №2 

Звуковая культура речи: 

звуки (с-сь) 

Цели: 
Упражнять детей в 

Тема: «Мой дом» 
Занятие №3 

Дом и его части 

Чтение  

Цели: 
закрепление и обогащение 

Тема: «Театр» 
Занятие №4  

Чтение художественной 

литературы «Теремок» 

Звуковая культура речи: 

Звуков (Х-Хь) 
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диалогической речи; 
закрепление образования 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных «мама», 
«бабушка», «сестра»; 

развитие слухового 

внимания.  
Источник:   
Громова О. Е. Соломатина Г. 

Н. Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи 
детей 3-4 лет» 

стр. 99 

сюжетная картинка, 
иллюстрирующая 

стихотворение Е. 

Благининой «Мамин день» 

правильном произнесении 
звука (с) и дифференциации 

звуков (с - сь). 

Источник:  

В.В. Гербова «Развитие речи 
в детском саду. стр.78 

 

пассивного и активного словаря по 
теме; формирование умения 

составлять простые предложения; 

развитие мышления 

Источник:  
Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи детей 3-
4 лет» 

стр. 23 

 

Цели: 
формирование умения 

внимательно слушать сказку и 

отвечать на вопросы по ее 

содержанию; закрепление 
структуры простого предложения; 

развитие пространственных 

представлений; обыгрывание 
сказки, развивать у детей интерес к 

участию в театральной 

деятельности. 

Упражнять детей в правильном 
произношении звуков (Х-Хь) (в 

звукосочетаниях, словах, фразах) 

 
Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 
«Занятия по развитию речи детей 

3-4 лет» 

стр. 25 

В. Сутеев «Теремок» 
Методическая литература А. И 

Максаков «Правильно ли говорит 

ваш ребенок». Стр. 40 

Апрель Тема: «Животный мир 

жарких стран» 

Занятие № 

Чтение художественной 
литературы «Айболит»  

Цели:  

обогащать речь детей 
существительными и 

прилагательными, умение 

различать на слух звуки 

родного языка, 
совершенствование 

фонематического слуха, 

совершенствовать 
диалогических форм речи. 

Источник:  

Тема: «Неделя здоровья» 

Занятие № 

Чтение художественной 

литературы «Мойдодыр»  
Заучивание стихотворений 

Звуковая культура речи: 

Звук (З) 
Цели: 
развивать речь, память, 

логическое мышление детей. 

Обогатить и активизировать 

словарь: грязнуля,. 
Помочь детям запомнить 

стихотворение. 

Упражнять детей в 
правильном 

Тема: «Космос, звезды, планеты, 

космонавты» 

Занятие № 

Беседа с детьми по картине 
Цели: активизировать словарный 

запас детей, прививать интерес к 

рассматриванию иллюстраций по 
теме, познакомить с небесными 

телами, активизировать 

употребление в речи названий 

предметов и имен существительных. 
Источник:  

Иллюстрации с  изображением 
портрета Ю. Гагарина, собак Белки и 
Стрелки; шаблоны звёзд, Луны, 
Солнца, космического корабля, 

Тема: «День Земли» 

Занятие № 

Беседа по картинке 

Цели: 
развитие умений говорения и 

слушания, обогащение активного, 

пассивного и потенциального 
словаря ребенка, развитие 

грамматического строя речи, 

умений связной речи с опорой на 

речевой опыт ребенка – носителя 
языка. 

Источник:  

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду. стр.56 

 



63 

 

К. Чуковский «Айболит» 
 

произношении звука (З) (в 
звукосочетаниях, словах, 

фразах) 

Источник:  

К.И. Чуковский 
«Мойдодыр». 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду. стр.80 

космонавта; макет ракеты по 
частям. 

Май Тема: «День Победы» 
Занятие № 

День Победы 

Цели: 

Выяснить, что знают дети об 
этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 
стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

Развивать артикуляционный 
аппарат. Продолжать 

формировать у детей умение 

согласовывать слова в 

предложении. 
Источник:  

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду. стр.68 
 

Тема: «Цветущая весна. 
Цветы, травы луга. 

Животный мир весной» 

Занятие № 
Ромашки 

Звуковая культура речи: 

звуки Т,П,К. 
Цели:  уточнение 

характерных признаков 

ромашки; закрепление 
умения сравнивать два 

объекта, выделяя общие 

Закреплять произношение 

звука Т в 

словах и фразовой речи, 

учить детей 

отчетливо произносит 

звукоподражания 

со звуками Т,П,К; 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью 
Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. 
Н. Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи 

детей 3-4 лет» 
стр. 142 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду. стр.65 

Тема: «Моя семья» 
Занятие № 

Я и моя семья 

Цели: 
Обогащение и активизация словаря; 

формирование простого 

предложения,  активизация словаря 
по теме, формирование простых 

предложений, развитие 

взаимодействия в процессе 

Источник:  
Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 

Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи детей 3-
4 лет» 

стр. 17 

Тема: «Животный и растительный 
мир внутренних водоемов: болота, 

реки, пруды, озера» 

Занятие № 

Жук и бабочка 
Развитие голосового аппарата 
Цели: 

активизация словаря по теме; 

закрепление умения сравнивать 
два объекта по образцу, 

согласования существительного с 

прилагательным в роде и числе; 
развитие мышления и общей 

моторики 

Упражнять детей в произношении 

слов громко, тихо, быстро, 
медленно, выразительно. 

Источник:  

Громова О. Е. Соломатина Г. Н. 
Кабушко А. Ю. 

«Занятия по развитию речи детей 

3-4 лет» 
стр. 139 

Методическая литература А. И 

Максаков «Правильно ли говорит 

ваш ребенок». Стр. 56 
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 Приобщение к художественной литературе (3-4 года) 
     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. 

Приобщение к художественной литературе (4-5 лет) 
     Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

     Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям.  

     Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению.  

     Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

     Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений.  

     Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации.  

     Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 Примерный список литературы для чтения детям младшей группы  

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь Русский фольклор Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!». Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской. 

Фольклор народов мира Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что 

за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Рукавичка», 

укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. 

Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…»; 

А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 
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воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр». Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. 

«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. Проза. Д. 

Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Декабрь / январь  / февраль Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка 

на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…». Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. 

М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля. 

Фольклор народов мира Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. 

с шотл. И. Токмаковой. Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, 

солнышко!», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая 

сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка». 176 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки».  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. Проза. Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 

Март / апрель / май Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», 

«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной 
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мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. 

Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. 

«Все она»; А. Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в 

сокр.); А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; 

В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха». Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Для заучивания наизусть Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, 

огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.).  

 

Список литературы для чтения детям (4-5 лет): 

    Русский фольклор 
     Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы 

были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Иди, весна, иди, красна…». 

     Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. 

О. Капицы. Фольклор народов мира 

  Фольклор народов мира    
     Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

     Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака. 
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     Произведения поэтов и писателей России 
     Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей 

гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. 

«Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

     Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух». 

     Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 

Д.Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов«У слоненка день рождения». 

     Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». Произведения поэтов и писателей 

разных стран 

Произведения поэтов разных стран     
     Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ - капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

     Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

    Произведения для заучивания наизусть. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю,  что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колоколь-чики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (3-4 года): 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить 

к различению видов искусства через художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный  

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (4-5 лет): 

Приобщение к искусству  

     Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

     Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

     Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музы-ка, изобразительное искусство). 

     Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

     Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

     Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д.  

      Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр).Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей.  

     Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

     Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

     Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

     Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

     Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. 

     Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

     Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

     Конструктивно – модельная деятельность 

     Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать 

с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части.  
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     Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в  домах — стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

     Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

     Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

     Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (3-4 года): 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
     Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

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

     Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

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

закаливания. 

     Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

     Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

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

Физическая культура 
     Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

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

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

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

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

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

     Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место. 

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

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

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

Формирование начальных представлений 
      Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

     Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

     Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

     Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

     Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

      Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Образовательная область «Физическое развитие» (4-5 лет): 

     Формировать правильную осанку. 

     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

     Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

      Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

     Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

     Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

     Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

     Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

     Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

     Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

     Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

     Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

     Приучать к выполнению действий по сигналу.  
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     Подвижные игры: 
     С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

     С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

     С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

     С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

     На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

     Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Игровая деятельность 
     Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

     В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

     Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

     Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

      Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

     Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

     Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.  

     Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр снебольшой группой сверстников. 

     Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

     Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

     Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

     Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

     Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

     Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

     Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

     Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

     Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

     Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 
 

 

Подвижные игры 
(ПИ) 

 

2—3 минуты 
 

 

5 минут 
 

 

2 минуты 
 

сентябрь 
1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе 
в разных направлениях; 
учит ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры, сохраняя 
равновесие. 

 

Ходьба стайкой за 
инструктором  
Игра «Пойдем в гости»  

Бег обычной 
стайкой 

 
 
 
- 

1. Ходьба между двумя 
линиями (расстояние 25 
см)  

2. Прыжки на всей 
ступне сподниманием на 
носки (пружинка)  

« Беги ко мне» Ходьба стайкой за мишкой.  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 
группой в прямом 
направлении за 
воспитателем; прыжках 
на двух ногах на месте. 

 

Ходьба парами в 

стайке за 
инструктором  

Бег парами в 
стайке за 
инструктором  

Без пркдметов 1. Прыжки на всей ступне 

с работой рук (пружинка)  
 

«Птички» 
«Птичка прячется» 

Игровое задание «Найдем 

птичку».  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; учить 

энергично отталкивать 
мяч при прокатывании 

 

Ходьба в колонне по 
одному, упражнение 
«Во-рона!»  

