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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

I.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа для  2 младшей  группы  МБДОУ детский сад  №312 составлена  на  основе  программы «Детство». Авторы: Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др., в соответствии с введенными в действие ФГОС ДО.  Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса 2 младшей группы, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 312 (Далее МБДОУ ДС 312) 
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами Федерального уровня: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ 
• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 
• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 
• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 
• Устав ДОУ 
• Образовательная программа ДОУ 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста (с 3 до 4 

лет) и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и выступает в качестве перспективного плана работы группы в 

режиме развития. 
 

I.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально – личностного, через соответствующую его возрастным особенностям развивающую 



среду.  Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, 

природы и др.)  и культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и др.). 
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Особенности содержания программы Детство 

 

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). 

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и 

интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В 



каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для 

той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 

умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, 

создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник 

приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

 

Ведущие условия реализации программы Детство 

 

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и 

проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и 

разнообразного взаимодействия с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют 

три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника 

к миру. 

 

Реализация Программы ориентирована на: 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше 

она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды 

его позитивного развития; 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничества с семьёй; 



 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 I.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

 
Программа Детство – программа, ориентированная на современного ребенка 

Принципы разработаны на основе Стандарта: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

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

детских музыкальных инструментах); 

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

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

 социально-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 



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

Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические условия: 

 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

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

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования.  
 

Принципы подхода к формированию рабочей Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации 

Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости; 

                                                             
1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 



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

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

развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

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

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

соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

Задачи: 

Педагоги Дети Родители 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей в том числе их эмоционального благополучия; 
2. Построение комплексно-тематической модели 

образовательного процесса. 

3. Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического и художественно-эстетического развития; 

Стимулирование и 
обогащение развития во всех 
видах деятельности 
(познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, 
физической, социально-
коммуникативной 
продуктивной, игровой, и 
трудовой). 

 

1. Осуществление преемственности 

детского сада и семьи в воспитании 

и обучении детей. 

2. Повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

4.Обеспечение рациональной организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 
6. Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

7) обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3. Оказание консультативной и 
методической помощи родителям 
(законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и 
развития детей 



8) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

10) объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

11) формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

12) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

13) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

 I.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 



договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

К семи годам 
 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу  и самостоятельность в разных 
 видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим  людям и самому  себе, обладает  чувством собственного достоинства. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует  в совместных играх. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 



 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми  и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок  проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном  и социальном мире, в котором он живёт; 
 Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 Познавательное развитие 
 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 



 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

 Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет столицу России. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Экология 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

  Умеет проводить элементарные эксперименты. 

 Речевое развитие 
Развитие речи 

 Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 

            Грамота 

 Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, аист, школа):  



 интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, 

согласный твердый-мягкий),  

 составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

 Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении;  

 составлять предложения с заданным количеством слов;  

 ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

 выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; 

 чтения простых слов и фраз;  

 разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 
 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 Лепка. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Аппликация. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. 



 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Рисование. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображений. 

 Физическое развитие 
Физическая культура 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

  «Здоровье» (формирование здорового образа жизни) 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви). 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 



 Социально-коммуникативное развитие 
 Игровая деятельность 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. 

 Может моделировать предметно-игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

  Трудовое воспитание 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

 ОБЖ 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 Знает основные правила поведения в быту (открытые окна, газ, электрические приборы, вода,  опасные колюще-режущие  предметы 

медикаменты и т.д.) 

ПДД 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 



пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

    II.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

 

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 57 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. 

Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 

(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности .   

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка.   

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. 

причинноследственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.   

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных 



событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города.   

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - элементарных представлений 

о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей.  

 

 

Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов.    

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.   

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).   

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах.   

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 



дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).   

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).   

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.   

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

 

   

II.2. ВОЗРАСТНЫЕОСОБЕННОСТИДЕТЕЙГРУППЫ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не 

может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 
 Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

- сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 
 Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их 

ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные 

способы поведения. 
 3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что 

дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают 

только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 



ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 
 В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 
 У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 
 В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для 

начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 
 Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и 

о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по 

просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует 

предлагать). 
 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и 

т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул,  на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлогами и наречиями). 
В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, 

вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять. 
 Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, 

их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 



покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 
 Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может 

заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от 

него. 
 Память трехлеток непосредственна, непроизвольна, и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 

ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–

7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно, окрашенные 

сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 
 В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на 

его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 
 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года 

жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со 

взрослым играх.  Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 
 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из 



слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем 

показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного. 
 В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых 

ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. 

Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. 
 Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке 

дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. 

В аппликации -  располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   
 Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
 

 

 

 

 



II.3 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
     Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками 

зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 



Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

 
Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

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

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

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

 приучение; 

 технические и творческие действия 



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

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

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

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание 

цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм 

решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск 

решения данной проблемы); 

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

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными 

явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

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

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

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и 

т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 



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

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

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, 

загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

 

II.3.1ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель:  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
 Задачи познавательного развития: 
- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами), 
- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур); 
- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности). 
- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 
- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 



родственных отношениях. 
- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
Основные разделы реализации направления «Познавательное развитие»: 
1) развитие сенсорно - математических представлений; 
2) ребенок и мир природы; 
3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром. 
4) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 
 

Раздел № 1 по реализации направления «Познавательное развитие»: 

 «Формирование элементарных математических представлений»» 

- Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих 

цвет. 
- Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом, и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест). 
- Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. 
- Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 – 2 признакам, выделение сходства и отличия. 
- Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 
 

Перспективно-тематическое планирование по ФЭМП 
 

№пп Занятия и источник Основные педагогические цели 

1 Сентябрь  

1.1 Занятие №1  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.9 

Освоение умений различать предметы по длине, выделять один предмет из 

большого количества (много). Составление простых узоров путем 

комбинирования цвета и формы. 

1.1 Занятие №2  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.11 

Группировка предметов по цвету, различение их по размеру: длиннее, 

короче; широкий, узкий. Развитие конструктивных способностей. 

Установление соответствия между размерами при сооружении постройки. 

 



2 Октябрь  

2.1 Занятие №3 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.12 

Освоение детьми сравнивать предметы по длине, составлять узоры путем 

комбинирования цвета и формы; различение понятий «утро» и «вечер», 

«день» и «ночь». 

2.2 Занятие №4  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.14 

Группировка предметов, определение их количества: 1,2,3, много. Развитие 

воображения, умения составлять узор, определять длину ленточек на основе 

их сопоставления. 

2.3 Занятие №5  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.15 

Развитие умения анализировать, сравнивать, осуществлять 

последовательные действия. Развитие комбинаторных способностей. 

2.4 Занятие №6 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.16 

Различение, название геометрических фигур. Установление соответствия 

между двумя группами предметов. Занятие (на интерактивной доске). 

Закрепить умение группировать предметы, называть геометрические 

фигуры. 

3 Ноябрь  

3.1 Занятие №7  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.18 

Развитие умения анализировать, сравнивать. Установление соответствия 

между множествами, определение большего и меньшего количества. 

Различение геометрических фигур, определение цвета, расположения. 

3.2 Занятие №8 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.19 

Освоение умения классифицировать предметы по цвету, фигуры по форме; 

умения составлять из частей целое. Развитие памяти, воображения. 

3.3 Занятие №9  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.20 

Освоение умения различать правую и левую руку, правую и левую сторону 

тела. Определять направление: от себя-к себе; вверх-вниз; направо-налево; 

впереди-сзади. Развитие умения сравнивать, обобщать. 

4 Декабрь  

4.1 Занятие №10  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.21 

Различение частей суток: утро, день, вечер, ночь. Развитие воображения, 

комбинаторных способностей. Установление соответствия между 

множествами, сосчитывание предметов. 

4.2 Занятие №11  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.23 

Освоение умений различать части суток: утро, день, вечер, ночь- пользуясь 

цветовыми моделями. Развитие умения составлять целое из частей. 

4.3 Занятие №12  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.24 

Освоение детьми умения сравнивать предметы по ширине, определяя, что 

шире, что уже. Развитие умения повторять движения; координация 

движений. Освоение умения ранжировать предметы по высоте. 

Установление соответствий между множествами.  

 



4.4 Занятие №12  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.24 

Закрепить умение сравнивать предметы, ранжировать предметы по высоте,  

5 Январь  

5.1 Занятие №13  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.26 

Освоение умений группировать геометрические фигуры, включая 

треугольник, по форме. Развитие воображения, памяти. Освоение 

последовательности действий, умения учитывать размер фигур при 

составлении цепочек. 

5.2 Занятие №14 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.28 

Развитие аналитических способностей, умения сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. Развитие воображения, памяти, сообразительности, 

умения быстро ориентироваться на плоскости, составлять целое из частей. 

5.3 Занятие №15  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.29 

Различение равенства и неравенства групп предметов путем подкладывания 

одного предмета под другой. Умение сравнивать предметы контрастных по 

высоте. Развитие памяти, внимания, логического мышления, творческого 

воображения. 

6 Февраль  

6.1 Занятие №16 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.30 

Освоение умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров 

по длине и ширине. Развитие творческого воображения, логического 

мышления, умения сравнивать количество предметов. 

6.2 Занятие №17  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.31 

Умение называть, узнавать и различать геометрические фигуры, сравнивать, 

находить сходство и различие. Развитие памяти, пространственного 

воображения, сообразительности, логики мышления. 

6.3 Занятие №18  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.33 

Освоение умений выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину; нахождение предметов с заданными свойствами. Освоение 

приемов мнемотехники. 

6.4 Занятие №19  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.34 

Развитие образного воображения, логики мышления, памяти. Освоение 

умений ориентироваться на листе бумаги (вверх, вниз, направо, налево). 

7 Март  

7.1 Занятие №20 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.35 

Умение ориентироваться в пространстве. Развитие смекалки, 

сообразительности, умения видеть характерные признаки предметов, 

выделять, обследовать и называть круг, квадрат и треугольник по двум 

признакам. 

7.2 Занятие №21  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.37 

Развитие умения выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину. Находить предметы с заданными свойствами и группировать их 



по двум признакам. Узнавание и называние цифр до пяти, умение 

отсчитывать предметы в соответствии с цифровым обозначением, 

сравнивать две группы предметов и устанавливать соотношение между 

группами: больше, меньше, поровну. 

7.3 Занятие №22  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.38 

Различение и нахождение геометрических фигур. Умение видеть 

последовательность развертывания действия. Развитие умения выделять 

несколько признаков (цвет, форму, размер), считать и отсчитывать предметы 

до 5. 

7.4 Занятие №23 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.41 

Освоение умения классифицировать множества по двум свойствам (цвет и 

форма; размер и форма). Развитие умения находить и наощупь определять 

геометрическую фигуру, называть ее. Развитие комбинаторных 

способностей. 

8 Апрель  

8.1 Занятие №24 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.44 

Различение шара и круга. Развитие умения анализировать предметы по 

признакам: цвет, форма, величина; сосчитывать и отсчитывать предметы. 

8.2 Занятие №9 (повторение) 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.9 

Закрепление умения различать правую и левую руку, правую и левую 

сторону тела. Определять направление: от себя-к себе; вверх-вниз; направо-

налево; впереди-сзади. Развитие умения сравнивать, обобщать. 

8.3 Занятие №13 (повторение)  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.26 

Закрепление умений группировать геометрические фигуры, включая 

треугольник, по форме. Развитие воображения, памяти. Освоение 

последовательности действий, умения учитывать размер фигур при 

составлении цепочек. 

8.4 Занятие на интерактивной доске Закрепить умение выделять основные признаки предметов; цвет, форму, 

величину. Находить предметы с заданными свойствами и группировать их 

по двум признакам. Узнавание и называние цифр до пяти, умение 

отсчитывать предметы в соответствии с цифровым обозначением, 

сравнивать две группы предметов и устанавливать соотношение между 

группами: больше, меньше, поровну. 

9 Май  

9.1 Занятие №17 (повторение)  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.31 

Закрепление умения называть, узнавать и различать геометрические фигуры, 

сравнивать, находить сходство и различие. Развитие памяти, 

пространственного воображения, сообразительности, логики мышления. 

 



9.2 Занятие №23  

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7» с.41 

Закрепление умения классифицировать множества по двум свойствам (цвет 

и форма; размер и форма). Развитие умения находить и наощупь определять 

геометрическую фигуру, называть ее. Развитие комбинаторных 

способностей. 

 
 
 
 

Раздел № 2 по реализации направления «Познавательное развитие»: «Ребенок и мир природы» 

формирование первичных представлений о себе, других людях 
Целевые ориентиры: 

• проявление интереса к занятиям детей и взрослых, различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, 

особенностям внешности, одежде; освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста, 

освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых; 
• освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться; 
• освоение представлений ребенка о себе – имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях, 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких, развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 
 
Ребенок открывает мир природы 
Целевые ориентиры: 

• освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни, элементарное понимание, что животные живые; 
• различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия, умение 

выделять части растения (лист, цветок); 
• знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло; понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства; комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу); 
• накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т.д.); 
• освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 



Перспективное планирование по разделу «Познавательное развитие» 

 «Экология» 
 

№ пп Тема и задачи занятия Основные педагогические цели Совместная деятельность педагога и детей 

1 Сентябрь 

1.1 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию»   

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОТЁНКОМ. 