 

ОРУ с мячем 1.Прокатывание мячей. 
2.«Прокати и догони».  

 

«Кот и 
воробышки» 

Ходьба в колонне по одному.  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Развивать ориентировку в 
пространстве; умение 
действовать по сигналу; 
группироваться при 
лазании под шнур.  

 

Ходьба по кругу с 
поворотом по сигналу  

Бег по кругу  

ОРУ с кубикаи 1.Ползание с опорой на 
ладони и колени под шнур  

2.«Доползи до 
погремушки 

«Быстро в домик» Игра «Найдем жучка».  
 

 

 

 

 

   Основная часть  
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Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 

 

 

 

Задачи 
 

 

Вводная часть 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 
 

 

Подвижные игры 
(ПИ) 

Заключительная часть 
 

октябрь 

1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры: развивать 
умение 
приземляться на 

полусогнутые ноги в 
прыжках.  
 

Ходьба в колонне по 
одному,бег в колонне по 
одному и врассыпную.  

 

ОРУ без предметоа 
 

 
1.Равновесие «Пойдем по 
мостику».  

2.Прыжки.  

« Догони мяч» Ходьба в колонне по одному с 
мячом в руках.  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять в прыжках 
с приземлением на 
полусогнутые ноги; в 
энергичном 
отталкивании мяча при 

прокатывании друг 
другу.  
 

Ходьба и бег по кругу  
 

 ОРУ Без пркдметов 1.Прыжки из обруча в обруч.  
2.«Прокати мяч».  

«Ловкий шофер» Игровое задание «Машины 
поехали в гараж».  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу; 
в ползании. Развивать 
ловкость в игровом 
задании с мячом  
 

Ходьба в колонне по 
одному, врассыпную, по 
всему залу. По сигналу 
педагога: «Стрекозы» — 
бег, помахивая руками, 
как «крылышками»; 

переход на обычную 
ходьбу. На следующий 
сигнал: «Куз-нечики» — 
прыжки на двух ногах — 
«кто выше» 
 

ОРУ с мячем 1.Игровое упражнение 
«Быстрый мяч».  
2.Игровое упражнение 
«Проползи — не задень».  

«Зайка серый 
умывается».  

 

Игра «Найдем зайку».  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу, 
с поворотом в другую 

сторону по сигналу 
воспитателя; развивать 
координацию 
движений при 
ползании на 
четвереньках и 
упражнений в 

 Ходьба в колонне по 
одному по кругу, с 
поворотом в дру-гую 

сторону по сигналу 
воспитателя; бег по кругу 
также с поворотом. 
Ходьба и бег проводятся в 
чередовании, темп 
упражнения умеренный.  

 

ОРУ  со стульчиками 1.Ползание 
«Крокодильчики»  

2.Равновесие 
 «Пробеги — не задень»  

«Кот и воробышки»  
 

Ходьба в колонне по одному за 
самым ловким «котом».  
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равновесии.  
 

 

 

 

 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 
 

 

Подвижные игры 
(ПИ) 

ноябрь 
1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе 
по ограниченной 
площади опоры и 
приземлении на 

полусогнутые ноги в 
прыжках  

 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя дети переходят 
к ходьбе на носках 
короткими, семенящими 

шагруки на поясе. По 
сигналу к бегу.  
 

Общеразвивающие упражнения с 
ленточками  

 

Равновесие «В лес по 
тропинке».  

Прыжки «Зайки - 
мягкие лапочки».  

Подвижная игра 
«Ловкий шофер».  

 

Игра «Найдем зайчонка».  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с 
выполнением заданий; 
прыжках обруча в 
обруч, учить 
приземляться на 

полусогнутые ноги; 
упражнять в 
прокатывании мяча 
другу, развивая 
координацию 
движений и глазомер  
 

 

Ходьба в колонне по 
одному Бег, руки в стороны 
.Ходьба и бег чередовании  
 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем  

 

 1.Прыжки «Через 
болото».  
2.Прокатывание мячей 
«Точный пас»  

Подвижная игра 
«Мыши в кладовой»  

 

Игра «Где спрятался 
мышонок?».  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; развивать 
координацию 
движений и ловкость 
при прокатывании мяча 
между предметами; 
упражнять в ползании.  
 

Ходьба по кругу. После 
ходьбы выполняется бег по 
кругу сначало в одну, а 
затем в другую сторону.  
 

Общеразвивающие упражнения  
 

 1.Игровое задание с 
мячом «Прокати - не 
задень».  
2.«Проползи - не задень»  

Подвижная игра «По 
ровненькой дорожке».  
 

Ходьба в колонне по одному или 
игра малой подвижности по 
выбору детей.  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  

Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением 
заданий, развивая 
внимание, реакцию на 
сигнал воспитателя; в 

Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
задания, бег в колонне по 
одному.Переход на бег по 
сигналу воспитателя и 

Общеразвивающие упражнения с 
флажками.  

 

 1.Ползание. Игровое 
задание - «Паучки».  

2.Равновесие  

Подвижная игра 
«Поймай комара»..  
 

Ходьба в колонне по одному за 
«комаром».  
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Л  
Я

  

ползании, развивая 
координацию 
движений; в 
равновесии  
 

снова на ходьбу. Ходьба 
проводится  в чередовании  

 

 

 

 

 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 
 

 

Подвижные игры 
(ПИ) 

декабрь 

1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

.Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку  
пространстве; в 
сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках.  

Ходьба и бег в 
колонне по одному  
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную  

Общеразвивающие упражнения с 
кубиками  

 

1.Равновесие. 
Игровое упражнение 
«Пройди - не задень».  

2.Прыжки. Игровое 
упражнение «Лягушки-
попрыгушки»  

Подвижная игра 
«Коршун и птенчики».  

 

Ходьба в колонне по одному. 
Игра «Найдем птенчика».  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий; в приземлени и 
на полусогну ноги в 
прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча  
 

 Ходьба в колонне 
по одному  
Ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании.  

 Общеразвивающие упражнения 
с мячом.  

 

1.Прыжки со скамейки 
(высота 20 см) на 
резиновую дорожку или 
мат  
2.Прокатывание мячей 
друг другу  

Подвижная игра 
«Найди свой домик».  

 

Ходьба в колонне по одному  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять детей в ходьбе 
и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в 
прокатывании мяча 
между предметами, 
умении группироваться 
при лазании под дугу.  
 

Ходьба в колонне по 
одному  
бег в колонне по 
одному; ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании.  

Общеразвивающие упражнения с 
кубиками.  

 

1.Прокатывание мяча 
между предметами  
2.Ползание под дугу 
«Проползи — не задень»  

Подвижная игра 
«Лягушки».  
 

3-я часть. Игра малой 
подвижности «Найдем 

лягушонка».  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в 
пространстве; упражнять 

в ползании на 
повышенной опоре: и 
сохранении равновесия 

 Ходьба в колонне 
по одному, на сигнал 
воспитателя: всем 
детям предлагается 

разбежаться по всему 
залу; переход на 
ходьбу врассыпную и 

Общеразвивающие упражнения на 
стульчиках  

 

 1.Ползание. Игровое 
упражнение «Жучки на 
бревнышке».  

2.Равновесие. 

«Пройдем по мостику».  

Подвижная игра 
«Птица и птенчики»..  
 

3-я часть. Игра малой 
подвижности «Найдем 
птенчика».  
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  при ходьбе по доске.  
 

снова на бег.  
 

 

 

 

 

 

 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 
 

 

Подвижные игры 
(ПИ) 

январь 

1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

  

 
    

 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесия на 
ограниченной площади 
опоры; прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 

вперед.  
 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя: ходьбу на 
носках, руки прямые 
вверх, переход на 
обычную ходьбу, затем 
в колонне по одному, с 

поворотом в другую 
сторону. Ходьба и бег в 
чередовании.  
 

Общеразвивающие упражнения с 
платочками  

 

 1. Равновесие «Пройди 
- не упади».  
2.Прыжки «Из ямки в 
ямку».  

Подвижная игра 
«Коршун и цыплята».  
 

Игра малой подвижности 
«Найдем цыпленка?».  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  

Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 

равновесии на 
ограниченной площади 

 

Игровое упражнение 
«На полянке». По 
сигналу воспитателя 
дети переходят к 

Общеразвивающие упражнения с 
обручем  

 

 1.Прыжки «Зайки - 
прыгуны».  

 

Подвижная игра «Птица 
и птенчики».  
 

Ходьба в колонне по одному.  
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Л  
Я

  

опоры; прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед.  
 

ходьбе врассыпную по 
всей «полянке» и бегу 
врассыпную старясь не 
задевать друг друга.  

 

 

 

 

 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 
 

 

Подвижные игры 
(ПИ) 

Февраль 

1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять в ходьбе и 
беге вокруг предметов; 
развивать координацию 
движений  
ходьбе переменным 
шагом; повторить 
прыжки с продвижением 

вперед.  

Ходьба и бег по кругу, 
выложенному 
кольцами: ходьба 
примерно три четверти 
круга и бег - полный 
круг: остановка, 
поворот в другую 

сторону повторение 
упражнений.  
 