Цель: Развивать способность 

анализировать структуру объекта, учить 

различать характерные признаки 

животного. Показать возможность 

соотнесения анализатора и объекта. 

(с.26). 
 

Формировать представления детей о 

первых осенних изменениях в 

природе: изменения в погоде (стало 

холоднее, чаще идёт дождь, часто дует 

ветер); изменения в живой природе 

(листья на кустарниках и деревьях 

понемногу желтеют, насекомые 

прячутся под кору). 

2. Познакомить с основными видами 

овощей и фруктов. 

3. Развивать умение анализировать 

структуру объекта природы (растение 

и животное). 

4. Воспитывать способность 

переживания чувства радости, 

удовольствия от рассматривания 

растения и общения с домашним 

животным). 

 Наблюдение за солнцем (светит, но не 

такое жаркое, как летом). Опыт по 

выявлению свойств солнечных лучей: 

мокрые резиновые мячи выносятся в 

солнечный день на участок, дети 

наблюдают, как мячи постепенно 

высыхают. 

 Наблюдения в пасмурный день (небо 

серое, солнца нет, тучи спрятали 

солнце). 

 Наблюдения за дождём (послушать, 

как капли стучат по окну; дождик 

холодный, не такой как летом). 

 Наблюдения за осенними цветами 

(бархатцы, астры). 

Наблюдения в уголке природы за 

поведением рыбки в аквариуме. 

Первое знакомство с рыбкой. 

Наблюдение за кормлением рыбки. 

Знакомство с аквариумом 
Экологические игры 

«Угадай растение по описанию», «Найди 

листок, какой покажу», «Да или нет», 

«Чудесный мешочек» 

(овощи и фрукты), «Узнай на вкус» (овощи и 

фрукты). 

Подвижные игры «Воробушки и кот», 

1.2 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию»   

 КОМНАТНОЕ  РАСТЕНИЕ – 

БАЛЬЗАМИН. 
Цель: Учить называть и узнавать части 

растения, используя модель: корень, 

стебель, лист, цветок). Развивать 

способность сосредоточения внимания. 

Воспитывать способность переживания 

чувства радости от рассматривания 

растения. (с.27) 



«Наседка и цыплята», «Кот и мыши». 
Чтение художественной литературы 

С. Маршак «Усатый-полосатый», В. Сутеев 

«Кто сказал мяу», К. Ушинский «Васька», 

А.Плещеев «Осень наступила», М.Пришвин 

«Листопад». 

Фольклор 

Песенки-потешки «Как у нашего кота», «У 

кота ли у кота»; загадки о котах; сказки «Кот, 

лиса и петух» (русская), «Почему кот моется 

после еды» (литовская). 

 

2 Октябрь 

2.1 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию»   

Наблюдение за рыбкой. 

Цель: Продолжать развивать умение 

анализировать структуру объекта 

(рыбы). Закреплять знания детей о том, 

что рыбке для жизни необходима вода и 

пища. (с.17) 
 

1. Продолжать формировать 

представления детей об осенних 

изменениях в природе: изменения в 

погоде, изменения в живой природе: 

листья опали, все насекомые 

спрятались. Птицы улетели на юг. 

2. Продолжать развивать способность 

анализировать структуру объектов 

природы (дерево, рыбка). 

3. Формировать знания о потребностях 

растений и животных в пище. 

4. Воспитывать желание принимать 

участие в уходе за рыбкой в аквариуме 

Наблюдения и опыты: 

 Продолжить наблюдения за неживой 

природой (дождливая погода, более 

холодный воздух и изменение 

одежды). 

 Наблюдения за ветром. Определение 

силы ветра с помощью вертушек. 

Наблюдение за качающимися 

деревьями. Проблемная ситуация: кто 

качает деревья, если никого не видно? 

 Наблюдение за процессом опадания 

листвы (падают, шуршат, кружатся).. 

Ввести понятие «листопад». 

 Наблюдение за тем, куда прячутся 

насекомые. 

Практические поручения: 

Найти самый большой и самый маленький 

опавший листок. 

Экологические игры. 

«Где прятались матрёшки», «Найди о чём 

2.2 Рассматривание дерева. 
Цель: Уточнить представления детей о 

том, что дерево – тоже растение, о 

составных частях его (корень, ствол, 

ветви, листья). Воспитывать бережное 

отношение к деревьям. (с. 17). 



расскажу», «Ботаническое лото с элементами 

моделирования) (овощи, фрукты), «Узнай по 

запаху», «Где спряталась рыбка». 

Чтение художественной литературы. 

Л.Н.Толстой «Спала кошка на крыше», 

Н.Калинкина «Как Вася ловил рыбу». 

Фольклор. 

Потешки о рыбке. 

Беседы, активизирующее общение. 

«Как и почему мы одеваемся осенью», «Чем 

дождик нам помогает, чем мешает», «Что 

выросло на огороде и в саду», «Почему 

человек должен беречь деревья». 

Труд в природе. 

Уход за рыбкой в аквариуме. Мытьё 

кормушки и камешков грунта. 

Моделирование. 

Использование геометрической модели для 

развития мышления и конкретизации знаний 

об овощах и фруктах (цвет, форма). 

Изготовление модели «Дерево». 

Использование модели при рассказывании о 

деревьях. 

Продуктивная деятельность. 

Аппликация «Берёзка в листопад». 

Рисование деревьев. Раскрашивание 

картинок в альбоме «Деревья России». 

Оформление альбома с иллюстрациями 

«Какие бывают деревья». Аппликация 

«Консервируем овощи», «Фрукты на 

тарелке». 

Игра-экспериментирование 

«Как зонтик человеку помогает?». 



3 Ноябрь 

3.1 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 
КАК  ЗВЕРИ  В  ЛЕСУ  ГОТОВЯТСЯ  

К  ЗИМЕ. 

Цель: Формировать умение 

устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и 

поведением зверей.(с. 19) 
 

1. Расширить и конкретизировать 

представления детей об изменениях в 

неживой и живой природе поздней 

осенью (стало ещё холоднее. В нашем 

северном городе осень очень похожа 

на зиму – уже снег и мороз, деревья 

голые). 

2. Познакомить детей с правилами и 

порядком ухода за комнатным 

растением (мытьё) (цель процесса, 

предмет труда, материал, инструмент, 

трудовые действия, результат). 

Закрепить названия частей растения и 

этапов процесса труда. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

3. Дать представление о жизни зверей 

в лесу. 

Наблюдения и опыты. 

 Наблюдения за солнцем, ветром, 

снегом (как снежинки кружатся в 

воздухе, медленно падают на землю 

или летят вместе с ветром). 

 Рассматривание строения снежинки 

через увеличительное стекло. Начало 

знакомства со свойствами снега: 

пушистый и лёгкий. Подбросить снег 

лопаткой вверх и понаблюдать, как он 

падает, легко рассыпаясь.  

 Опыт: снег тает от тепла. 

 Рассмотреть лужи, покрытые тонкой 

корочкой льда, объяснить детям, 

почему это происходит. Начало 

знакомства со свойствами льда: 

хрупкий и тонкий). Разбить лопаткой 

лёд и рассмотреть его кусочки. 

 Опыт: лёд тает от тепла так же, как и 

снег. 

Экологические игры. 

«Овощи и фрукты» (лото с использованием 

модели), «Угадай, что в руке»», «Где 

спряталась матрёшка?», «Найди такой же», 

«Зайчик в беде», «Помоги белке», «Угадай, 

чей хвост» (с элементами моделирования). 

Игровые упражнения. 

«Найди растение, похожее на травку», 

«Найди растение, похожее на дерево». 

Сюжетно-дидактическая игра 

«Научим Мишку мыть растение» (с 

элементами моделирования). 

3.2 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 
МЫТЬЁ  КОМНАТНОГО  

РАСТЕНИЯ. 

Цель: Формировать у детей знания о 

структуре трудового процесса. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям и желание ухаживать за 

ними. (с.19). 

 



Чтение художественной литературы. 

А.Блок «Зайчик», В.Чарушин «Волк», 

«Заяц», «Лиса», «Где ты, белочка, живёшь», 

«Что за зверь»; В.Банки «Холодно в лесу 

зимой»; И.Соколов-Микитов «Ёж2, «Белка», 

«Беляк»; Э.Шим «Кто как идёт»; А.Фет 

«Лист сухой валится»; А.Толстой «Осень. 

Осыпается весь наш бедный сад»; Л.Аким 

«Осинка»; А.Майков «Осень». 

Фольклор. 

Загадки о лесных зверях, потешки «Шла 

лисичка по мосту», «Сидит белка на 

тележке», «Волчок-волчок». 

Беседы, активизирующее общение. 

«Хорошо ли зверям в лесу?», «Почему нельзя 

брать зверят из лесу домой». 

Проблемная ситуация 

«Кто из мальчиков прав?» 

Труд в природе. 

Протирание крупных листьев комнатных 

растений. Помощь воспитателю в мытье 

растений. 

Моделирование: 

Изготовление моделей «Что делают звери в 

лесу поздней осенью», динамических 

моделей «Белка в дупле», «Медведь в 

берлоге». Использование их в процессе 

активизирующего общения. 

4 Декабрь 

4.1 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 
Рассматривание и сравнение кошки и 

кролика. 

1. Формировать представления детей о 

зимних изменениях в природе: все 

покрыто снегом, часто идет 

снег(снегопад), солнце светит, но не 

Наблюдения и опыты. 
 Наблюдение за снегопадом. 

Наблюдения за свойством снега (снег 



Цель: закрепить умение выделять и 

правильно называть части тела 

животного, его особенности, используя 

модели. Побуждать детей к сравнению 

животных. Активизировать речь детей 

за счет использования слов «шерсть, 

грызет, ходит мягко, прыгает» и др. 

(с.21). 
 

греет. 

2. Развивать умственную операцию 

сравнения, используя природный 

материал. 

3. Продолжать развивать умение 

анализировать структуру объектов 

природы. 

4. Формировать представление о 

потребности растений во влаге 

(поливка растений). 

5. Продолжать развивать умение 

выделять основные компоненты 

трудового процесса (цель, объект, 

материал, орудия труда, трудовые 

действия, результат). 

6. Воспитывать желание ухаживать за 

растениями, развивать 

любознательность. 

от тепла тает, снег бывает липкий и 

рассыпчатый). 

 Опыт: набрать снег в баночку и 

поставить в теплое место. От 

комнатного тепла снег растает, 

образуется вода. Обратить внимание 

детей на то, что вода грязная; когда 

снег бывает липкий, а когда 

рассыпчатый. Рассказать, что можно 

делать из липкого снега (лепка 

снеговика, «пирожки» из формочек). 

 Наблюдения за зимующими птицами 

(строение тела, повадки). Повесить 

кормушки с кормом для птиц или 

насыпать корм на определенное 

место. Рассмотреть следы на снегу: 

чьи это следы? 

Экологические игры. 

«Кто во что одет» (лото с элементами 

моделирования), «Сложи картинку» 

(изображения кошки и кролика). 

Подвижные игры. 

«Лиса и зайцы», хороводная игра «Зайка 

серенький сидит», ботаническое лото 

«Помоги листочку найти свое растение». 

Чтение художественной литературы. 

Л. Аким «Первый снег»; З. Александрова 

«Зимняя песенка», «Снежок»; О. Высоцкая 

«Снежный кролик»; А. Введенская «На 

лыжах»; И. Токмакова «Как на горке снег, 

снег…»; А. Барто «Снег»; Л. Квитко 

«Кисонька»; К. Д. Ушинский «Васька»; В. 

Чарушин «Кролик»; Э. Лившиц «Кролик»; В. 

4.2 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

Полив комнатного растения. 

Цель: показать детям потребность 

растений во влаге. Обучить процессу 

поливки. (с.21) 
 



Степанов «Как вы, кролики, живете?»; 

И.Никитин «Зашумела, разгулялась», 

В.Берестов «Снегопад», М.Пришвин 

«Дятел». 

Фольклор. 
Загадки о лесных зверях и о зиме, поговорки 

о зиме, песенки-потешки «Сел на ветку 

снигерек». 

Беседы и активизирующее общение «Как 

мы играем с зимой», «Твоя любимая зимняя 

игра», «Как можно играть с котенком и 

щенком», «Что зимой хорошо, а что зимой 

плохо». 
 Труд в природе. 

Поливка комнатных растений под 

руководством взрослого. Подкармливание 

птиц. Расчистка дорожек от снега во время 

прогулки. 

Продуктивная деятельность. 

Коллективное панно «Зима» (рисование 

красками, аппликация из природного и 

бросового материала). Рисование «Вот зима, 

кругом бело…» 

Моделирование. 

Изготовление модели «Что бывает зимой». 

Использование их в процессе 

активизирующего общения. 

 

 

5 Январь   

5.1 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

Рассматривание и сравнение золотой 

1.Закрепить представления детей о 

зимних явлениях в неживой природе: 

реки замерзают и покрываются льдом, 

Наблюдения и опыты. 

 Наблюдения за снегопадом: снежинки 



рыбки с карасиком. 

Цель: Сформировать общие 

представления о золотой рыбке, о 

разнообразии аквариумных рыб. 

Развивать умение сравнивать карася и 

золотую рыбку, находить характерные 

признаки отличия (окраска, величина). 

Закрепить умение пользоваться 

моделями при сравнении. (с.23). 

 

снегопад, мороз. Знакомить со 

свойствами снега и льда. 

2. Продолжать развивать умственные 

способности к сравнению, используя 

объекты живой природы (карась и 

золотая рыбка). 

3. Формировать представление детей о 

потребностях растений в земле. 

4. Закреплять умение анализировать 

трудовой процесс, выделяя его 

основные компоненты. 

5. Воспитывать интерес к оказанию 

помощи животным и растениям. 

лёгкие, кружатся в воздухе. 

Исследование и описание свойств 

снега: белый, когда его немного, он 

лёгкий, мягкий, когда большой сугроб  

снег плотный. Опыт 0 снег тает от 

тепла и превращается в воду. 

 Рассматривание кусочков льда. 

Исследовательская деятельность: чем 

похожи снег и лёд (оба холодные, 

появляются зимой, от тепла тают и 

превращаются в воду) Чем 

отличаются. 

 Изготовление ледяных фигурок для 

украшения горок и снежных поделок 

на прогулочном участке. 

 Кормление голубей, воробьёв, 

наблюдение за их повадками, 

определение потребностей. 

Экологические игры. 

«Кто во что одет» (лото с элементами 

моделирования), «Кто где живёт» (лото с 

элементами моделирования), «Сложи 

картинку» (по типу пазлов из 4-6 частей – 

изображения знакомых деревьев, рыб, 

животных). 

Подвижные игры. 

«Караси и щука», «Лохматый пёс», 

хороводная игра «Зайка беленький сидит». 

Чтение художественной литературы. 

Н.Байрамов «Рыбка»; Л.Берг «Рыбка»; 

И.Токмакова «Где спит рыбка»; Л.Екимцев 

«Чего хочется рыбке». 

Беседы и активизирующее общение. 

5.2 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

ПОСАДКА  ЛУКА. 

Цель: Закрепить представления о 

последовательности трудового 

процесса, используя модели. 

Сформировать представления о 

потребности растений в земле. 

Воспитывать интерес к посадке и 

выращиванию растений. (с.23). 
 



«Чем полезен лук», «Что значит заботиться о 

рыбке?», «Что значит ухаживать за 

животным?». Рассказы из личного опыта о 

содержании домашних животных. 

Труд в природе. 

Рыхление почвы и полив посаженного лука. 

Кормление птиц на прогулке. Очистка места 

для игр от снега. Кормление рыбок в 

аквариуме. 

6 Февраль 

6.1 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

Рассматривание снегиря. 

Цель: Познакомить детей с основными 

признаками внешнего вида птиц, 

используя модели. Познакомить с 

особенностями поведения снегиря 

(летает, прыгает, клюёт ягоды). 

Воспитывать сочувствие к птицам, 

интерес к их жизни. (с.24) 
 

1. Развивать умение анализировать 

структуру объекта природы, выделяя 

яркие признаки внешнего вида птиц 

(крылья, тело, покрытое перьями, две 

лапы), упражнять в рассказывании об 

этих признаках с помощью моделей. 

2. Продолжать развивать умение 

сравнивать, выделяя контрастные 

признаки различия и некоторого 

сходства. 

3. Стимулировать любознательность в 

отношении объектов природы, 

воспитывать бережное отношение к 

ним, желание трудиться вместе на 

благо природы. 

Наблюдения и опыты. 

 Наблюдения за птицами: голубь, 

воробей, сорока, ворон. Что общего в 

потребностях и поведении, чем 

различаются. 

 Наблюдение за изменениями, 

происходящими с растущим луком, с 

растениями уголка природы. 

 За солнцем: оно появляется всё чаще, 

с каждым днём светит ярче. 

 Опыт: солнце согревает. Предложить 

потрогать стенку дома на солнечной 

стороне и на теневой, помочь сделать 

вывод. Подставить ладошки 

солнышку, почувствовать, тепло. 

 Наблюдение за метелью: зима борется 

с весной. 

 Наблюдение за сосульками (сравнение 

их по толщине, длине. Помочь сделать 

вывод: сосульки – это лёд. 

 Опыт: таяние сосульки.  

 Наблюдение за снегом. Исследование 

его свойств: глубина, плотность и т.п. 

6.2 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

Сравнение комнатных растений-

китайской розы и бальзамина. Цель: 

Закрепить знания детей о существенных 

признаках растений (корень, стебель, 

лист, цветок). Учить сравнивать 

растения по их существенным 

признакам, учить находить сходства и 

различия. Развивать 

любознательность.(с.25). 



Помочь сделать вывод: в какие дни 

снег становится липким, а в какие дни 

он мягкий и пушистый? 

Экологические игры. 

«В зимней столовой», «Птички», «Узнай по 

голосу птичку», «Узнай растение по 

описанию (бальзамин, китайская роза, 

фикус). 

Подвижные игры. 

«Воробушки и автомобиль». 

Чтение художественной литературы. 

А.Барто «Птичка», В.Жуковский «Птичка» 

(отрывок); А.Прокофьев «Снегири», 

М.Пришвин «Дятел». 

Моделирование. 

Изготовление предметно-схематической 

модели «Птица» и модели трудового 

процесса «Уход за 

растением».Использование данной модели 

при активизирующем общении. 

Беседы и активизирующее общение. 

«Какие птички могут жить дома?», 

«Проблемная ситуация: мальчик поймал в 

ловушку воробья и принёс его домой, чтобы 

за ним ухаживать. Но хорошо ли будет 

воробью?» «Как люди могут помочь 

птицам?» «Как зима с весной борется?», «Что 

бывает в метель?» 

Продуктивная деятельность. 

Аппликация «Птичка у кормушки». 

Раскрашивание картинок в альбомах-

раскрасках «Птицы России» и «Комнатные 

растения». 



7 Март 

7.1 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

Сравнение снегиря с вороной 

Цель: Закрепить знания детей о вороне 

используя модели. Учить сравнивать 

двух птиц, находить сходство и 

различие. Воспитывать познавательный 

интерес к птицам. (с.26) 
 

 

1. Познакомить детей с первыми 

весенними изменениями в природе 

(солнечных дней всё больше, стало 

немного теплее, гололёд). 

2. Развивать способности сравнивать 

объекты природы по признакам 

сходства и различия. 

3. Совместно с воспитателем 

составлять короткий описательный 

рассказ о растении. 

4. Совершенствовать умения 

пользоваться моделями в 

практической деятельности и беседах. 

5. Воспитывать потребность в 

оказании помощи живой природе, 

комнатным растениям и птицам. 

Наблюдения и опыты. 

 Наблюдения за солнцем. Опыт: 

смотрим на солнце через тёмное 

стёклышко. 

 Опыт: таяние сосульки. «Делаем 

капель в домашних условиях». 

 Сравнение температуры предметов на 

солнце и в тени. Рассказать детям, 

откуда берётся тень. Опыт: величина 

тени зависит от величины предмета. 

 Наблюдение за небом: голубое, облака 

чаще всего светлые, лёгкие. Но зима 

ещё не уходит – часто бывают морозы 

и метели. Бывает снегопад и гололёд. 

 Наблюдение за воробьями: более 

активно стали летать, чирикают, 

готовятся вить гнёздышки. 

Экологические игры. 

«Вороны», «Уточка», «Через ручеёк», 

«Воробушки и кот», «Узнай по описанию», 

«Загадайте, я отгадаю», «Найди такую же и 

назови» (парные картинки с растениями и 

животными), «За каким растением 

спряталась матрёшка?» 

Чтение художественной литературы. 

С.Я.Маршак «Весенняя песенка», В.Чарушин 

«Яшка»; А.Босев «Поёт зяблик», Л.Толстой 

«Птица свила гнездо», Н.Романова «Умная 

ворона», В.Даль «Ворона». 

Фольклор. 

«Весна-весна красная». 

Беседы и активизирующее общение. 

7.2 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

Составление рассказа о комнатном 

растении. 

Цель: Учить детей составлять короткий 

описательный рассказ о растении. 

Развивать связную речь. Воспитывать 

умение слушать друг друга.(с.27) 



«Птицы – наши друзья», «Как человек 

птицам мешает?» «Если бы ты был 

птичкой…», «Если бы ты был растением», 

«На что похожи облака», «Почему хорошо, 

когда пригревает солнышко». 

Игры-экспериментирования. 

«Поймай солнечного зайчика», «Солнечный 

луч и теневой театр». 

Труд в природе. 

Уход за комнатными растениями. Кормление 

птиц. Посыпание песком обледеневших 

участков на тропинках. 

Продуктивная деятельность. 

Рисование «Солнышко лучистое», 

Аппликация «Красивый цветок» 

Моделирование. 

Изготовление предметно-схематической 

модели «Что весной бывает» и 

использование её в процессе 

активизирующего общения. 

8 Апрель 

8.1 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕСЕННИЙ 

ЛЕС. 
Цель: Формировать представление 

детей о весенних изменениях в природе: 

больше солнечных дней, становится 

значительно теплее, снег тает, 

изменяется одежда людей. Показать 

связь изменений в неживой природе с 

изменениями жизни растений и 

животных. Активизировать 

1. Продолжать формировать 

представления о весенних изменениях 

в неживой природе. 

2. Показать детям связь, как изменения 

в неживой природе влияют на жизнь 

растений и животных: на деревьях 

появляются почки, звери в лесу 

меняют окраску (заяц), просыпаются 

после зимней спячки (медведь, ежик), 

из теплых стран прилетают птицы. 

3. Учить находить общие признаки у 

деревьев и кустарников. Развивать 

Наблюдения и опыты. 

 Продолжить наблюдение за небом и 

солнцем, снегом: снег бывает мокрым, 

иногда дождь. Появляются ручейки, 

проталины. Утром они покрыты 

льдом, а к концу прогулки тают. 

(Спросить у детей, почему лед тает.) 
 Опыт: запустить в ручей кораблик. 

Понаблюдать, как он намокнет. 

(Спросить у детей, почему кораблик 

намокает.) 



мыслительную деятельность за счет 

решения логических задач. Развитие 

памяти, внимания, воображения. (с. 29) 
 

умение сравнивать. 

4. Закреплять знания детей о строении 

растений, их основных частях. 

5. Воспитывать интерес к весеннему 

пробуждению природы, желание 

любоваться ею. 

 Обратить внимание детей на 

набухшие почки. 
 Опыт: растереть и понюхать почки. 
 Выбрать ветку полярной ивы, 

поставить ее в банку и наблюдать, как 

распускаются почки. 
Экологические игры. 

Подвижные игры «К дереву беги», «Через 

ручеек», «Угадай по описанию». 

Чтение художественной литературы. 

Т. Александрова «На солнышке согрелась 

ель»; И. Токмакова «Осинка», «Ели», «Дуб» 

(стихи); Л. Толстой «Пришла весна». 

Фольклор. 

Песенки-потешки, загадки о деревьях. 

Беседы. 

«Какие растения живут у тебя дома», «Мамы 

и их малыши» (появление детенышей у 

диких животных). 

Труд в природе. 

Уборка мусора на участке. Посев крупных 

семян гороха, бобов, настурции. 

8.2 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

СРАВНЕНИЕ ДЕРЕВА И 

КУСТАРНИКА. 

Цель: Формировать представление о 

том, что дерево и кустарник – это 

растения, у них общие признаки 

(корень, стебель, лист), но есть 

различия (у дерева один стебель, а у 

кустарника много стеблей). Развивать 

аналитическое мышление. Воспитывать 

интерес к жизни растений. (с. 29) 

9 Май  

9.1 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

Сравнение одуванчика и тюльпана. 

Цели: Учить детей различать и называть 

первоцветы. Развивать умение 

сравнивать, находить признаки сходства 

и различия у одуванчика и тюльпана, 

пользоваться предметно-

схематическими моделями. Закреплять 

умение правильно называть основные 

1.Закреплять представления о 

весенних изменениях в неживой 

природе: много солнечных теплых 

дней, снег сосем растаял, солнце стало 

греть сильнее. 

2.Показать детям связь, как изменения 

в неживой природе влияют на жизнь 

растений и животных: в жизни 

растений происходит бурный рост – 

травка подросла, раскрылись почки, 

Наблюдения и опыты. 

 Наблюдения за солнцем – яркое, 

тёплое, сильнее греет, много 

солнечных дней.  
 Опыты по изучению свойств 

солнечного света: нагревает, 

освещает, высушивает. 
 Наблюдения за облаками. На что 

похожи облака? 
 Наблюдения в живой природе и в 



части растения. Учить 

обследовательским действиям. 

Вызывать радость от красоты растений, 

воспитывать бережное отношение. 

Закрепить навыки наклеивания 

аппликации (из готовых форм) 

«Тюльпан в вазе». (с.31) 

появились первые цветочки; у зверей в 

лесу появились детеныши, прилетели 

из теплых краев птицы (грачи, 

скворцы), оживились воробьи, 

проснулись после зимней спячки 

насекомые. 

3.Познакомить со свойствами воды 

(теплая, холодная, способность 

отражения) и свойствами песка (сухой 

песок – сыпучий, сырой – липкий). 

4.Развивать наблюдательность, 

воспитывать чувство прекрасного. 

уголке природы: на ветке, стоящей в 

воде, лопнули почки, появились 

маленькие нежные листочки. 

Объяснить, что когда на улице станет 

ещё теплее, на всех деревьях можно 

будет наблюдать такое же явление. 
 Обратить внимание на появление 

насекомых. Предложить подумать: 

откуда они появились? Рассмотреть 

муху. 
Беседы и активизирующее общение. 