Общеразвивающие упражнения с 
кольцом  

 

1. Равновесие  
2.Прыжки  

Подвижная игра 
«Найди свой цвет».  

 

Игра малой подвижности по 
выбору детей.  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
прыжках с высоты с 

мягком приземлении на 
полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с 
мячом.  
 

Ходьба в колонне 
по одному, бег высоко 
поднимая колени, 
переход на обычный 
бег. Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются.  
 

Общеразвивающие упражнения 
с малым обручем.  

 

 1.Прыжки «Веселые 
воробышки».  
2.Прокатывание мяча 
«Ловко и быстро!».  

Подвижная игра 
«Воробышки в 
гнездышках».  

 

Игра «Найдем воробышка».  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять детей в 
ходьбе переменным 
шагом, развивая 
координацию движений 
разучить бросание мяча 
через шнур, развивая 
ловкость и глазомер; 
повторить ползание через 

шнур, не касаясь руками 
пола.  
 

Ходьба в колонне по 
одному, перешагивая 
через шнуры 
попеременно прав 
левой ногой. Бег 
врассыпную.  

Общеразвивающие упражнения с 
мячом.  

 

 1.Бросание мяча через 
шнур двумя руками,  
 

Подвижная игра 
«Воробышки и кот».  
 

Ходьба в колонне по одному с 
мячом в руках.  
 

4  Упражнять в ходьбе и Построение в одну Общеразвивающие упражнения.   1.Лазание под дугу в Подвижная игра. Игра «Найдем лягушонка».  
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Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

беге врассыпную; 
упражнять в умении 
группировать  
лазании под дугу; 
повторить упражнение в 

равновесии  

шеренгу, перестроение 
в колонну по одному; 
ходьба в кол по 
одному; по сигналу 
воспитателя переход 

на ходьбу врассыпную, 
затем на бег 
врассыпную  

Ходьба и бег 
врассыпную в 
чередовании. 

 группировке «Под дугу».  
2.Равновесие  

«Лягушки» (прыжки).  
 

 

 

 

 

 

 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 
 

 

Подвижные игры 
(ПИ) 

март 

1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры; повторить прыжки 
между предметами.  
.  
 

Вначале проводится 
ходьба по кругу, затем 
бег по кругу в 
умеренном темпе, 
переход на ходьбу и 
остановка. Поворот в 
другую сторону и 
повторение ходьбы и 

бега.  
 

Общеразвивающие упражнения с 
кубиком  

 
 

1.«Ровным 
шажком»  

2.Прыжки 
«Змейкой»  

.  

Подвижная игра 
«Кролики»  

 

Ходьба в колонне по одному  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную; 
разучить прыжки в длину 
с места; развивать 
ловкость при 

прокатывании мяча.  
 

Ходьба в колонне 
по одному; ходьба 
врассыпную. Ходьба и 
бег проводятся в 
чередовании.  

 

Общеразвивающие упражнения.  
 

1.Прыжки «Через 
канавку».  
2.Катание мячей друг 
другу «Точно в руки».  

Подвижная игра «Найди 
свой цвет».  

 

Ходьба в колонне по одному  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в 
бросании о пол и ловле 
его двумя руками, в 
ползании на повышенной 
опоре.  

Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются.  
 

Общеразвивающие упражнения с 
мячом.  

 

1.«Брось - поймай».  
2.Ползание на 
повышенной опоре   

Подвижная игра «Зайка 
серый умывается».  
 

Игра «Найдем зайку?».  
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4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами; 
повторить упражнения в 
ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре  
 

Ходьба и бег 
между предметами  

 

Общеразвивающие упражнения.  
 

1.Ползание 
«Медвежата»  

2.Равновесие  

Подвижная игра 
«Автомобили».  
 

Ходьба в колонне по одному - 
«автомобили поехали в гараж».  
 

 

 

 

 

 

 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 

 

 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 
 

 

Подвижные игры 
(ПИ) 

апрель 

1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

.  
Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, 
прыжки через шнуры. 
Упражнять в 
сохранении равновесия 

при ходьбе на 
повышенной опоре.  
 

Ходьба вокруг кубиков 
(по 2 кубика на каждого 
ребенка). Выполняется 
ходьба кругу, затем бег. 
Остановка, поворот в 
другую сторону и 

продолжение ходьбы и 
бега в кубиков.  
 

Общеразвивающие упражнения на 
скамейке с кубиком.  

 

 1.Равновесие.  
2.Прыжки «Через 

канавку».  

Подвижная игра 
«Тишина».  

 

Игра «Найдем лягушонка».  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять в ходьбе и 
беге, с выполнением 
заданий; в приземлении 
на полусогну ноги в 
прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях 

с мячом.  
 

Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
воспитателя: «Жуки 
полетели!» - дети 
разбегаются врассыпную 
по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» - 
дети ложатся на спин 
двигают руками и 
ногами, как бы шевелят 
лапками.  

 Общеразвивающие упражнения 
с косичкой (короткий шнур).  

 

1.Прыжки из кружка в 
кружок.  
2.Упражнения с мячом. 
«Точный пас» 

Подвижная игра «По 
ровненькой дорожке».  

 

Ходьба в колонне по одному.  
 

3  
Н  
Е  
Д  
Е  

Повторить ходьбу и бег 
с выполнением заданий; 
развивать ловкость и 

глазомер в упражнении 
с мячом; упражнять в 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе 
носках, руки вверх; 

Общеразвивающие упражнения.  
 

1.Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками  
2.Ползание по 

гимнастической скамейке 
«Медвежата».  

Подвижная игра «Мы 
топаем ногами».  
 

Ходьба в колонне по одному.  
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Л  
Я

  

ползании на ладонях и 
ступнях.  
 

переход на обычную 
ходьбу. По сигналу: 
«Гномы!» - присед, руки 
положить на колени  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
ползание между 
предметами; упражнять 
в сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе на повыше 
опоре.  
 

 Ходьба в колонне 

по одному. По заданию 
воспитателя на слово 
«воробьи остановиться и 
сказать «чик-чирик»; 
продолжение ходьбы, на 
слово «лягушки» 
присесть, положить на 
колени. Переход на бег в 

умеренном темпе и на 
слово «лошадки» - бегут 
подскоком. Упражнения 
в ходьбе и беге 
чередуются.  

 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем.  
 

1.Ползание 

«Проползи - не задень».  
2.Равновесие «По 

мостику»  

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик».  
 

Ходьба в колонне по одному.  
 

 

 

 

 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 

 

 

Задачи 
 

 

 

Вводная часть 
 

Основная часть  

Заключительная часть 
 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

 

Основные движения 
 

 

Подвижные игры 
(ПИ) 

май 

1  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Повторить ходьбу и бег 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве повторить 
задание в равновесии и 
прыжках.  
 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу .Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются.  
 

 
Общеразвивающие упражнения с 
кольцом (от колъцеброса).  

 
 

 
Равновесие  
Прыжки через 

шнуры  

 
Подвижная игра. 
«Мыши в кладовой».  

 

«Где спрятался мышонок».  
 

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами; 
в прыжках со скамейки на 
полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг 
другу.  
 

Ходьба и бег в колонне 
по одному между 
предметами  

 
Общеразвивающие упражнения с 
мячом.  

 

 
прокатывают мяч друг 
другу  
 

Подвижная игра 
«Воробышки и кот».  

 

 
Ходьба в колонне по одному. 
Игра малой подвижности.  
 

3  Ходьба с выполнением Ходьба в колонне по Общеразвивающие упражнения с  Подвижная игра  
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Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

заданий по сигналу 
воспитателя: упражнять в 
бросании мяча вверх и 
ловля его; ползание по 
гимнастической скамейке  
 

одному  
Ходьба и бег 
чередуются несколько 
раз.  

флажками.  
 

Броски мяча вверх и 
ловля его двумя руками  
Ползание по скамейке  

«Огуречик, огуречик».  Ходьба в колонне по одному.  
 

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  

Я

  

Упражнять в ходьбе и беге 
по сигналу воспитателя; в 
лазании по наклонной 
лесенке повторить задание 
в равновесии.  
 

Ходьба в колонне 
по одному  

бег врассыпную 
по всему залу  

Общеразвивающие упражнения.  
 

 
Лазание на наклонную 
лесенку  

Ходьба по доске, 
положенной на пол  

Подвижная игра 
«Коршун и наседка».  
 

Ходьба в колонне по одному.  
 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 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.  

Ситуация 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.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.).  

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/
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Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

2.1 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. На этапе 

завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей 

детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно 

отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие 

личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании. 

Для развития детской инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

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

3. Поддерживать инициативу 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

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

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 
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На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой деятельностью, огромную актуальность в развитии личности ребёнка, в 

процессах социализации имеет познавательная деятельность – как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под 

руководством взрослого. Творческая проектная деятельность важна тем, что отражает интересы ребенка. 

Если взрослый поддерживает такой проект, поддерживается уникальное видение мира, свойственное данному ребенку, стимулируется его 

познавательная активность, повышается креативность за счет расширения пространства возможностей в момент обсуждения различных 

вариантов проекта, предлагаемых сверстниками. Именно инициативность ребёнка, умение видеть, замечать, задавать вопросы, пытаться 

искать ответы, находить пути решения возникающих проблем, стимулирует развитие аналитических способностей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Сферы инициативы:  

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

 • творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление);  

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи);  

• познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения).  