По схемам-моделям: «Что весной бывает?», 

«Что для природы вредно, что полезно?» 

«Расскажи про это». 

По иллюстративному материалу: 

рассматривание и описание майского жука, 

пчёл, бабочек; одуванчика, тюльпанов и 

других весенних цветов; грача, скворца и 

других певчих птиц. Рассказ воспитателя о 

том, что возвращаются перелётные птицы, о 

том, что происходит с животными в лесу, в 

тундре. 

Экологические игры. 

«Найди дерево по описанию», «Что 

изменилось», лото «Кто где живёт» (с 

элементами моделирования, «Чья это тень», 

«Собери цветок из частей», «Кто как 

двигается». 

Чтение художественной литературы 

С. Капутикян «Май», З.Александрова 

«Одуванчик», С.Маршак «Радуга-дуга», 

И.Бунин «Ясным утром»; К.Д.Ушинский 

«Пчёлки на разведках». 



Продуктивная деятельность. 

Рисование «Весна» «Одуванчики цветы, 

словно солнышко желты»; аппликация «Мы 

построили скворечник для весёлого 

скворца», «Весенняя сказка» (по ст. 

В.Берестова). 

Моделирование. 

Изготовление модели «Запрещающие и 

разрешающие знаки» ( о правилах поведения 

человека в природе). 

Труд в природе. 

Посев семян гороха, цветов. Уход за 

комнатными растениями и животными 

живого уголка. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, - 

владеет несколькими действиями обследования. 
С удовольствием включается в - деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым, 
Проявляет эмоции радостного - удивления и словесную активность 

в - процессе познания свойств и качеств предметов.        - 
Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Малоактивен в игре - экспериментировании, использовании игр и 

игровых материалов, обследовании, наблюдении. 
Не учитывает сенсорные признаки предметов      в          практической 
деятельности, 
Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения. 
Не проявляет речевую активность. 
Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 
 

 

 

 



 

Раздел №3, № 4 по реализации направления «Познавательное развитие»: ознакомление дошкольников с 

социальным миром и формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира» 

Тематический план по разделу «Познавательное развитие»: ознакомление дошкольников с социальным миром» 

№ Тема Основные задачи Средства и приёмы Количе

ство 

часов 
1. Я и детский сад. Обеспечение адаптации в детском саду 

поддерживать эмоциональное состояние. 
Сюрпризные моменты, эмоциональные 

контакты, индивидуальное общение. 
2 

2. Мне хорошо в кругу друзей. Способствовать сближению детей, 

проявление интереса. Укреплять уверенность 

ребёнка. 

Игры-хороводы, образные игры имитации. 4 

3. Мальчики и девочки, мы 

друзья. Что случилось? 
Развивать положительные контакты между 

детьми. Обогащать представление о 

мальчиках и девочках 

Игры-хороводы, игры с текстом. 3 

4. Мы всё делаем вместе. Развивать добрые чувства детей друг к другу. 

Способствовать проявлению общих 

эмоциональных переживаний 

Парные игры, хороводы, образные игры 

имитации. 
4 

5. Какой я, я и мы. Развивать интерес детей к совместным играм 

и действиям, развивать представление о 

сверстниках и о себе. 

Игровые ситуации, совместные игры, игры 

по желанию 
5 

6. Эмоциональное состояние, мы 

учимся понимать друг друга. 
Пробуждать эмоциональную отзывчивость, 

готовность прийти на помощь. 
Общие игры, игры имитации. 2 

7. Дети и взрослые. Мне хорошо 

в кругу друзей. 
Укреплять доброжелательные отношения 

между детьми, побуждать проявлять 

внимания как к сверстникам, так и взрослым. 

Игровые ситуации. 5 

 
 
 
 
 



Тематический план по разделу «Познавательное развитие»: формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира» 

Месяц Тема недели Методы и приёмы Форма организации 
Сентябрь Семья 

1 неделя 
«Скоро придут гости» Наблюдение, беседа, игровая мотивация, вопросы, предложение Игра. 
2 неделя 
«Готовимся к обеду» Наблюдение, беседа, игровая мотивация, вопросы, предложение Игра 
3 неделя 
«Большая стирка» Наблюдение, беседа, игровая мотивация, вопросы, предложение Игра 
4 неделя 
«Мебельная мастерская» Наблюдение, беседа, игровая мотивация, вопросы, предложение Игра 

Октябрь Транспорт 
1 неделя 
«Шофёры» Игровая мотивация, уточнение, сравнение. Игра 
2 неделя 
«Наша улица»   Игровая мотивация, уточнение, сравнение. Игра 
3 неделя 
«Автопарк» Игровая мотивация, уточнение, сравнение. Игра 
4 неделя 
«Выезд за город» Игровая мотивация, уточнение, сравнение. Игра 

Ноябрь Больница 
1 неделя 
«Что делает медсестра» Игровая мотивация, уточнение, сравнение Игра 
2 неделя 
«Кто лечит зубы»   Игровая мотивация, уточнение, сравнение Игра 
3 неделя 
«Заяц попал под машину» Игровая мотивация, уточнение, сравнение Игра 
4 неделя 
«Заболела мама, где взять 

лекарство» 
Игровая мотивация, уточнение, сравнение Игра 

Декабрь Парикмахерская 



1 неделя 
«Салон красоты» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
2 неделя 
«Салон красоты для 

мальчиков» 
Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 

3 неделя 
«Предметы туалета» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
4 неделя 
«Учимся заплетать косы» Беседа, объяснение, повторение, рассказ Игра 

Январь Зоопарк 
1 неделя 
«Зоопарк» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
2 неделя 
«Зоопарк» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы 

 
Игра 

Февраль Корабль 
1 неделя 
«Кораблик» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
2 неделя 
«Морской вокзал» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
3 неделя 
«Моряки» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
4 неделя 
«Лётчики» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 

Март Магазин 
1 неделя 
«Кулинария» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
2 неделя 
«Овощной отдел» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
3 неделя 
«Универмаг» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
4 неделя 



«Универсам» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
Апрель Почта 

1 неделя 
«Почта» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы. Игра 
2 неделя 
«Почтальоны» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
3 неделя 
«Отправим телеграмму» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 
4 неделя 
«Почта» Беседа, объяснение, повторение, рассказ, вопросы Игра 

Май Игры драматизации 

 

Перспективный план по конструированию 

п/п Название НОД Программные задачи Методическая литература 
СЕНТЯБРЬ АДАПТАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАНУ ПСИХОЛОГА 
ОКТЯБРЬ 
1. Горка с лесенками Учить строить горку с двумя лесенками, помочь овладевать 

элементарными конструкторскими навыками, учить называть 

детали строительного набора, выделять из каких деталей 

построена лесенка. Закреплять цвет, количество. 

Л. В. Куцакова, стр. 37-38 
 

2. Дорожки Учить строить длинные и короткие дорожки, используя 

кирпичики и пластины. Закреплять цвет, понятие узкий, 

широкий. Учить обыгрывать постройки. Продолжать 

воспитывать желание строить, развивать творческие 

способности детей. 

Л. В. Куцакова, стр. 38 
 

НОЯБРЬ 
3. Дорожки Учить преобразовывать дорожки в длину по предложению 

воспитателя. Закреплять цвет, понятие длиннее, короче, 

широкая, узкая. Учить обыгрывать свою постройку, развивать 

творчество, желание строить 

Л. В. Куцакова, стр. 38 
 

ДЕКАБРЬ 



4. Дорожки Строить продолжать учить строить длинные и короткие 

дорожки, используя кирпичики и пластины. Закреплять цвет, 

понятие узкий, широкий. Учить обыгрывать постройки. 

Продолжать воспитывать желание, развивать творческие 

способности детей 
 

Л. В. Куцакова, стр. 39 
 

ЯНВАРЬ 
5. Мебель 

 
Учить преобразовывать постройку воспитателя в длину. Учить 

называть предметы, выделяя их основные части. Закреплять 

цвет, последовательность выполнения работы. Поощрять 

обыгрывание своих построек. 

Л. В. Куцакова, стр. 40 
 

ФЕВРАЛЬ 
6. Ворота 

 
учить изменять постройку воспитателя, преобразовывая её в 

высоту, при этом называя детали. Побуждать детей 

воспроизводить два-три вида ворот, используя разные детали 

строительного материала (кирпичики, кубики). 

Л. В. Куцакова, стр. 41 

МАРТ 
7. Домики 

 
учить детей замыкать пространство, используя при этом 

различные детали строительного материала. Продолжать учить 

осуществлять простейший сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные в предметах свойства и качества. Продолжать 

развивать представления о форме, величине и цвете. 

Л. В. Куцакова, стр. 42 

АПРЕЛЬ   
8. Заборчик учить детей замыкать большие пространства по словесному 

указанию воспитателя. Продолжать развивать представления о 

цвете, величине, форме. 

Л. В. Куцакова, стр. 43 
 

МАЙ 
9. По замыслу 

 
развивать желание строить для кого-либо, украшая постройку, 

используя различное цветовое решение. Формировать навыки 

конструирования, развивать творчество, умение усложнять свои 

конструкции. Воспитывать эстетические качества, желание 

строит по собственному замыслу, побуждать к совместным 

играм. 

Л. В. Куцакова, стр. 44 



 

Методическая литература: 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»                                                                                 

Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений. ДЕТСТВО 

Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-

Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-

Пресс,2009. 

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

«Познавательное развитие дошкольников» Волчкова, Степанова  

«Конспекты занятий в средней группе» Волчкова, Степанова 

 

II.3.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цели: обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
 Задачи речевого развития: 
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2 – 3 простых фраз. 



- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 
- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 
 - Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
 Основные разделы реализации направления «Речевое развитие»: 
1. воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения и развитие связной речи: 
2. воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

Раздел № 1 по реализации направления – «Речевое развитие»: воспитание звуковой культуры речи» 
 

Перспективное планирование образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ Тема занятия Цели 
СЕНТЯБРЬ АДАПТАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАНУ ПСИХОЛОГА 
ОКТЯБРЬ 
1. О.С. 

Ушакова«Курочка 

- ряба» стр.24 

связ. р: Учить детей воспроизводить знакомое литературное произведение (русская народная сказка «Курочка 

ряба»), составляя короткий рассказ совместно со взрослым. 
звук. кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука а, научить четко артикулировать его в 

звукосочетаниях и словах; способствовать развитию речевого дыхания, предлагая произносить гласную длительно, 

на одном выдохе. 
2. О.С. Ушакова 

Рассматривание 

игрушек- поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха. стр.25 

связ. р: подводить детей к составлению описательного рассказа об игрушке. 
словарь: учить правильно называть предметы, их отдельные части, качества. 
звук. кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука у, учить плавно, на одном выдохе 

произносить слова. Обратить внимание детей на наличие звука у в словах. 

3. О.С. Ушакова 
Описание игрушек 

– котенка, 

жеребенка, 

мышонка. стр. 27 

связ. р: учить детей составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ об игрушке. 
грам.: учить образовывать наименования детенышей животных; раскрыть детям значение слов, образованных с 

помощью суффикса –онок. 
словарь: учить различать слова с противоположным значением (большой – маленький). 
звук. кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука и; учить регулировать высоту голоса. 

4. О.С. Ушакова 
В гостях у куклы 

связ. р: учить рассматривать и описывать кукол. Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью взрослого короткий описательный рассказ. 



Тани. 
стр.29 

слов. и грам.: учить называть цвет предмета, использовать антонимы, согласовывать в роде и числе 

прилагательные, обозначающие цвет, с существительными. 
звук. кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука о; обратить внимание детей на наличие 

этого звука в словах. 
НОЯБРЬ 
5. О.С. Ушакова 

Цветные кубики. 

стр.31 

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем короткий повествовательный рассказ. 
слов. и грам.: учить детей правильно называть игрушки, их качества (цвет, величину). Формировать умение 

использовать слова с противоположным значением (высокий – низкий), согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. 
звук. кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука э; обратить внимание на наличие звука э в 

словах. 
6. О.С. Ушакова 

Мамы  и их дети. 

стр.32 

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем короткие рассказы. 
 
грам.: учить образовывать уменьшительно-ласкательные названия детенышей животных, соотносить 

наименования детенышей животных в единственном и множественном числе с изображениями. 
звук. кул. речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука ы. Учить правильно произносить его в 

словах, четко и достаточно громко произносить чистоговорку. 
7. О.С. Ушакова 

Описание 

игрушек.стр 35. 

связ. р: учить детей составлять короткий рассказ об игрушке с помощью воспитателя. 
слов. и грам.: упражнять в образовании форм повелительного наклонения глаголов сказать, ехать ( поскачи, 

поезжай), демонстрировать использование антонимов. 
звук. кул. речи: закрепить правильное произношение звуков о, э, ы, умение четко произносить их в словах, 

правильно различать на слух; различать слова, близкие по звучанию, вслушиваться в речь воспитателя; 

тренировать продолжительный выдох через рот. 
8. О.С. Ушакова 

Пересказ сказки 

«Репка» 
стр.35 

связ. р: учить детей совместно со взрослым пересказ сказки «Репка». 
слов. и грам: учить правильно называть качества предметов, закреплять умения правильно называть детенышей 

животных. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков м и мь. Учить детей различать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса. 
ДЕКАБРЬ 
9. О.С. Ушакова 

Описание 

картины. стр.38 

связ. р: уметь составлять небольшой рассказ совместно с воспитателем. Отвечать на вопросы предложениями. 
словарь: учить правильно называть предметы одежды, называть действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвета. 
звук. кул. речи: закрепить правильное произношение звуков п и пь; учить детей отчетливо и достаточно громко 



произносить слова. 
10. О.С. Ушакова 

Наши любимые 

игрушки.стр.40 

связ. р: учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушке. 
слов. и грам: учить правильно образовывать форму глаголов в повелительном наклонении, понимать и правильно 

использовать предлоги в, на, под, около, перед. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков б и бь; учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, бубна, балалайки. 
11. О.С. Ушакова 

Мы общаемся. 
стр.42 

связ. р: учить составлять короткий рассказ с помощью воспитателя. 
звук. кул.: закреплять правильное, отчетливое произношение звуков м, мь, п, пь, б, бь в словах, фразах. Приучать 

различать на слух звукоподражания. Учить выражать просьбу вежливо, с достаточной громкостью. 
слов. и грам: закреплять точные названия знакомых животных, детенышей животных; использование слов, 

обозначающих качества и действия. 
12. О.С. Ушакова 

Магазин 

игрушек.стр.43 

связ. р: учить детей составлять рассказ по вопросам воспитателя. 
слов. и грам: учить правильно называть предметы, их качества, действия; сравнивать предметы, используя 

прилагательные большой, маленький; согласовывать прилагательные с существительными в роде. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков д и дь. 

ЯНВАРЬ 
13. О.С. Ушакова 

Найди пару. 
стр.45 

связ. р: учить называть качества предметов ( величину, цвет); правильно отвечать на вопросы, составлять рассказ.  
слов. и грам: упражнять в правильном образовании формы родительного падежа множественного числа 

существительных, в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков н и нь. 

14. О.С. Ушакова 
Описание картины 

«Деревенский 

дворик».стр.47 

связ. р: учить составлять рассказ по картинке из двух трех предложений с помощью воспитателя. 
словарь: закрепить названия известных детям животных, игрушек, их признаков (цвет, величина, детали). 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков т – ть, д – дь, н –нь; учить говорить с разной силой 

голоса; обратить внимание на вопросительную интонацию. 
15. О.С. Ушакова 

Пересказ сказки 

«Петушок с 

семьей» К. 

Ушинского.стр.48 

связ. р: учить детей правильно отвечать на вопросы воспитателя, воспроизводить содержание сказки по вопросам. 
звук. кул. речи: закреплять произношение звуков к и кь, учить отчетливо и внятно произносить слова и фразы 

насыщенные этими звуками. 

ФЕВРАЛЬ 
16. О.С. Ушакова 

Описание 

игрушек.стр.50 

связ. р: учить детей повторять за воспитателем короткий рассказ об игрушках. 
слов. и грам: активизировать употребление прилагательных; закреплять умение образовывать формы родительного 

падежа единственного и множественного числа существительных. 



звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков х. Обратить внимание на наличие этого звука в 

словах. 
17. О.С. Ушакова 

Составление 

описательного 

рассказа.стр.52 

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем описательный рассказ об игрушке. 
слов. и грам: учить пользоваться словами, обозначающими качества и действия знакомых животных и их 

детенышей. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков к, г, х (кь, гь, хь). Учить произносить слова громко и 

тихо, быстро и медленно. 
18. О.С. Ушакова 

В гостях у 

медвежонка. 
стр.53 

связ. р: учить детей описывать игрушку по вопросам; с помощью воспитателя объединять ответы в рассказ. 
слов. и грам: активизировать использование в речи прилагательных для называния свойств и качеств предметов. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение слов со звуком й в разных позициях. 

19. О.С. Ушакова 
Кукла Маша 

угощает деток. 
стр.55 

связ. р: учить детей составлять рассказ совместно с воспитателем. 
словарь: учить детей правильно называть предметы одежды, отдельные качества предметов. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков ф и фь; учить детей плавно, протяжно, на одном 

выдохе произносить звук. 
МАРТ 
20. О.С. Ушакова 

Зайкин огород. 
стр.57 

связ. р: учить детей описывать предмет. 
слов. и грам: упражнять в согласовании прилагательных и местоимений с существительными в роде, числе; 

активизировать использование в речи прилагательных. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков в и вь; учить детей произносить звук долго, на одном 

выдохе. 
21. О.С. Ушакова 

Чаепитие. 
стр.58 

связ. р:учить детей составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно. 
слов. и грам: использовать слова с противоположным значением, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков ф (фь), в (вь), учить выделять голосом эти звуки в 

словах; регулировать силу голоса. 
22. О.С. Ушакова 

Козлята и волк. 
стр.60 

связ. р: учить пересказывать сказку «Козлятки и волк» совместно с воспитателем. 
звук. кул. речи: приучать детей отчетливо и правильно произносить звук изолированно и в словах. 

23. О.С. Ушакова 
Вот так чудо – 

разноцветная 

посуда.стр.61 

связ. р: учить детей составлять короткий рассказ совместно с воспитателем. 
слов. и грам: учить правильно называть отдельные предметы посуды, знать их значение; знакомить с 

продуктивной словообразовательной моделью сахар – сахарница. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звука 



АПРЕЛЬ 
24. О.С. Ушакова 

Мебель. 
стр.63 

связ. р: учить детей составлять короткий рассказ совместно с воспитателем. 
слов. и грам: учить называть отдельные предметы мебели. Упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, около; учить правильному образованию формы родительного падежа 

существительных: ручек, ножек. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков с, сь; учить четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью. 
25. О.С. Ушакова 

Любимые 

игрушки. 
стр.64 

связ. р: составлять совместно с воспитателем короткий рассказ в 2 – 3 предложения из личного опыта. 
слов. и грам: активизировать употребление прилагательных и глаголов. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звука с; приучать детей слышать и выделять этот звук в 

словах, произносить фразы различной громкостью. 
26. О.С. Ушакова 

Наши куклы. 
стр.66 

связ. р: учить описывать игрушки коллективно и индивидуально 
слов. и грам: упражнять детей в выделении, названии признаков игрушки 
 

27. О.С. Ушакова 
Картинка «Кошка 

с котятами». 
стр.67 

связ. р: учить детей отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет, составлять с воспитателем небольшой 

рассказ по картинке. 
слов. и грам: активизировать употребление в речи прилагательных и глаголов. 
звук. кул. речи: приучать детей отчетливо и правильно произносить звук з в словах и предложениях. 

МАЙ 
28. О.С. Ушакова 

Картинка 

«Деревенский 

дворик».стр.68 

связ. р: учить составлять короткий рассказ по картинке совместно с воспитателем. 
словарь: учить детей правильно называть изображения на картинке, обогащать речь прилагательными, глаголами. 
звук. кул. речи: закреплять правильное произношение звуков з и зь. 

29. О.С. Ушакова 
Мамы и их дети. 
стр.70 

связ. р:учить составлять короткие рассказы по картинке. 

грам.: закреплять умение образовывать формы единственного и множественного числа названий детенышей 

животных. 

звук. кул. речи: учить детей отчетливо произносить звуки з, зь, выделять их в словах. 

 
30. О.С. Ушакова 

Картина «Курица с 

цыплятами» 

связ. р: учить составлять короткий рассказ по картинке. 

звук. кул. речи: учить детей четко и ясно произносить звук ц, выделять этот звук в словах на слух; закреплять 



стр.71 правильное произношение звуков с и з, приучать регулировать темп речи. 

 
31. О.С. Ушакова 

Наши игрушки. 
стр.72 

связ. р: учить описывать игрушки совместно с воспитателем и другими детьми. 

словарь: упражнять в назывании признаков и частей игрушек. 

 
Мониторинг 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; 
проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, выражает просьбу; 
по вопросам составляет по картинке рассказ из 3 -4 простых 

предложений; 
называет предметы и объекты ближайшего окружения; 
речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 
узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него; 
совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 

Не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему; 
на вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь (язык нянь); 
отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного 

стихотворения; 
не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками; 
- не использует элементарные формы вежливого речевого общения - 

быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо 

запоминает его содержание. 

 

Раздел № 2 по реализации направления  «Речевое развитие»: воспитание любви и интереса к художественному 

слову» 

Задачи образовательной деятельности: 
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, 

о знакомых детям животных. 



- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать.  
- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 
- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
 

Перспективно-тематическое планирование «Художественная литература» 
 

Месяц Тема занятия Методы и формы Используемая 

литература 

Сентябрь  АДАПТАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАНУ ПСИХОЛОГА 

Октябрь Пересказ сказки «Курочка Ряба» 
Русский фольклор. 
«Приходите в гости к нам» 
«Любимые животные  К. Ушинского» 
«Сказки кота Мурлыки» 

Беседа, игра, вопросы. О.С.Ушакова 
Н.А.Карпухина. 
. 

Ноябрь «Дрема в гостях у детей». 
«Доброе дело само себя хвалит». 
«В гостях у бабушки- хозяюшки». 
Пересказ сказки «Репка». 
 

Рассказ, игра, беседа, вопросы, Н.А. Карпухина 
О.С.Ушакова 
стр.153 

Декабрь «Как мы ходили в зоосад» 
«Волшебный сундучок кота Мурлыки». 
«Добро того учит, кто слушает» 
 Р.н.с. « Теремок». 

Беседы, вопросы, рассматривание 

иллюстраций, игра. 
Н.А.Карпухина 
 О.С.Ушакова 
стр.167 



Январь В гостях у Снегурочки. 
Новогоднее представление с элементами драматизации сказок. 
Стихотворение Е.Трутневой «С Новым годом!». 
«Волшебный сундучок бабушки Арины» 

Беседы, игра, заучивание стихов и 

отрывков. 
Н.А.Карпухина 
О.С.Ушакова 
 стр.203 

Февраль «Литературная викторина кота Мурлыки». 
 «Что такое Зоосад». 
 

Рассказ, беседы, игры. Н.А.Карпухина 

Март «Песенка друзей». 
Стихотворение «Хнык». 
Сказка К.Чуковского «Цыпленок» 
«Не только в детском саду» 
 

Беседы, рассказ, вопросы, игры. Н.А. Карпухина 
О.С. Ушакова 
стр.164 

Апрель Стихотворение Я.Акима «Мама» 
Потешки – заклички, поговорки, считалки. 
Р.н.с. «Кот, петух и лиса». 
«Хорошие и плохие поступки Маши и Ойки». 
 

Беседы, рассказ, вопросы, игры. О.С. Ушакова 
стр.196 
Н.А. Карпухина 
 

МАЙ Пересказ сказки «Волк и козлята» 
Стихотворение Е.Благининой «Прилетайте» 
«Бранись, бранись, да на себя оглянись!» 
«Трусливому Зайке и пенек - волк!» 

Беседы, рассказ, вопросы, игры О.С. Ушакова 
Н.А. Карпухина 
стр.193 
 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку; 
узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг; 
активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного; 

ребенок не откликается на предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста 
отказывается от разговора по содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только после личного обращения к 

нему взрослого; 
не проявляет удовольствия от восприятия художественного 



активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях). 
 

произведения, неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры. 
 

Методическая литература: 

развитию речи для детей 5-7 лет» 

 

 

 

II.3.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 Художественно - эстетическое развитие предполагает: 
1) развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 
2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 
3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 
4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 Основные разделы реализации направления «Художественно - эстетическое развитие»: 
1) художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятельность; 
2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира. 

 

 

 

 

 

 

 
 

О.С. Ушакова-«Занятия по  



Раздел № 1, 2 по реализации направления «Художественно - эстетическое развитие» 

Перспективное планирование по художественному творчеству 

Неделя Вид деятельности Тема Программное содержание Материал 
СЕНТЯБРЬ 
1 – ая    

неделя 
Лепка предметная И.А.Лыкова 

«Мой веселый, звонкий 

мяч…» 
СТР.16 

вызвать интерес у детей к лепке как виду 

изобразительности, позволяющему создавать 

объемные изображения; формировать умение 

раскатывать шар круговыми движениями ладоней; 

укреплять кисти рук, развивать мелкую моторику. 

комочки пластилина разного 

цвета, клеёнки, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

мячики для пинг-понга. 
 

Рисование 

предметное 
И.А.Лыкова 
«Мой веселый, звонкий 

мяч…» 
стр.18 

 вызвать интерес к рисованию игрушек; формировать 

умение изображать круглые двуцветные предметы 

(мяч);  развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз – рука». 
 

листы бумаги квадратной 

формы, картонные круги для 

обследования формы, гуашевые 

краски, кисти, банки с водой. 

2 – ая     

неделя 
Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 

И.А.Лыкова 
«Шарики воздушные» 
стр.20 

вызвать интерес к созданию аппликативных картинок 

из 5-7 воздушных шариков, одинаковых по форме и 

размеру, но разных по цвету; развивать чувство 

формы и ритма. 

у каждого ребенка: 5-7 готовых 

форм – бумажных кругов или 

овалов разных по цвету, клей, 

салфетки, листы бумаги 

голубого цвета для фона. 
 

Рисование 

красками. 
И.А.Лыкова 
«Разноцветные 

шарики» 
стр.22 

вызвать у детей интерес к рисованию воздушных 

шариков гуашевыми красками; учить рисовать 

предметы овальной формы; развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз-рука». 