Способы поддержки детской инициативы: 

 • уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 • выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием);  

• поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, 

а не его самого);  

• обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес 

ребенка; 

 • положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата);  

• проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка;  

• косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

 • личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.);  

• отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 • предложение альтернативы (другого способа, варианта действия);  

• создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового 

опыта детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к которым обеспечен 

беспрепятственный доступ и т. д.);  

• обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового материала, художественных 

произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов).  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• предоставление детям возможности активно задавать вопросы.  
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• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом:  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); 

взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-

физиодогических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории 

Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие.  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям:  

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские)  

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по интересам, возможность самореализации. Этому 

помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему 

заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить.  

В расписании время, отведенное на различные виды детской деятельности, включает также и перерывы между ними. Если воспитатель 

проводит занятие урочного типа, то он должен соблюдать требования СанПиН по длительности занятия.  

Конечно, временные ограничения не касаются проектной и событийной деятельности, развивающих игр, других детских активностей, 

продиктованных в первую очередь интересом детей, а не требованиями и желаниями воспитателей.  

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; вести кружки могут воспитатели и специалисты детского сада, 

педагоги дополнительного образования и приглашенные преподаватели.  

Перечень кружков должен быть максимально разнообразным, что позволит удовлетворить интересы детей и запросы родителей.  

Перспективное планирование кружковой работы 

№

 

п/п 

Тема/названи

е КОП 

Возраст 

детей/группа 

Кол-

во 

занятий 

Ответственны

й исполнитель 

(ФИО, должность) 

Направленность 

КОП 

Ожидаемый результат/продукт 

1 2 3 4 5 6 7 

сентябрь 

1

. 

«Забавные 

макароны» 

4-5 

лет/средняя 

группа 

4 Свечникова 

Н.П., воспитатель 

художественно-

эстетическая, 

экспериментальная 

Дети научатся самостоятельно 

организовывать свое рабочее место, 

работать, не отвлекаясь, проявлять 

творческий подход, помогать друг другу, 
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дарить подарки, сделанные своими 

руками. 

 

3

. 

«Веселая 

мастерская» 

3-4 года/ 

2 младшая 

группа 

4 Свечникова 

Н.П., воспитатель 

познавательная, 

экспериментальная 

Расширение знаний детей о воде, ее 

свойствах и ее роли для окружающего 

мира; обогащение активного и пассивного 

словаря детей; развитие у детей 

познавательного интереса, 

наблюдательности; принятие активного 

участия в продуктивной деятельности; 

проявление эмоциональной отзывчивости. 

 

4

. 

«Волшебный 

цветок» 

(Рисование 

ладошками) 

 

3-4 года/ 

2 младшая 

группа 

2 Свечникова 

Н.П., воспитатель 

познавательная,  

художественно-

эстетическая 

Дети научатся рисовать ладошками, 

дополнять изображение деталями. 

 

5

. 

«Радужная 

соль» 

4-5 

лет/средняя 

группа 

3 Свечникова 

Н.П., воспитатель 

познавательная, 

художественно-

эстетическая, 

социально-

коммуникативная 

 

Дети познакомились с материалом и 

его свойствами. Сформировалось 

представление о том, что из соли можно 

сделать аппликации;  

Дети научились окрашивать соль с 

помощью мелков; 

Сформировались творческие 

способности у детей через окрашивание 

соли цветными мелками и создание из неё 

композиций. 

 

 

 

2.2 Взаимодействие детского сада с семьёй  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания.  
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах 

детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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месяц мероприятия ответственный 
 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Наглядно-текстовая информация «Особенности развития детей 3-5лет» 
Цель; Познакомить родителей с особенностями развития детей, с условиями способствующими правильному 

воспитанию. 

Воспитатель 

 

Фотовыставка «Как я провел лето» 
Цель;Активизация включенности родителей в интересы  и потребности ребенка, развитие творческого взаимодействия 

детей, родителей и детского сада. 

Воспитатель 
родители 

Консультация  

«Режим дня и его значение в жизни ребенка» 
Цель; Формирование единого подхода к соблюдению режима дня. 

Воспитатель 

 

Родительское собрание 

«Задачи воспитания и обучения на новый учебный год»  
Цель; Знакомство родителей с задачами воспитания детей на новый учебный год, психологическими и возрастными 

особенностями детей 

Воспитатель 

 

Консультация по ПДД 
«Ребенок на дороге» 
Цель; Выявить знание родителей по теме соблюдение правил дорожного движения. 

Воспитатель 
 

Индивидуальные беседы с родителями 
«Необходимость проведения вакцинации против гриппа» 
Цель; дать знания о важности прививки  

Воспитатель 
медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Консультация 
«Особенности рисования детей 3-5 лет» 
Цель; познакомить с нетрадиционными приемами рисования в младшем возрасте 

Воспитатель 
 

Консультация  
«Значение игровой конструктивной деятельности в развитие детей 4 года жизни» 
Цель; дать знания о важности конструктивной деятельности в развитии творческих способностей детей. 

Воспитатель 
 

Памятка «Безопасность в Вашем доме» 
Цель; Привлечь родителей к проблеме безопасности, желанию развивать у детей представлений о правилах 

безопасности в быту. 

Воспитатель 

Выставка поделок из природного материала «Осень золотая» 
Цель; Активизация включенности родителей в интересы и потребности ребенка, развитие творческого взаимодействия 

детей и родителей. 

Воспитатель 
родители 

Памятка «Что делать если ваш ребенок кусает других» 
Цель; Оказание теоретической помощи  в воспитании ребенка. 

Воспитатель 

Консультация «Здоровье всему голова» 
Цель; Формировать единый подход к сохранению и укреплению здоровья детей 

Воспитатель 

Консультация «Капризы и упрямство» 
Цель; Оказание теоретической помощи  в воспитании ребенка. 

Воспитатель 

Памятка «Почему нельзя бить ребенка» 
Цель; Оказание теоретической помощи  в воспитании ребенка. 

Воспитатель 

 Консультация  Воспитатель 
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ноябрь 

«Развитие навыков безопасного общения с незнакомцами» 
Цель; Привлечь родителей к проблеме безопасности детей. 
Изготовление папки- передвижки «Что умеют наши дети» 
Цель; Привлечь родителей к совместной деятельности дома с детьми,  

Воспитатель 

родители 
Консультация «Какие сказки читать детям» 
Цель; Предложить рекомендации , способствующие развитию интереса к чтению. 

Воспитатель 

Памятка «Обучаем детей безопасному поведению на улице» 
Цель; Привлечь родителей к проблеме безопасности детей. 

Воспитатель 

Консультация- практикум   

«Роль дидактической игры в семье и в д/саду» 
Цель; Дать знания о важности настольно-печатных игр, их значении, подборе по возрасту, проведение игр. 

Воспитатель 

родители 

Индивидуальные беседы «Одежда детей в группе и на улице» 
Цель; Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью детей. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Папка- передвижка «Скажите «нет» простуде» 
Цель; Формировать у родителей мотивацию на соблюдение здорового образа жизни. 

Воспитатель 
медсестра 

Консультация «Говорите с ребенком правильно» 
Цель; Дать знания о важности развития речи, как заниматься развитием речи дома. 

Воспитатель 

Чесночница, одна из мер профилактики ОРВИ 
Цель; Формировать у родителей мотивацию на соблюдение здорового образа жизни. 

Воспитатель 
медсестра 

Родительское собрание «Экологическое воспитание детей в ДОУ» 
Цель; Формировать у родителей интерес к экологическому воспитанию детей.  

Воспитатель 

Наглядно- текстовая информация  

«Пожарная безопасность на новогодних  праздниках» 
Цель; Информировать родителей о необходимости создания благоприятных условий пребывания детей дома на 

новогодних каникулах. 

Воспитатель 

Новогодний утренник для детей и родителей Воспитатель 

Муз. работник 
Операция «Кормушка» 
Цель; Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду. 

Воспитатель 

родители 

 

 

 

 

 

 

январь 

Выставка поделок и сувениров «Новогоднее чудо» 
Цель; Формировать у детей и родителей желание совместно изготовить поделки для выставки. 

Воспитатель  

родители 
Оформление тематического стенда «Правила безопасности на дороге» 
Цель; Привлечь родителей к проблеме безопасности детей. 

Воспитатель 

Круглый стол  «Как с пользой провести выходной день с ребенком» 
Цель; Выяснить в какие развивающие игры играют дома, чем занимается ребенок, предложить рекомендации по 

организации досуга дома. 

Воспитатель 
родители 

Папка- передвижка «Игры для всей семьи» 
Цель; Дать знания о важности игр, их значении, подборе по возрасту, проведение игр. 

Воспитатель 

Индивидуальные беседы «Волшебство добрых слов» 
Цель; Побуждать желание у родителей воспитывать у детей чуткое, доброжелательное отношение к окружающим. 

Воспитатель 
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«Снежные постройки» конкурс 
Цель; Организация совместной деятельности по оформлению участка. 

Воспитатель 
родители 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей» 
Цель; Формировать у родителей мотивацию на соблюдение здорового образа жизни.  