листы бумаги голубого цвета 

разного размера, картонные 

овалы для обследования 

формы, гуашевые краски, 

кисти, банки с водой. 

3 – ая   

неделя 
Аппликация. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Яблоко с листочками» 
стр.24 

учить составлять цельный аппликационный образ из 

2-3 готовых силуэтов; развивать чувство цвета; 

воспитывать интерес к отображению представлений о 

природе в изобразительной деятельности. 

 

 

силуэты яблок разного цвета и 

листочки – готовые формы, 

листы бумаги для фона, клей, 

салфетки. 
 



Рисование. 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Яблоко с листочком и 

червячком» 
стр.26 

учить создавать в рисунке композицию из 2-3 

элементов разной формы; упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками; развивать чувства 

цвета, формы и композиции. 

листы бумаги синего цвета, 

гуашевые краски, кисти, банки 

с водой. 

 

4 – ая   

неделя 
Лепка 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Ягодки на тарелочке» 
стр.28 

учить детей лепить шар разными способами; показать 

возможность преобразования (сплющивания) шара в 

диск для получения тарелочки и поднимания 

(загибания) бортиков, чтобы «ягодки не выкатились»; 

развивать глазомер, мелкую моторику, чувство 

формы. 

комочки пластилина разного 

цвета и размера, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

клеёнки. 
 

 
Рисование ватными 

палочками 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Ягодка за ягодкой» 
стр.30 

 
учить детей создавать ритмические композиции 

«Ягодки на кустиках»; развивать чувство ритма и 

композиции; воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в рисунке. 

 
листы бумаги белого или 

светло-голубого цвета, 

гуашевые краски, ватные 

палочки. 
 

ОКТЯБРЬ 
1 – ая   

неделя 
Лепка. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Репка на грядке» 
стр.32 

вызвать интерес к созданию образов по мотивам 

знакомых сказок; учить лепить репку; показать 

возможность создания композиции на бруске 

пластилина (грядке); развивать чувство формы. 
 

кусочки пластилина жёлтого, 

оранжевого и зелёного цвета 

для лепки репки, бруски 

пластилина коричневого и 

чёрного цвета для изображения 

грядки, дощечки, салфетки 
Аппликация 

обрывная 

коллективная 

И.А.Лыкова 
«Выросла репка 

большая-пребольшая» 
стр.34 
 
 

учить детей создавать образ репки в технике 

обрывной аппликации; вызвать желание работать 

группой, чтобы получилась большая-пребольшая 

репа; развивать чувство формы, мелкую моторику. 

книжка с красивыми 

иллюстрациями к русской 

народной сказке «Репка», 

силуэт репки, бумага для 

обрывной аппликации, клей, 

салфетки. 

2 – ая  • Лепка из И.А.Лыкова учить лепить мышку на основе конусообразной  или кусочки пластилина серого, 



неделя солёного теста. 
 
 
 
. 
 

«Мышка-норушка» 
стр.36 

яйцевой формы; показать способы создания 

выразительного образа мышонка;  развивать чувство 

формы и  мелкую моторику; воспиты вать интерес к 

отображению представлений о сказочных героях 

пластическими средствами. 
 

голубого, розового, белого, 

коричневого цвета для лепки 

мышек, тонкие веревочки для 

хвостиков, семечки для ушек, 

бисер для глаз, дощечки, 

салфетки. 
 

Рисование с 

элементами 

аппликации. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Мышка и репка» 
стр.38 
 

учить создавать не сложную композицию по сюжету 

знакомой сказки; развивать чувство формы и 

композиции. 
 
 

листы бумаги разного цвета, 

краски гуашевые, кисти. 

Стаканчики с водой, 

фломастеры, клей, салфетки, 

персонаж кукольного театра - 

Дедушка. 

3 – ая 

неделя 
Аппликация 

(коллективная 

композиция) 
 
. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Листопад, лис топад – 

листья  по ветру летят» 
стр.42 

вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад»; продолжать знакомить с 

техникой обрывной аппликации; познакомить с 

тёплыми цветами спектра; воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям природы 

кусок обоев 2-3 м, готовые 

формы - листочки разного 

цвета и размера, клей, 

салфетки, осенние листья, 

собранные детьми на прогулке. 
 
 

Рисование 

декоративное 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Падают, падают 

листья - в нашем саду 

листопад» 
стр.40 

учить рисовать осенние листочки приёмом 

ритмичного «примакивания»; продолжать знакомить 

с тёплыми цветами спектра; создать условия для 

художественного экспериментирования; развивать 

чувство ритма и цвета. 

листы бумаги голубого цвета, 

краски гуашевые, кисти, 

пластиковые крышки для 

экспериментирования с цветом, 

стаканчики с водой 

4 – ая   

неделя 
Лепка (коллективная 

композиция). 
 

И.А.Лыкова 
«Грибы на пенёчке» 
стр.44 
 

учить детей лепить грибы конструктивным способом 

из двух-трех частей; показать приёмы моделирования 

шляпки гриба; вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Грибы на пенечке»; 

воспитывать любознательность и аккуратность. 

пластилин, салфетки 

бумажные, дощечки, 

композиционная основа. 
 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

И.А.Лыкова 
«Грибная полянка» 
стр,46 

учить изображать грибы в технике аппликации: 

составлять из готовых элементов образы, 

контрастные по размеру; вызвать интерес к 

листы бумаги, готовые формы 

для наклеивания грибов, клей, 

салфетки. 



 
 
 
 

дополнению аппликативной композиции «Грибная 

полянка» графическими элементами; развивать 

чувство формы, величины и композиции. 
 

 

НОЯБРЬ 
1 – ая    

неделя 
Рисование ватными 

палочками. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Град, град» 
стр.48 
 

учить детей изображать тучу и град ватными 

палочками с изменением цвета и частоты размещения 

пятен; показать взаимосвязь между характером 

образа и средствами художественно-образной 

выразительности; развивать чувство цвета и ритма. 

листы бумаги, ватные палочки, 

гуашевые краски, салфетки, 

стаканчики с водой. 
 
 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Дождь, дождь» 
стр.50 
 

аппликационное изображение тучи; рисование дождя 

цветными карандашами. 
 

листы бумаги для фона, 

силуэты туч, полоски бумаги 

синего, голубого и белого 

цвета, клей, цветные 

карандаши, салфетки. 

2 – ая  

неделя 
Лепка и аппликация 

(бумажная 

пластика). 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Лямба (по мотивам 

сказки-крошки)» 
стр.52 
 
 

вызвать интерес к лепке фантазийного существа по 

мотивам литературного образа; показать сходство 

пластических образов, созданных из комка бумаги и 

солёного теста; развивать образное мышление. 

солёное тесто, мягкая бумага, 

мелкие бусины и пуговички, 

фасоль, горох, семечки, 

клеёнки, салфетки. 

Рисование 

декоративное. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Светлячок» 
стр.54 
 

познакомить детей с явлением контраста; учить 

рисовать светлячка белой или жёлтой краской на 

бумаге чёрного цвета; развивать воображение; 

воспитывать интерес к освоению изобразительной 

технике. 

листы бумаги тёмно-синего, 

чёрного цвета, гуашевые 

краски, кисти, стаканчики с 

водой. 
 

3 – ая   

неделя 
Лепка 
 (по мотивам 

стихотворения). 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Сороконожка» 
стр.56 
 

продолжать учить лепить выразительные образы 

живых существ по мотивам стихотворения;  

разнообразить и  обогатить способ лепки на основе 

цилиндра; развивать наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

пластилин, мягкая бумага, 

мелкие бусины и пуговички, 

фасоль, горох, трубочки для 

коктейля, клеёнки. 
 
 



Рисование на 

удлинённых листах 

бумаги. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Сороконожка в 

магазине» 
стр.58 
 

учить рисовать сложные по форме изображения на 

основе волнистых линий, согласовывать пропорции 

листа бумаги и задуманного образа;  развивать 

способности к восприятию цвета и формы. 
 

длинные листы голубого, 

жёлтого и светло-зелёного 

цвета, краски гуашевые, кисти, 

цветные карандаши или 

фломастеры, стаканчики с 

водой. 
4 – ая  

неделя 
Лепка сюжетная.  

коллективная 

композиция. 
 

И.А.Лыкова 
«Лесной магазин» 
стр.60 

учить лепить животных конструктивным способом из 

3-4 деталей; вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции по сюжету шуточного 

стихотворения; развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

пластилин, дощечки, бусинки, 

салфетки. 
 

Рисование 

декоративное. 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Полосатые полотенца 

для лесных зверушек» 
стр.62 

учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике; 

совершенствовать технику рисования кистью;  

развивать чувство цвета и ритма; воспитывать 

интерес к декоративно-прикладному искусству. 
 

удлинённые листы бумаги 

белого цвета, гуашевые краски, 

кисти, стаканчики с водой, 

салфетки, полотенца с 

красивыми узорами, мыльные 

пузыри. 

ДЕКАБРЬ 
1 – ая 

неделя 
Рисование 

декоративное 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Вьюга-завируха» 
стр.64 
 

показать детям возможность создания 

выразительного образа зимней вьюги; познакомить с 

техникой рисования «по мокрому»; развивать чувство 

цвета и композиции. 

листы бумаги белого цвета, 

гуашевые краски, тонкие кисти, 

банки с водой, губки, палитры. 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Снежинки -

сестрички» 
стр.66 

учить детей наклеивать полоски бумаги в форме 

снежинки на основе готового круга; побуждать к 

дополнению аппликативного образа декоративными 

элементами; развивать наглядно-образное мышление, 

воображение;  воспитывать интерес к природе и 

отображений своих впечатлений в изодеятельности. 
 

бумажные формы одного 

размера, но разного цвета, клей, 

фломастеры, гуашь, стаканчики 

с водой, салфетки, варианты 

снежинок, основа для 

коллективной композиции 

«Снежинки-сестрички». 

2 – ая 

неделя 
Лепка из солёного 

теста. 
 

И.А.Лыкова 
«Новогодние игрушки» 
стр.67 

учить детей моделировать разные ёлочные игрушки 

из солёного теста; показать разнообразие форм 

игрушек; вызвать желание украсить ёлочку 

солёное тесто, формочки для 

выпечки, тесьма для петелек, 

бусины, семена цветной 



игрушками-самоделкам. фасоли, салфетки. 
Рисование. 
 
 
 
 
 

«Серпантин танцует» 
стр.70 

продолжать учить детей свободно проводить линии 

различной конфигурации, разного цвета; 

раскрепостить рисующую руку;  совершенствовать 

технику рисования красками. 

ёлка искусственная или живая, 

листы бумаги, краски 

гуашевые, кисти, ватные 

палочки, стаканчики с водой, 

салфетки, серпантин разного 

цвета. 

3 – ая  

неделя 
Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Праздничная ёлочка» 
стр.72 

учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из готовых форм; показать приёмы украшения 

ёлки цветными «игрушками» и «гирляндами»; 

развивать чувство формы, цвета, ритма. 
 

бумажные треугольники 

зелёного цвета, листы бумаги 

яркого цвета, клей, клеевые 

кисточки, гуашевые краски, 

кисти, ватные палочки, 

салфетки. 

Рисование с 

элементами 

аппликации. 
 
 
. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Праздничная ёлка» 
стр.74 

учить детей рисовать праздничную ёлку;  продолжать 

освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности; показать наглядно взаимосвязь 

общей формы и отдельных деталей (веток); развивать 

наглядно-образное мышление и воображение. 
 

ёлка искусственная или 

«живая», поздравительные 

открытки хорошего качества, 

листы бумаги 

слаботонированные, краски 

гуашевые, кисти, ватные 

палочки, стаканчики с водой, 

салфетки 

ЯНВАРЬ 
1 – ая  

неделя 
Лепка из 

пластилина. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Бублики –баранки» 
стр.80 

вызвать интерес к лепке баранок и бубликов;  

формировать умение раскатывать столбики 

(цилиндры) разной длины и толщины и замыкать в 

кольцо; показать варианты оформления лепных 

изделий (посыпание манкой, маком, протыкание 

дырочек карандашом, зубочисткой); развивать 

восприятие формы и величины, глазомер и мелкую 

моторику. 

пластилин, стеки, манка, 

карандаши, зубочистка, 

клеенки, веревочка у 

воспитателя, салфетки. 
 

Рисование- И.А.Лыкова вызвать интерес у детей к рисованию баранок и листы бумаги (для фона), 



экспериментирован

ие. 
 
 
 
 

«Глянь -баранки, 

калачи» 
стр.82 
 

бубликов; учить рисовать кольца, контрастные по 

размеру, самостоятельно вбирать кисть: с широким 

ворсом - для рисования баранок, с узким ворсом - для 

рисования бубликов;  упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. 

гуашевые краски, кисти разного 

размера, фломасте ры, банка с 

водой, салфетки. 

2 – ая 

неделя 
Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 
 
. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Колобок на окошке» 
стр.84 

учить детей создавать выразительный образ колобка в 

технике аппликации: наклеивать готовую форму и 

дорисовывать детали фломастерами; показать 

варианты оформления окошка - рисовать занавески, 

наклеивать на ставенки декоративные элементы; 

развивать чувство цвета, формы, композиции 

окошки разного цвета и размера 

со ставенками и силуэты 

колобков желтого цвета, 

бумажные полоски и другие 

формы для декоративной 

аппликации, фломастеры, клей, 

клеевые кисточки, клеенки, 

салфетки, книжка с 

иллюстрациями «Колобок». 
3 – ая 

неделя 
Рисование 

сюжетное. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Колобок покатился по 

дорожке» 
стр.86 

продолжать учить детей рисовать по мотивам 

народных сказок; вызвать интерес к созданию образа 

колобка, который катится по дорожке и поет песенку; 

сочетать разные техники: рисование колобка 

гуашевыми красками, изображение длинной 

волнистой дорожки фломастерами; развивать 

наглядно-образное мышление, воображение. 

удлиненные листы бумаги 

разного цвета - на выбор детям, 

краски гуашевые, кисти, 

стаканчики с водой, 

фломастеры, салфетки. 
 

ФЕВРАЛЬ 
1 – ая 

неделя 
Рисование по 

замыслу. 
 

И.А.Лыкова 
«В некотором царстве» 
стр.88 

учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок: 

самостоятельно выбирать тему, образы сказочных 

героев и средства художественно-образной 

выразительности; развивать воображение; 

воспитывать эстетические эмоции. 
 

персонажи кукольного театра - 

герои русских народных сказок, 

листы бумаги, краски, кисти, 

фломастеры, стаканчики с 

водой, салфетки. 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 

И.А.Лыкова 
«За синими морями, за 

высокими горами» 
стр.90 

вызвать интерес к созданию сказочных образов - 

синего моря и высоких гор; активизировать и 

разнообразить технику обрывной аппликации: учить 

разрывать мягкую бумагу на кусочки и полоски, 

листы бумаги для фона (белого 

или голубого цвета), для 

аппликации - цветная бумага 

синего, зеленого, белого цвета, 



 
 
 

сминать, формировать и наклеивать в соответствии с 

замыслом; развивать воображение, мелкую моторику, 

чувство формы и композиции. 

газеты, салфетки, клей, 

фломастеры, стаканчики с 

водой, изображение моря и гор. 

2 – ая 

неделя 
Лепка сюжетная. 
 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Баю-бай, засыпай» 
стр.92 

учить детей лепить образы спящих игрушек в 

стилистике «пеленашек»: туловице - цилиндр или 

овоид (яйцо), голова - шар и выразительные детали 

(ушки, носы, глаза); активизировать приемы 

декорирования лепных поделок;  показать 

возможность создания композиций в маленьких 

коробочках - колыбельках. 

пластилин, спичечные коробки, 

пуговицы, бусины, семена 

гороха и фасоли, маленькие 

бантики, салфетки, клеенки. 
 

Аппликация из 

фантиков 

(коллективная 

композиция). 
 
 

«Лоскутное одеяло» 
стр94 

вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла 

из красивых фантиков: наклеивать фантики на основу 

(2*2 штуки) и составлять коллективную композицию 

из индивидуальных работ; подвести к практическому 

освоению понятия «часть и целое». 

фантики (по 5 разных для 

каждого ребенка), клей, 

квадратные листы для 

наклеивания фантиков встык, 

салфетки, клеенки. 

3 – ая    

неделя 
Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция). 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Робин-Бобин 

Барабек» 
стр.96 

вызвать интерес к созданию шуточной коллективной 

композиции по мотивам литературного произведения; 

продолжать учить лепить отдельные изображения по 

замыслу (яблоки, печенье, орехи, камушки) и 

выкладывать их на общую основу (стол Робина 

Бобина); активизировать освоенные способы лепки и 

приёмы оформления поделок. 

пластилин, трубочки для 

коктейля, зубочистки. 

Салфетки, поделки разной 

формы, подготовленные 

воспитателем, основа для 

коллективной композиции. 
 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Робин-Красношейка» 
стр.98 

учить детей создавать аппликативные изображения из 

большого количества одинаковых деталей; уточнить 

представление об устройстве и назначении лесенки; 

развивать воображение - предложить на основе 

лесенки нарисовать сюжетную картинку по мотивам 

литературного произведения. 

удлиненные листы бумаги 

белого или светло-голубого 

цвета, бумажные полоски для 

наклеивания ступенек лесенки, 

цветные карандаши, клеевые 

карандаши, салфетки, счетные 

палочки. 
4 – ая   

неделя 
Рисование 

предметно-

декоративное. 

И.А.Лыкова 
«Постираем» платочки 

и полотенца. 

учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы; вызвать  интерес к 

украшению нарисованных предметов и созданию 

листы бумаги белого цвета 

большого формата, 

фломастеры, ватные палочки, 



. 
 
 

стр.100 композиции на основе линейного рисунка (бельё 

сушится на веревочке); развивать наглядно-образное 

мышление. 

гуашевая краска, салфетки, 

платочки и полотенца для 

обследования. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

(экспериментирован

ие). 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Мойдодыр» 
стр.102 
 

- учить детей создавать шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, 

изображать разными способами «грязные» пятна 

(«пачкать»  игрушки), рисовать по представлению 

средства для купания (мочалка, тазик, ванночка, 

лейка, лужа); 
- активизировать и обогатить технику рисования 

сухими материалами - показать варианты нанесения 

грязевых пятен; 

- развивать воображение. 

силуэты разных игрушек, 

вырезанные воспитателем, 

фломастеры, цветные 

карандаши, листы бумаги, клей, 

салфетки. 
 

МАРТ 
1 – ая  

неделя 
Аппликация 

декоративная (по 

мотивам бумажного 

фольклора) 
 

И.А.Лыкова 
«Букет цветов для 

мамочки» 
стр.104 

знакомить с бумажным фольклором как видом 

народного декоративно-прикладного искусства; 

вызвать интерес к созданию красивых композиций из 

цветов по мотивам народной аппликации (букет, 

вазон, гирлянда); учить составлять композицию из 

готовых элементов (цветов) на сложной форме 

(силуэте букета или вазона), выбирать и наклеивать 

вазы. 

силуэты букетов (формы 

зеленого цвета) и вазы разной 

формы из фактурной бумаги, 

силуэты цветов, клей, 

салфетки, варианты 

композиций. 
 

Рисование с 

элементами 

аппликации. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Цветы для мамочки» 

(поздравительные 

открытки) 
стр.106 

вызвать желание нарисовать картину в подарок маме 

на 8-е марта; учить рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений (венчик, 

стебель, листья); упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать разные формы и 

линии, самостоятельно выбирать цвет и размеры 

кисточек. 

листы бумаги белого цвета, 

сложенные пополам в виде 

двойной открытки, силуэты ваз, 

цветные карандаши, ватные 

палочки, гуашевые краски, 

кисточки, стаканчики с водой, 

клей, салфетки. 
2 – ая  

неделя 
Лепка-

экспериментирован

ие. 
 

И.А.Лыкова 
«Сосульки 

воображульки» 
стр.108 

учить детей лепить предметы в форме конуса;  

вызвать интерес к моделированию сосулек разной 

длины и толщины; побуждать самостоятельно 

сочетать разные приёмы для усиления 

силуэт крыши из гофро-

картона, пластилин белого, 

голубого, синего, зеленого 

цвета, салфетки бумажные, 



 
 

 выразительности образов: сплющивать, скручивать, 

вытягивать, свивать;  развивать чувство формы. 
клеенки. 
 

Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Сосульки-плаксы» 
стр.110 

учить детей рисовать предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя бы один уголок;  вызвать 

интерес к сочетанию изобразительных техник: 

обрывная аппликация, рисование красками и 

карандашами; развивать чувство цвета, формы и 

ритма. 

листы бумаги голубого и синего 

цвета, кисти, гуашевая краска 

белого цвета, карандаши 

цветные, баночки с водой, 

салфетки. 
 

3 – ая  

неделя 
Лепка предметная. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Веселая неваляшка» 
стр.112 

учить детей лепить игрушки, состоящие из частей 

одной формы, но разного размера; показать способ 

деления бруска пластилина на части с помощью 

стеки; развивать чувство формы и пропорции; 

воспитывать любознательность, самостоятельность. 

цельные бруски пластилина 

красного, желтого, оранжевого, 

зеленого цвета (на выбор 

детям), стеки, дощечки, 

пуговицы, бусины, салфетки. 
Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Неваляшка танцует» 
стр.114 

учить создавать образ игрушки в характерном 

движении; показать способ передачи движения через 

изменение положения (смещение деталей для 

передачи наклона); вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску изобразительно-

выразительных средств. 
 

листы бумаги белого цвета (для 

фона), круги двух размеров 

(для туловища красные, для 

лица розовые), клей, ватные 

палочки, фломастеры, 

салфетки, вариативные образцы 

для пояснения творческой 

задачи. 

4 – ая  

неделя 
Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 
 
 

«Ходит в небе 

солнышко» 
стр.116 
 

вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца в аппликации: 

приклеивать большой круг, рисовать лучи, 

изображать тучку - сминать салфетку в комок и 

приклеивать, стараясь передать образ («на что 

похоже»); показать варианты лучиков: прямые и 

волнистые линии, завитки, треугольники, круги; 

развивать восприятие. 

бумага голубого цвета для 

фона, круги желтого, 

оранжевого и красного цвета 

(на выбор), бумажные салфетки 

для тучек, фломастеры, 

цветные карандаши, клей, 

клеенки. 
 

Рисование - 

экспериментирован

ие. 

И.А.Лыкова 
«Солнышко, солнышко, 

раскидай колечки!» 
стр.118 

вызвать интерес к рисованию солнышка, играющего с 

колечками; показать сходство и различие между 

кругом и кольцом (по виду и способу изображения); 

создать условия для самостоятельного выбора 

гуашевые краски, кисти, ватные 

палочки, фломастеры, листы 

бумаги белые, баночки с водой, 

салфетки. 



 
 

материалов и средств художественной 

выразительности; упражнять в рисовании кистью. 
 
 

АПРЕЛЬ 
1 – ая  

неделя 
Аппликация с 

элементами 

рисования. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Ручеёк и кораблик» 
стр.120 
 
 

учить детей составлять изображение кораблика из 

готовых форм (трапеций и треугольников разного 

размера) и рисовать ручеёк по представлению; 

формировать умение свободно размещать детали, 

аккуратно приклеивать; развивать чувство формы, 

цвета и композиции. 
 
 

листы бумаги светло-голубого 

цвета для фона, бумажные 

формы - трапеции, 

треугольники двух размеров 

(для паруса и флажка), клей, 

фломастеры, салфетки, 

материал для рассматривания. 

Лепка с элементами 

конструирования. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Мостик» 
стр,122 
 

вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 

«брёвнышек» и созданию весенней композиции 

(ручеёк, мостик, цветы); учить выравнивать 

пластилиновые детали по длине, лишнее отрезать 

стекой; развивать чувство формы и величины, 

способности к композиции. 

листы бумаги или картона 

зеленого цвета, пластилин 

синего, коричневого, жёлтого, 

белого цвета, стека, салфетки, 

дощечка. 

2 – ая  

неделя 
Рисование и 

аппликация. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Почки и листочки» 
стр.124 

учить детей передавать изменения образа: рисовать 

ветку с почками и поверх почек наклеивать листочки; 

формировать представление о сезонных (весенних) 

изменениях в природе; показать варианты формы 

листьев; развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. 

листы бумаги белого цвета, 

цветные карандаши, 

фломастеры, бумажные формы 

для наклеивания, клей, 

салфетки. 
 
 

Лепка сюжетная. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Птенчики в 

гнёздышке» 
стр.126 

вызвать интерес к созданию композиции «Птенчики в 

гнёздышке»; учить лепить детей гнёздышко 

скульптурным способом: раскатывать шар, 

сплющивать в диск, вдавливать, прищипывать; лепить 

1-3 птенчиков по размеру гнёздышка; развивать 

чувство формы и композиции. 

пластилин коричневого и 

жёлтого цвета, бусины, 

салфетки, дощечки. 
 

3 – ая  

неделя 
Лепка сюжетная. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Ути – ути, уточки» 
стр.128 

познакомить детей со скульптурным способом лепки; 

учить оттягивать от всего куска пластилина такое 

количество материала, которое понадобится для 

пластилин, бусинки, салфетки, 

стеки, дощечки, карточки с 

изображением водоплавающих 



 моделирования головы птицы; развивать чувство 

формы и пропорции. 
птиц. 
 

Рисование с 

элементами 

аппликации. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Божья коровка» 
стр.130 
 
 

учить детей рисовать яркие выразительные образы 

насекомых; совершенствовать технику рисования 

красками; развивать чувство формы и композиции. 

 зеленые листики, краски 

гуашевые красного и черного 

цвета, кисти, ватные палочки, 

стаканчики с водой, салфетки. 

4 – ая 

неделя 
Аппликация 

предметная с 

элементами 

рисования. 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Флажки такие 

разные» 
стр.132 

учить детей составлять линейную композицию из 

флажков, чередующихся по цвету и форме; вызвать 

интерес к оформлению флажков декоративными 

элементами; развивать чувство формы, цвета и ритма. 

полосы или удлиненные листы 

бумаги белого цвета, бумажные 

флажки, разные по форме и 

цвету, цветные карандаши и 

фломастеры, клей, салфетки, 

флажки праздничные разной 

формы. 

Рисование 

предметное. 
 
. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Я флажок держу в 

руке» 
стр.134 

продолжать учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной формы; уточнить 

представление о геометрических фигурах;  вызвать 

интерес к изображению флажков разной формы по 

своему замыслу; развивать чувство формы и цвета. 