Воспитатель 

Консультация 

 «Влияние психологического микроклимата семьи на здоровье ребенка» 
Цель; нацелить   родителей к активной, совместной и педагогической правильной работе по воспитанию детей в семье. 

Воспитатель 

Беседа «Вредные привычки детей» 
Цель; оказание теоретической помощи родителям.  

Воспитатель 

Фото- выставка «Мой папа- лучший» 
Цель; способствовать укреплению внутрисемейных связей. 

Воспитатель 
родители 

Памятка «Как научить ребенка дружить» 
Цель; побуждать желание у родителей воспитывать у детей чуткое, доброжелательное отношение к окружающим. 

Воспитатель 

Консультация «Развитие мелкой моторики» 
Цель; формировать представление у родителей о том, что развитие мелкой моторики рук стимулирует умственное и 

речевое развитие детей. 

Воспитатель 

Наглядно- текстовая информация «Осторожно, гололед» 
Цель; Привлечь родителей к проблеме безопасности детей. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

март 

Праздничная газета «Любимая, мамочка!» 
Цель; укреплять сотрудничество между родителями и воспитателем. Прививать у детей чуткое и доброжелательное 

отношение к близким. 

Воспитатель 

Наглядно- текстовая информация «Здоровье ребенка и компьютер» 

Цель; оказание теоретической помощи родителям. 

Воспитатель 

Папка- передвижка «Игры с прищепками» 

Цель; формировать представление у родителей о том, что развитие мелкой моторики рук 

стимулирует умственное и речевое развитие детей. 

Воспитатель 

Праздничное поздравление бабушек и мам. 
Цель; укреплять сотрудничество между родителями и воспитателем. Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к близким. 

Воспитатель 
Муз. работник 

Оформление семейных фотогазет «Мы- мамины помощники» 

Цель; Прививать у детей чуткое и доброжелательное отношение к близким людям. Воспитывать 

желание совершать добрые поступки. 

Воспитатель 

родители 

 

 

 

 

апрель 

Консультация «Безопасность детей в наших руках» 
Цель; оказание теоретической помощи родителям по безопасности детей. 

Воспитатель 

Выставка детского творчества по лего- конструированию 
Цель; познакомить родителей с творчеством детей, их умениями и знаниями в лего- 

конструировании. 

Воспитатель 
дети 

Папка- передвижка «Что должен знать ребенок 3-5лет» 

Цель; познакомить родителей с психологическими и возрастными особенностями детей. 

Воспитатель 



90 

Родительское собрание «Развиваем трудолюбие с раннего детства» 
Цель; оказание теоретической помощи родителям в вопросах воспитания детей.  

Воспитатель 

Фото- выставка «Прогулка- это здорово!» 
Цель; помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психологическое  здоровье детей. 

Воспитатель 

 

 

 

май 

Анкетирование «Удовлетворенность воспитанием и обучением детей дошкольного возраста» Воспитатель 
Информационный стенд «Книжки в нашем доме» 

Цель; предложить рекомендации, способствующие развитию интереса к чтению. 

Воспитатель 

Родительское собрание «Скоро лето!» 

Цель; Подведение итогов работы группы за прошедший год.  

Воспитатель 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Цель; Привлечение родителей к совместному проведению праздника. 

Воспитатель 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3. Региональный компонент программы  

3.1. Содержание  психолого-педагогической работы по освоению регионального компонента  

Вариативная часть программы предполагает изучение региональной культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-

культурных, климатических, географических, исторических условий и включается в непосредственно-образовательную деятельность через 

образовательные области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

• сформировать первичные представления о малой родине; 

• развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей края, расширить представления об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии края; 

• развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к искусству народов разных национальностей, проживающих на 

территории Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому наследию казачьей культуры; 

• формировать интерес и любовь к природе края через региональную культуру и творчество ставропольских поэтов, композиторов, 

художников. 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по краеведению «Родной край»: 

Сформированы интегративные качества: 

• любознательность, активность; способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений; 

• сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), родном городе, крае, государстве (стране), мире природы Ставропольского края, народностях разных национальностей, 

проживающих на территории Ставропольского края. 

     На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями составлены перспективные планы, в которые включены произведения    

художественной литературы, виды и жанры изобразительного искусства сочинения композиторов Ставропольского края 
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Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Развивать у дошкольников: 

• представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.); 

• представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города, о достопримечательностях родного 

города: культурных учреждениях, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о знаменитых людях 

своего края; о городах своего края; 

• представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых 

действиях по ее изготовлению, добыче и реализации; 

• представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение представителей разных этносов в Ставропольском крае, 

Северном Кавказе и месте проживания. 

• представления о театрах города Ставрополя – драматический театр имени М.Ю.Лермонтова Ставрополя, краевой театр кукол 

Ставрополя, краевой театр музыкальной комедии Пятигорска и др. 

Региональный компонент ОО «Познание»: 

Развитие конструктивной (продуктивной) деятельности 

• Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через постройки: Эолова арфа, Орел, место дули М.Ю. 

Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский провал. 

Региональный компонент ОО «Речевое развитие»: 

• Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. 

• Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной 

мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых тропок», 

«Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка»; В.Н. 

Милдославская «Радуга» Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович 

«Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов «У подножья Машука», С.В. Бондар «Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», П.М. Гречишкин «Гроза в 

степи», «Домбай», А.Е. Соколенко «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем», В.И. Смирнов «Утро», «Зимний закат», «Летний 

парк», «Груша», В. Чевардов «Гора Бештау», стихи и песни Т. Дегтяревой. 

• Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края. 

• Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений ставропольских писателей – Т. Гонтарь, С.П. Бойко, А. 

Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н. Милославской, Л.Ф. Шубной и др. 

• Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края. 

Региональный компонент ОО «Художественно-эстетическое развитие » 

Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского композитора И.Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник»,«Считалка»,«Пчелка»,«Осень»,«Шалтай-Болтай», «Робин 

Бобин»,«Хоровод», «Ветерок». 

Региональный компонент ОО «Физическое развитие» 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи русских народных игр, физических упражнений, соответствующих 

их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ города Ставрополя; 
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совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры 

Группа детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного края. Продолжать укреплять и охранять здоровье 

детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. Развивать речь детей. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1. Образовательная 

область «Социально-

коммуникативная» 

Формирование культуры общения и 

доброжелательного отношения к

 сверстникам, взрослым в 

процессе народных игр («Социализация») 

Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или

 при небольшой помощи 

взрослого одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности), отдельных процессов в хозяйственно-бытовом 

труде (расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку), используя малые формы 

устного творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном способе

 выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно 

взять, аккуратно, медленно не задевая других, пронести его к месту. 

Обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажейлитературных 

произведений народов Северокавказского федерального округа. Стимулирование 

ситуативных 

проявлений желания принять участие в труде, умение преодолевать

 небольшие трудности. Расширение и обогащение 

представления детей о труде людей родного города. («Труд») 

Ознакомление с зеброй, светофором и 

правилами поведения на улице: разговаривать негромко, 

соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их 

пониманию опасных ситуациях, происходящих 

дома, в детском саду и на улицах родного 

города. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о домашних 

и диких животных родного края. («Безопасность») 
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2. Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе – Ставрополе; воспитание интереса к 

явлениям родной природы. 

3. Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Развитие свободного общения с взрослыми на родном 

языке 

Ознакомление с фольклором Ставропольского края: потешками, закличками, 

пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, небольших 

рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию 

смысла произведения. 

4. Образовательная область 

«Художественно -

эстетическое развитие» 

Развитие интереса к региональной музыке; закрепление понятий трех основных музыкальных 
жанров: песня, танец, марш на основе регионального репертуара. Использование 

народных хороводных игр. 

(Музыкальное развитие) 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству. Использование узоров 

народно-прикладного творчества в ИЗО деятельности («Художественное творчество») 

5.  

Образовательная 

область «Физическое 

развитие 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие стойких культурно-

гигиенических навыков, через устное народное творчество и художественную 

литературу.Расширение представлений у детей о себе и других детях, используя русский 

фольклор. Развитие интереса к подвижным играм та народов Северо-кавказского федерального 

округа, обучение правилам игр, воспитание умения согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение программы  
Материально-техническая база группы соответствует целям и задачам дошкольной образовательной организации. Состояние материально-

технической базы и содержание здания соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Групповое 

помещение включают в себя светлые, просторные игровые комнаты оснащены необходимой удобной мебелью, которая соответствует 

антропометрическим показателям детей, современными техническими средствами обучения. Для успешной адаптации ребенка в 

современных условиях, развития его способностей, творчества и полноценной самореализации необходима гармоничная развивающая среда 

пребывания. Педагогами качественно подобран игровой и дидактический материал для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей. Зонирование пространства в группах позволяет каждому ребенку найти занятие в соответствии со своими интересами и 

замыслами. Уютные спальные комнаты позволяют детям полноценно отдохнуть во время дневного сна 
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Во второй младшей группе создаются условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: 

 Условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

 Условия для развития двигательной активности детей (физкультурный уголок); 

 Условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности 

детей); 

 Условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок детского экспериментирования); 

 Условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы) 

Оснащение группового помещения: 

 Столы детские  

 Стулья детские  

 Мебель игровая детская 

 Игровые уголки 

 Книжная выставка 

 Шкафы для одежды детские 

 Кровати  

 Диваны в групповой 

 Скамейки для раздевалок 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам. 

Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, ориентированной на постановку ребенка в позицию субъекта, 

продиктовала необходимость создания в группах уголков для творческих мастерских, позволяющих детям работать с конструкторами, 

природным и бросовым материалами. 

Содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам и потребностям детей. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности: 

 Картины 

 Иллюстративный материал 

 Плакаты для рассматривания 

 Аудио и видеозаписи литературных произведений 

 Картотека подвижных игр со словами 

 Картотека словесных игр 

 Картотека коммуникативных игр 

 Дидактические наборы различных тематик 

 Различные виды театров 

 Предметные картинки по изучаемым темам 

 Серии демонстрационных картин 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 
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 Разнообразный счетный материал 

 Магнитные геометрические фигуры 

 Геометрическое лото 

 Геометрическое домино 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок 

 Крупные предметные картинки 

 Занимательный и познавательный математический материал 

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам» 

Методическая литература, используемая при разработке программы: 

1 Т. Ф. Саулина  « Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения Для работы с детьми 3-7 лет 

Москва 2010 г. 

2 Н. Мигунова.  Уроки малышам. «Чтобы не было беды». 

3 Н. Манакова. Уроки малышам. « Правило безопасности для малышей». 

4 К. Ю. Белая « Формирование основ безопасности у дошкольников». (для занятий с детьми 2-7 лет).  ФГОС. Москва 2014 г. 

5 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Пособие для воспитателя детского сада. – М 

6 О. В. Дыбина «Неизведанное рядом» 

7 Р.М.Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы». Ставрополь, 2010г. 

8 В.Л.Гаазов, Т.К.Черная «Ставропольеведение.1 часть. География Ставропольского края.Литературный край Ставрополье. – 

М.:Изд.Надыршин,2010. – 760с. 

9 П.П.Наридин «Истории Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». Ставрополь,2010г. 

10 В.Г.Гниловской «Занимательное краеведение» - Ставропольское книжное издательство, 1954г. 

11 Н.С. Голицына Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду, 2 младшая группа, М:,2015 

12 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: 2014. 

13 Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» младший возраст. 

14 Т.Ф. Саулина, Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3–7 лет 

15 М.В.Карпеева, Формирование целостной картины мира.М:,2016 

16 Громова О. Е. Соломатина Г. Н. Кабушко А. Ю. «Занятия по развитию речи детей 3-4 лет» 

17 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 3-4 года 

18 Методическая литература А. И Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

2. Организация жизнедеятельности детей 

2.1 РЕЖИМ ДНЯ (при 12-часовом пребывании детей согласно СанПиН 1.2.3685-21) 

Режимные моменты Время 
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Приход детей в ДОУ, свободная игра. самостоятельная 
деятельность 

 

   7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8:10-8:30 

Утренний круг 8:30-8:40 

Занятия, занятия со 

специалистами 
 

8:40-9:20 

Игры, самостоятельная деятельность детей      9:20-10.10 

Второй завтрак     10.10-10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10:20-11:50 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
 

    11:50-12:10 

 

Подготовка к обеду, обед 
 

    12:10-12:40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
  12:40-15:10 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 
 

    15:10-15:30 

 

Подготовка к полднику, полдник 
    15:30-15:50 

Игры, занятия, занятия со 
специалистами 

Вечерний круг 

    15:50-17:00 
 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
17:00-18:30 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход домой  

18:30-19:00 
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Список детей 

1. Абдулкеримова Лейла 

2. Бабаева Амалия 

3. Бабаян Ева 

4. Белкин Илья 

5. Бондарев Макар 

6. Бондарев Марк 

7. Варюхин Захар 

8. Верменич Артем 

9. Гайдаш Марк 

10. Горгуль Анастасия 

11. Дорохина Александра 

12. Ерина Мария 

13. Ефремова Милана 

14. Житняя Раиса 

15. Заиченко Дмитрий 

16. Зейфуллаев Умар 

17. Иликеева Умида 

18. Исмаилова Камилла 

19. Киналь Кирилл 

20. Кищенко Виктория 

21. Кобозев Максим 

22. Колыванов Александр 

23. Конева Мария 

24. Коник Полина 

25. Красовский Ярослав 

26. Лапушкина Милана 

27. Морозова Варвара 

28. Мураева Арина 

29. Мурыгин Артем 

30. Панасенко Маргарита 

31. Перминов Илья  

32. Палянская Вероника 

33. Палянская Юлия 

34. Путрин Богдан 

35. Савченко Никита 

36. Сидоренко Ева 

37. Смекалина Екатерина 

38. Соколовская Кира 

39. Сподин Глеб 

40. Сывротко Алиса 

41. Талапов Осман 

42. Траутвайн Герман  

43. Тхишев Дмитрий  

44. Шерстобитов Савва  

45. Эйюбова Эсмира 
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2.2 Организация работы по укреплению здоровья детей  

Проветривание  

     Все помещения группы ежедневно проветриваются. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное 

проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 №41). Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их 

прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более 

чем на 2–4°C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, 

форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 

минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

 Прогулка  

     Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. Рекомендуемая для детей 3–4 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа.  

На прогулке создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей, детей учат пользоваться спортивно-игровым 

оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусмотрены подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные 

воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна 

поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Перспективный план Гимнастики пробуждения после дневного сна (приложение №1) 

 

Двигательный режим. 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Примерный режим двигательной активности 

Формы работы  Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультура  а) в помещении  2 раза в неделю (15–20) 
б) на улице  1 раз в неделю (15–20) 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 
дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей)  Ежедневно (5–10) 
б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке  
Ежедневно, на каждой прогулке по 15–20) 

в) закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна Ежедневно  (15–20) 
Ежедневно  (15–20) 

г) физкультминутки (в середине статического 

занятия)  
3–5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 
Активный отдых  а) физкультурный досуг  1 раз в месяц (20) 

б) физкультурный праздник  — 
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в) день здоровья   1 раз в квартал 
Самостоятельная двигательная деятельность а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно 

а) самостоятельная физическая активность в 
помещении  

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 
Ежедневно 

Занятия по физическому развитию 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе — 15 минут; 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

 

В середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 

1–3 минуты 

Перспективный план физкультминуток (приложение №2) 

 

3. Условия реализации программы 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная 

задача при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). В группе есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских 

работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметнопространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству,к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, группы и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 
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 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в дошкольных образованиях 

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в ОДО основаны на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в ОДО: содержательно-

насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и  

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональна – обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования, 

такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В качестве центров развития выступают: 

 

Вид помещений Основное предназначение Оснащение 

Центр «Спортивный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания Атрибуты к подвижным играм 

Картотека народных игр с речевым сопровождением Картотека 

подвижных игр 

Центр «Уголок природы» Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности  

Календарь природы Наборы картинок, альбомы Материал для 

проведения элементарных опытов 

Центр «Уголок 

развивающих игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

Дидактический материал по сенсорному воспитанию Развивающие, 

дидактические игры Настольно-печатные игры Материалы для 



101 

детского экспериментирования Дидактический материал по темам: 

«Зима Весна. Лето. Осень» Настольно-печатные игры: пазлы, 

геометрические формы, профессии, «Сложи квадрат», «Сложи узор», 

мозаики, разрезные картинки 

Центр «Конструктивной 

деятельности» 

Преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности  

Напольный и настольный строительный материал, кирпичики Кубики 

пластмассовые цветные, крупные Пластмассовые конструкторы 

крупные Геометрические формы: конусы, цилиндры, кирпичики, и т.д.  

Центр «Уголок для 

сюжетно-ролевых игр» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Водители» и др.) 

Предметы-заместители Ширмы, наборы пластин и др. для создания 

игровых пространств в зависимости от потребностей детей 

Центр «Уголок 

творчества» 

Преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, формы, тона Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) Наличие цветной бумаги и картона Бросовый 

материал (фольга, элементы упаковок и др) Место для сменных 

выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

Альбомы-раскраски Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями 

Центр «Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой Тематические выставки 

Центр «Уголок для 

театрализованых игр» 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх драматизациях 

Различные виды театров (настольный, пальчиковый, плоскостной, 

кукольный театр) Маски животных Элементы костюмов, костюмы 

животных Предметы для декораций 

 

3.2 Кадровые условия (образование, свои курсы, переподготовки) 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть укомплектована квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-воспитательным персоналом. Во второй младшей 

группе «Одуванчик» работают: 

 воспитатель - Свечникова Н.П. Образование — Ставропольский государственный университет, факультет филологии и журналистики, 

специальность «Филолог. Преподаватель по специальности  «Филология», 2010 год. Общий стаж -12 лет. Педагогический стаж — 10 

лет, непрерывный педагогический стаж — 4 года. В данном детском саду — 3 года. Имеет соответствие занимаемой должности. В 2019 

году прошла курсы профессиональной переподготовки. 



102 

 Воспитатель — Букшинская В.В. Образование — Ставропольский государственный педагогический институт, специальность 

«Учитель начальных классов/воспитатель» с 2 профилями подготовки: дошкольное образование и начальное образование, 2022 год, 

стаж — 0 лет 
 

 

4. Психолого-педагогические условия реализации программы 

4.1. Воспитание и обучение в режимных моментах  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее 

общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 

предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, 

но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки 

и т.д. 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность (обогащенная игра)  ежедневно  

Развивающее общение при проведении режимных моментов  ежедневно  

Приобщение к доступной трудовой деятельности  ежедневно  

Развивающее общение на прогулке  ежедневно  
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Самостоятельная деятельность детей 

   Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития  ежедневно  

  

  

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

   

  

Прием детей. 

 Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как 

вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, 

утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. задачи педагога. Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка) .  

 

Утренняя гимнастика. 

 Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, 

в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, 

чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес 

Перспективный план по утренней гимнастике (приложение №3) 

      
Дежурство  
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Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). Воспитывать уважительное, бережное 

отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения. 

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник)  
Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение 

это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты.  

Задачи педагога 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник)  
Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя 

бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше 

с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. 

Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать 

культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, 

чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака 

расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, 

а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). Ужин. Задачи педагога. Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 
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завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. Использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т.д.) 

Утренний круг.  

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

Задачи педагога. Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т.д.). Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. Детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. Навыки 

общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные воможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). 

Игры, занятия. 

 Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и 

без участия взрослого. Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, 

образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных 

занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время 

может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных 

и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как 

вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие 

по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.  

Прогулка. 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Подготовка ко сну, дневной сон 
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Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если 

в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 � постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

‹  «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2–3 минуты);  

‹  ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты);  

‹  гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

‹  закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея);  

‹  одевание после сна. 

Вечерний круг  

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога  

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

Уход детей домой. 

 Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем 

тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был 

в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса  

Задачи педагога Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, 

в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского сада. 

 

4.2 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности  

Расписание организационной образовательной деятельности 
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Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 8.40-8.55 Рисование  
 

2. 9.05-9.20 

Окружающий мир 

1. 8.30-8.45 Музо 
 

2. 8.55-9.10 Физо 

1. 8.30-8.45 

Лепка\Аппликация 
 

2. 8.55-9.10 ФЭМП 

1. 8.30-8.45 Л\Аппл. 
2. 8.55-9.10 Физо 

 

3. 16.00-16.15 (КОП, 

Кружок) 

1. 8.40-8.55 Музо 
2. 9.00-9.15 РР 

        3.   9.40-9.55 

Физо(пр.) 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом: 

� взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

� взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

� взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

� взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); 

� взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 

занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок 

должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить.  

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает)  

Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). Важно, чтобы центры активности были наполнены 

разнообразными интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы 

материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую 

самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

Задачи педагога Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать новый 

способ действия и пр.). Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности. Следить, 

чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации)  
Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, 

то есть был задуман и реализован детьми.  

Роль взрослого — в создании условий. задачи педагога Заметить проявление детской инициативы. Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею. При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (недирективная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать 

пользу, значимость полученного результата для окружающих.  
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Перспективный план познавательно – исследовательской деятельности 

Месяц Тема Цель  Материал  Литература 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Красящие 

вещества 

ягод» 

Познакомить с тем, что во всех ягодах есть 

сок, он имеет цвет; показать, что если 

соком капнуть на бумагу или ткань, то при 

высыхании жидкости останется пятно, 

такого же цвета, как и сама ягода. 

3-4 различных вида ягод (малина, 

смородина, темный виноград, арбуз и т.д.); 

листы фильтровальной бумаги, прозрачные 

пластмассовые стаканчики, лупа, клеенка. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Красящие 

вещества 

фруктов» 

Познакомить с тем, что во всех фруктах 

есть сок, он имеет цвет; показать, что если 

соком капнуть на бумагу или ткань, то при 

высыхании жидкости останется пятно, 

такого же цвета, как и сам фрукт. 

3-4 различных вида ягод (малина, 

смородина, темный виноград, арбуз и т.д.); 

листы фильтровальной бумаги, прозрачные 

пластмассовые стаканчики, лупа, клеенка. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Где 

прячутся 

детки?» 

Показать детям, что в каждом растении 

есть семена, которые помогают ему 

размножаться. Выделить общее в строении 

семян, учить находить и заготавливать 

семена для следующих посадок. 

Переспелые плоды помидора, огурца, 

кабачка; пластмассовые ножи по количеству 

детей, блюдца; пророщенные и сухие 

семена; клеенка, лупа. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Легкий — 

тяжелый» 

Показать, что предметы бывают легкие и 

тяжелые. Научить определять вес 

предметов и группировать предметы по 

весу (легкие — тяжелые). 

Чебурашка и Крокодил Гена, разнообразные 

предметы и игрушки; непрозрачные емкости 

с песком и листьями, камешками и пухом. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Такие 

разные 

листики» 

Способствовать развитию умения 

различать кленовые, березовые и дубовые 

листики, сравнивать их по цвету и форме; 

находить дерево, с которого упал лист. 

Разноцветные листья разных деревьев, листы 

бумаги и простые карандаши на каждого 

ребенка. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Как 

листики 

летают по 

ветру?» 

Показать детям зависимость полета 

падающего листочка от его величины и 

формы. 

Разноцветные листья разных деревьев О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Древесина, 

ее качества и 

свойства» 

Научить узнавать вещи, изготовленные из 

древесины; вычленять ее качества 

(твердость, структура поверхности гладкая, 

шершавая; степень прочности; толщина) и 

свойства (режется, горит, не бьется, не 

тонет в воде). 

Деревянные предметы, емкости с водой, 

небольшие дощечки и бруски, спиртовка, 

спички, сапожный нож, алгоритм описания 

свойств материала. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 
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«Что в 

пакете?» 

Обнаружить воздух в окружающем 

пространстве.  

Полиэтиленовые пакеты. О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Игры с 

соломинкой» 

Познакомить с тем, что внутри человека 

есть воздух и обнаружить его.  

Трубочки для коктейля (или от чупа-чупс), 

емкость с водой. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 
Н

о
я

б
р

ь
 

«Игры с 

воздушным 

шариком и 

соломинкой» 

Познакомить с тем, что внутри человека 

есть воздух, и обнаружить его. 

  

Воздушные шарики, емкость с водой, два 

воздушных шара (один надут слабо — 

мягкий, другой надут сильно — упругий). 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Надувание 

мыльных 

пузырей»

  

Научить детей пускать мыльные пузыри и 

познакомить с тем, что при попадании 

воздуха в каплю мыльной воды образуется 

пузырь.  

Тарелка (поднос), стеклянная воронка, 

соломинка, палочки с колечками на конце; 

мыльный раствор в емкости, предмет. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Ветер по 

морю 

гуляет» 

Обнаружить воздух.   Таз с водой, модель парусника. О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Ткань, ее 

качества и 

свойства» 

Способствовать развитию умения узнавать 

вещи из ткани, определять ее качества 

(толщина, структура поверхности, степень 

прочности, мягкость) и свойства (мнется, 

режется, рвется, намокает, горит). 

Образцы хлопчатобумажной ткани двух-трех 

цветов, ножницы, спиртовка, спички, 

емкости с водой, алгоритм описания свойств 

материала. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Узнаем, 

какая вода» 

Выявить свойства воды: прозрачная, без 

запаха, льется, в ней растворяются 

некоторые вещества, имеет вес. 

Три одинаковые емкости, закрытые 

крышками: одна пустая; вторая с чистой 

водой полная; третья — с окрашенной 

жидким красителем (фиточай) водой и с  

добавленным ванильным сахаром); 

стаканчики для детей. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«У воды нет 

вкуса и 

запаха» 

Выявить, что у воды нет вкуса и запаха.  Три одинаковые емкости, закрытые 

крышками: одна с водой, вторая с молоком, 

третья с соком; стаканчики для детей. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Изготовле-

ние цветных 

льдинок» 

Познакомить с тем, что вода замерзает на 

холоде, что в ней растворяется краска. 

Стаканчики, краска, полочки для 

размещения, формочки. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 
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«Украсим 

елочку» 

Развивать знания детей о том, что вода 

замерзает на холоде, замораживая 

предметы, которые в ней находятся. 

Стаканчики, краска, полочки для 

размещения, формочки, веревочки, мелкие 

игрушки. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Веселые 

человечки 

играют» 

Познакомить со строением тела человека: 

туловище, ноги, руки, стопы, пальцы, шея, 

голова, уши; со строением лица — нос, 

глаза, брови, рот; с волосами. 

Набор игрушек (кукла-голыш, рыбка, любой 

зверек, птичка), «чудесный мешочек», 

зеркало, муляжи частей тела человека 

(туловища, ног, рук, стопы, шеи, головы). 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Починим 

игрушку» 

Продолжать знакомить со строением тела 

человека и пространственным 

расположением его частей. Познакомить с 

признаками пола (прической, одеждой, 

именем и пр.), с тем, что лицо может 

отражать чувства человека (его 

настроение). 

Образцы контура тела человека, части руки, 

нога, стопа, туловища разного размера, шея, 

голова (с ушами); изображения 

эмоциональных состояний человека (разные 

выражения лица); изображения причесок; 

одежда для девочки и мальчика. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Нарисуем 

свой 

портрет» 

Познакомить со строением тела человека и  

пространственным расположением его 

частей. 

Маркеры, губки, зеркала (одно большое, 

например в зале хореографии, и маленькие), 

салфетки, кисти, клей. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом»» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Наши 

помощники» 

Познакомить с органами чувств и их 

назначением (глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — определять запах, язык — 

определять вкус, пальцы — определять 

форму, структуру поверхности), с охраной 

органов чувств. 

«Чудесная коробочка» (с дырочками, чтобы 

уловить запах), в которой находится лимон; 

коробочка с бубном; «чудесный мешочек» с 

яблоком; мешочек с сахаром; непрозрачный 

чайник с водой. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Горячо — 

холодно» 

Научить определять температурные 

качества веществ и предметов. 

Емкости с водой разной температуры, 

ванночка, куклы - голыши. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Чудесный 

мешочек» 

Научить определять температуру веществ и 

предметов. 

Мелкие предметы из дерева, металла, стекла 

(кубики, пластины, шарики). 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Бумага, ее 

качества и 

свойства» 

Научить узнавать вещи, сделанные из 

бумаги, вычленять ее качества (цвет, 

белизна, гладкость, степень прочности, 

толщина, впитывающая способность) и 

свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

Писчая бумага, ножницы, спиртовка, спички, 

емкости с водой, алгоритм описания свойств 

материала. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 
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М
а
р

т
 

«Глина, ее 

качества и 

свойства» 

Научить узнавать вещи из глины, 

определять ее качества (мягкость, 

пластичность, степень прочности) и 

свойства (мнется, бьется, размокает). 

Глиняные предметы, кусочки глины, вода, 

подставки для работы, емкости, алгоритм 

описания свойств материала. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Песок и 

глина. 

Сыпучесть» 

Побуждать детей сравнивать песок и глину, 

показать свойство песка – сыпучесть. 

Стаканчики с песком и сухой глиной, лупа, 

лист бумаги или клеенка. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Песок и 

глина. 

Рыхлость» 

Побуждать детей сравнивать песок и глину, 

показать свойство песка – рыхлость. 

Стаканчики с песком и сухой глиной, лупа, 

клеенка, небольшие палочки по количеству 

детей. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Что в 

коробке?» 

Познакомить со значением света, с 

источниками гнета (солнце, фонарик, свеча, 

лампа); показать, что гнет не проходит 

через непрозрачные предметы. 

Коробка с крышкой, в которой сделана 

прорезь; фонарик, лампа. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

А
п

р
ел

ь
 

«Солнечные 

зайчики»  

Научить детей отражать свет зеркалом – 

пускать солнечных «зайчиков». 

Зеркала по количеству детей, источник 

света. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Игры с 

цветными 

стеклыш-

ками» 

Побуждать детей смотреть через цветные 

стеклышки и различать предметы 

ближайшего окружения; выяснить 

зависимость увиденного через стекло от 

цвета стекла.  

Стеклышки или пластиковые листы разного 

цвета, принадлежности для рисования. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Волшебная 

кисточка» 

Познакомить с получением 

промежуточных цветов путем смешения 

двух (красного и желтого — оранжевый, 

синего и красного — фиолетовый, синего и 

желтого — зеленый). 

  

Красная, синяя и желтая краски; палитра; 

кисточка; пиктограммы с изображением двух 

цветовых пятен; листы с тремя 

нарисованными контурами воздушных 

шаров; образец для закрашивания, в котором 

три тройки воздушных шаров (в каждой 

тройке два шара закрашены — красный и 

желтый, красный и синий, синий и желтый, а 

один — нет). 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Что 

звучит?» 

Способствовать развитию умения 

определять по издаваемому звуку предмет. 

Дощечка, карандаш, бумага, металлическая 

пластина, емкость с водой, стакан. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 
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«Музыка 

или шум?» 

Побуждать детей определять 

происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки. 

Металлофон, балалайка, трубочка, ксилофон, 

деревянные ложки, металлические пластины, 

кубики, коробочки со «звуками» 

(наполненные пуговицами, горохом, 

пшеном, перышками, ватой, бумагой и др.). 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

М
а
й

 
«Подуй на 

свечу» 

Показать детям, что огонь может менять 

направление при изменении потока 

воздуха.  

Спички, свеча, подставка. О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Что горит?» Уточнить знания детей о способности огня 

сжигать бумагу, дерево и неспособности 

поджечь воду, железо.  

Металлическая тарелочка или поднос, 

спички, кусочки бумаги, деревянные 

палочки, металлические предметы (гвоздь, 

гайка, ложечка), стакан с водой. 

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

«Как 

очаровать 

червя?» 

Дать детям знания о том, что черви любят 

дождь (они берегут свою кожу от 

высыхания), чувствуют вибрацию земли от 

дождевых капель. 

Лужайка (клумба или вертикальная выемка 

грунта) со слегка влажной почвой; вилы, 

лопата, лейка с водой; бубны.  

О. В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) Образовательное событие — это новый формат 

совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти 

и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как 

будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. задачи педагога 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. Дать детям возможность разворачивать действие по 

своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. Помогать детям 

планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.  

Свободная игра (взрослый не вмешивается)  

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. задачи педагога Создавать условия для детских игр 

(время, место, материал). Развивать детскую игру. Помогать детям взаимодействовать в игре. Не вмешиваться в детскую игру, давая детям 

проявить себя и свои способности. 
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4.3. Тематическое планирование 2022-23 учебный год. 

 

Месяц  Тема недели Дата 

Сентябрь 

1 День знаний 01.09 - 02.09 

2 Школьные принадлежности 05.09-09.09 

3 ПДД. Безопасность дома и на дорогах 12.09-16.09 

4 День города. День края 19.09-23.09 

 5 Урожайная 26.09-30.09 

Октябрь 

1 Дары осени 03.10-07.10 

2 Труд взрослых. Профессии  10.10-14.10 

3 Наши любимцы. Домашние животные 17.10-21.10 

4 Золотая осень 24.10-28.10 

Ноябрь 

1 Моя Родина — Россия! 31.10-03.11 

2 Наши пернатые друзья. Перелетные птицы 07.11-11.11 

3 Как звери к зиме готовятся 14.11-18.11 

4 Поздняя осень 21.11-25.11 

5 Животный мир Севера 28.11-02.12 

Декабрь 

1 Красавица зима 05.12-12.12 

2 Зимующие птицы 12.12-16.12 

3 Елка в гости к нам пришла. Новый год. Проведение новогодних утренников) 19.12-27.12 

4 Каникулы 28.12-30.12 

Январь 

1 Каникулы  01.01-08.01 

2 Рождество. Народные праздники 09.01-13.01 

3 Зимние забавы 16.01-20.01 

4 Животный мир зимой. Дикие животные средней полосы России 23.01-27.01 

Февраль 

1 Я — человек. Части тела 30.01-03.02 

2 Транспорт 06.02-10.02 

3 Защитники Отечества 13.02-17.02 

4 Народные праздники. Масленица 20.02-28.02 

Март 

1 Мамин праздник 01.03-03.03 

2 Ранняя весна 06.03-10.03 

3 Мой дом 13.03-17.03 

4 Театр 20.03-24.03 

Апрель 

1 Животный мир жарких стран 27.03-31.03 

2 Неделя здоровья 03.04-07.04 

3 Космос, звезды, планеты, космонавты 10.04-14.04 

4 День Земли 17.04-21.04 
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5 Обитатели морей и океанов 24.04-28.04 

Май 

1 День Победы 02.05-05.05 

2 Цветущая весна. Цветы, травы, луга. Животный мир весной 10.05-12.05 

3 Моя семья 15.05-19.05 

4 Животный и растительный мир внутренних водоемов: болота, реки, пруды, озера 22.05-26.05 

 

4.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. Наш 

детский сад дополнил предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовсими мероприятиями. Но мы скорректировали 

форму проведения традиционных мероприятий с учетом требований Роспотребнадзора и эпидситуации в регионе. 

 

Перспективный план традиционных событий, праздников, мероприятий. 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь День радостных встреч. День знаний 

Октябрь Праздник Осени 

Ноябрь Развлечение День Матери 

Декабрь Праздник Новый год 

Январь Неделя здоровья «Зимние забавы» 

Февраль Праздник 23 февраля 

Март Праздник Мам 8 Марта 

Масленица «Спортивно-музыкальный праздник для детей» 

Неделя Театра (сказок) 

Апрель Развлечение -День смеха. День птиц 

День космонавтики. 

Май Праздник 9 Мая (День Победы) 

 
4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей направленности разработана с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, в соответствии с используемой в ДОУ.  Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  
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Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 5лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации программы. 

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

охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Пояснительная записка 

раскрывает 

 цели и задачи программы; 

 принципы и подходы к формированию программы;  

 значимые для реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста.  

 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.   

  Содержательный раздел включает образовательную деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методический пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.  

Раздел представляет описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, способы и 

направления детской инициативы. Содержательный раздел описывает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края. Данная часть программы учитывает интересы детей и взаимодействие с 

семьей. Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий для развития ответственности и 

взаимозависимости отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 

 Основные формы работы с родителями: 

 -встречи-знакомства 

 тематические консультации 

 беседы  

 родительские собрания 

 совместное творчество, детские утренники, конкурсы. 

 Организационный раздел включает в себя режим дня, учебный план, расписание занятий непрерывной образовательной 

деятельности, тематическое планирование, паспорт группы, традиции групп, организация развивающей предметно-

пространственной среды и программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям. 
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