листы бумаги белого цвета, 

гуашевые краски, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки 

МАЙ 
1 – ая  

неделя 
Лепка рельефная 

декоративная по 

мотивам народной 

пластики. 

И.А.Лыкова 
«Филимоновские 

игрушки-свистульки» 
стр.136 
 
 

познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного 

искусства, имеющим свою специфику и образную 

выразительность; формировать начальное 

представление о ремесле игрушечных дел мастеров. 

4-5 филимоновских игрушек, 

картон яркого цвета для фона, 

пластилин белого цвета, 

дощечки, стеки, салфетки. 
 



Рисование 

декоративное. 
 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Филимоновские 

игрушки» 
стр.138 
 

продолжать знакомить детей с филимоновской 

игрушкой; создать условия для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки; учить рисовать 

узоры на рельефных изображениях (силуэтах); дать 

представление о характерных элементах декора и 

цветосочетания. 

рельефные картины с 

изображением курочек и 

петушков, выполненные детьми 

на занятии по лепке, краски 

гуашевые, тонкие кисти, 

стаканчики с водой, дощечки, 

стеки, салфетки. 

2 – ая  

неделя 
Рисование. 
 
 

И.А.Лыкова 
«Цыплята и 

одуванчики» 
стр.140 

учить создавать монохромные композиции на 

цветном фоне; обогатить возможности модульного 

рисования - создавать образы цыплят и одуванчиков 

приёмом «примакивание»; развивать чувство цвета, 

формы, композиции; воспитывать интерес к 

отражению впечатлений о красивых картинах 

природы в изобразительной деятельности. 

листы бумаги зеленого цвета 

одного размера для создания 

коллективной композиции 

«Весна пришла», ватные 

палочки, тряпочки, салфетки 

(для отпечатков), гуашевые 

краски желтого цвета, 

фломастеры, салфетки. 
Аппликация 

обрывная. 
 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
«Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик» 
стр.142 

вызвать интерес к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике обрывной 

аппликации; уточнить представление детей о 

внешнем виде одуванчика и показать возможность 

изображения жёлтых и белых цветов; развивать 

чувство цвета и формы, мелкую моторику; 

воспитывать эстетические эмоции, художественный 

вкус. 
 

листы бумаги светло-зеленого 

или голубого цвета одного 

размера для создания 

коллективной композиции или 

альбома «Золотые и снежные 

одуванчики», цветная бумага 

жёлтого, белого и ярко-зеленого 

цвета, клей, фломастеры, 

салфетки, клеёнки. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 3-4 лет (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы; 
эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 

не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства; 
не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать; 
неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих 

работ. 



создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами; 
принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 
 
Методическая литература: 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009 

И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

И. М. Петрова. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

 

 

 

 

 

II.3.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

формирование основ здорового образа жизни. 
 Физическое развитие включает: 
1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Основные разделы реализации направления «Физическое развитие»: 



1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
- связанной с выполнением упражнений, 
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 
- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики, 
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование  

«Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 
- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя; 
- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться 

при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 
- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
Режим двигательной активности 
№ Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 
2 Подвижные игры до и после 

игровых занятий 
10 10 10 10 10 

3 Физкультурные занятия  15  15 15 

4 Музыкальные занятия 15  15   



5 Спортивные и подвижные игры 

на прогулке 
10 10 10 10 10 

6 Ходьба по массажным дорожкам 

в сочетании с воздушными 

ваннами 

5 5 5 5 5 

7 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
15 15 15 15 15 

8 Упражнения после дневного сна 10 10 10 10 10 
9 Динамическая пауза 5 5 5 5 5 
10 Индивидуальная работа по 

развитию движений 
10 10 10 10 10 

11 Самостоятельная двигательная 

активность 
20 20 20 20 20 

12 Физкультминутки 5 5 5 5 5 
13 Подвижные игры на вечерней 

прогулке 
15 15 15 15 15 

14 Всего за день 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
15 Спортивные развлечения 1  раза 

в месяц (20 минут) 
     

16 Спортивные праздники 2 раза в 

год (до 30   минут) 
     

 

Перспективное планирование по физическому развитию 

№ 
 
 
 

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов/

НОД 

Наглядные пособия и 

технические средства 
Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие 
2 Стулья, шнур. Л.И. Пензулаева 

Стр.23 



2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах. 
 
 

2 Игрушки: мишка, кукла, мяч, 

птичка. 
Л.И. Пензулаева 

Стр.24 

3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 
 

2 Мячи на каждого ребёнка Л.И. Пензулаева 

Стр.25 

4 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 
 
 

2 2 кубика на каждого ребёнка, 

шнур, погремушка. 
Л.И. Пензулаева 

Стр.26 

ОКТЯБРЬ 

5 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 
2 Доска,2 верёвки, мяч. Л.И. Пензулаева 

Стр.28 

6 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании дуг другу. 
2 Обручи, мячи. Л.И. Пензулаева 

Стр.28 
7 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. 
2 Мячи, верёвка. Л.И. Пензулаева 

Стр.30 

8 Упражнять детей в ходьбе по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

2 Стулья на каждого ребёнка, 

верёвка, кирпичики. 
Л.И. Пензулаева 

Стр.31 
 

НОЯБРЬ 

9 Упражнять в равновесии при ходьбе по ограниченной поверхности, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 
2 Ленты, 2 доски. Л.И. Пензулаева 

Стр.33 

10 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из 

обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу; развивать координацию движений и глазомер. 

2 Обручи, мячи, мышонок. Л.И. Пензулаева 

Стр.34 



11 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

2 Кубики, 2 доски, палочка с 

комариком. 
Л.И. Пензулаева 

Стр.37 

12 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в равновесии. 
2 Флажки.2 доски, кубики. Л.И. Пензулаева 

Стр.37 
ДЕКАБРЬ 

13 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении равновесия и прыжках. 
2 Кубики, птичка. Л.И. Пензулаева 

Стр.39 
14 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги со скамейки; в прокатывании мяча. 
2 Мячи, 3 скамейки, обручи. Л.И. Пензулаева 

Стр.40 

15 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

2 Кубики, мячи, 2 дуги. Л.И. Пензулаева 

Стр.41 

16 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре; и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 
 

2 Стулья, 2 доски. Л.И. Пензулаева 

Стр.42 

ЯНВАРЬ 

17 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 
2 Платочки, обручи, верёвка. Л.И. Пензулаева 

Стр.43 

18 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в прокатывании мяча развивая глазомер. 
2 Обручи. Л.И. Пензулаева 

Стр.45 

19 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании; развивая координацию движений. 

 

 

 

 

2 Кубики, мячи, обручи. Л.И. Пензулаева 

Стр.46 



ФЕВРАЛЬ 

20 Повторить ходьбу с выполнением заданий.  Упражнять в ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

2 2 дуги, 2 доски. Л.И. Пензулаева 

Стр.47 

21 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперёд. 
2 Кольца, 6 косичек, обручи. Л.И. Пензулаева 

Стр.50 

22 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

задании с мячом. 

2 Обручи, скамейки, мячи, 

птичка. 
Л.И. Пензулаева 

Стр.51 

23 Упражнять детей в ходьбе и беге переменным шагом; развивая координацию 

движений разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

2 Мячи, шнур. Л.И. Пензулаева 

Стр.52 

МАРТ 

24 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу повторить упражнение в равновесии. 
2 2 дуги,2доски. Л.И. Пензулаева 

Стр.53 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по доске; повторить прыжки между предметами. 
2 Кубики, доски, верёвка. Л.И. Пензулаева 

Стр.55 

26 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места, 

развивать ловкость при прокатывании мяча. 
2 Верёвки, мячи, обручи. Л.И. Пензулаева 

Стр.56 

27 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

 

 

 

2 Мячи, скамейки. Л.И. Пензулаева 

Стр.57 



АПРЕЛЬ 
28 Развивать координацию движений в беге и ходьбе между предметами; повторить 

упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

2 Обручи, кубики. Л.И. Пензулаева 

Стр.58 

29 Повторить ходьбу и бег ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
2 Скамейки, кубики, шнуры, 

лягушонок. 
Л.И. Пензулаева 

Стр. 60 

30 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 
2 Короткие шнуры для каждого 

ребенка, обручи, мячи. 
Л.И. Пензулаева 

Стр.61 

31 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом, упражнять в ползании на ладонях и ступнях 
2 Мячи. Скамейки. Л.И. Пензулаева 

Стр.62 

МАЙ 

32 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2 Обручи, кубики, скамейки. Л.И. Пензулаева 

Стр.63 

33 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивать ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 
2 Кольца кольцеброса. Скамейки. Л.И. Пензулаева 

Стр.65 

34 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 
2 Мячи, скамейки. Л.И. Пензулаева 

35 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; ползании по гимнастической скамейке. 
2 Мячи, флажки, скамейки. Л.И. Пензулаева 

Стр. 67 
 
 
 
 



Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные). 
В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 
осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом 
проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 
- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности 

в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 
имеет начальные представления о некоторых видах спорта 
Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его, 
Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья. 
Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

ко взрослому). 

В двигательной деятельности затрудняется в проявлении 

быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и 

гибкости; 
допускает ошибки в основных элементах сложных физических 

упражнений. 
Слабо контролирует выполнение своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке; 
допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, 

чаще всего в силу недостаточной физической подготовленности; 
не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 
Ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими умениями и навыками). 
- Не имеет привычки к постоянному использованию                

культурно- 
гигиенических    навыков               без напоминания взрослого. 
- Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему сверстнику 
 

 

Перспективно-тематическое планирование «Здоровье» 
 

№ Тема Содержание культурно – гигиенических умений и 

навыков 
Методы, приёмы, интеграция 

образовательных областей. 
Кол-во часов 

1 полугодие 
1. Культура питания. Развивать умение держать ложку в правой руке, Игровая ситуация: «Как мама учила 4 



откусывать пищу небольшими кусочками, жевать 

коренными зубами. 
зайку кушать». 
Рассматривание иллюстраций с 

предметами посуды. 
Чтение разучивание потешек, 

организация сюжетных игр по ним. 
2. Самообслуживание Развивать умение доставать из шкафа одежду и 

одевать её. Приучать словесно выражать просьбу о 

помощи. Учить спокойно вести себя в раздевалке. 

Развивать умение застёгивать застёжки на 

«липучках» 

Дидактическая игра «Оденем куклу 

на прогулку», «Разденем куклу с 

прогулки». 
Рассматривание картинок с 

иллюстраций с предметами одежды. 
Чтение потешек: «Наша Маша 

маленькая», «Дождик, дождик кап-

кап-кап». 
Игровая ситуация: «Как петушок 

разбудил утром детей». 

5 

3. Личная гигиена Закатывать рукава, брать мыло из мыльницы, класть 

его на место, тереть ладошки друг об друга, смывать 

мыло, насухо вытирать ручки. Приучать пользоваться 

носовым платком, вытирать руки полотенцем. 

Дидактическое упражнение», «Как 

мы моем ручки». 
Рассматривание и беседа «Дети 

моют руки». 
Потешки «Водичка, водичка», игры 

эксперименты с водой. 
Игровая ситуация «Научи куклу 

Катю умываться». 
 

5 

2 полугодие 
4. Культура питания Совершенствовать умение есть самостоятельно, 

доедать пищу до конца. Формировать навыки 

аккуратности, учить пользоваться салфеткой. 

Совершенствовать навыки культуры еды 

Игровая ситуация: «Как мишка 

учился есть» 
Чтение потешек. 
Сюжетная игра «Накроем на стол» 
Чтение Маша обедает». 

4 

5. Самообслуживание Продолжать учить застёгивать пуговицы, надевать 

носки. С небольшой помощью одеваться и 

раздеваться. Продолжать учить пользоваться 

Дидактическая упражнение 

«Поможем зайки накрыть на стол». 
Игровая ситуация 

5 



различными застёжками. «Поможем кукле Кати собраться в 

гости». 
6. Личная гигиена Закреплять умение мыть руки с мылом, пользоваться 

носовым платком. Закреплять умение вежливо 

выражать свою просьбу о помощи. Побуждать в 

умении расчёсывать короткие волосы. 

Дидактическое упражнение «Научим 

Мишку правильно умываться». 
Чтение «Муравейко», «Я сама», Н. 

Павлова «Чьи башмачки».                    

  
Рассматривание картинок «Девочка 

чумазая» 

5 

Закаливание детей включает систему мероприятий: элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе,  специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 
 Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Система закаливающих мероприятий с отражением положений СанПиН представлена в 

таблице. 
Система закаливающих мероприятий 
Содержание Возрастные группы 

2 младшая группа 
1 Элементы повседневного закаливания  

В холодное время года допускаются колебания воздуха в присутствии 

детей 
 1.Воздушно-температурный режим: от +20 до +18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды 
* одностороннее проветривание (в присутст вии детей) В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 

мин). 
Допускается снижение температуры на 1-2 градуса. 

* сквозное проветривание (в отсутствии де тей) В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). 
Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса. 



- утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной 
- перед возвращением детей с дневной прогулки +20 
-во время дневного сна, вечерней прогулки В теплое время года проводится в    течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 
2. Воздушные ванны: 
*прием детей на воздухе 

+15 

* утренняя гимнастика В холодное время проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 
*физкультурные занятия Форма спортивная. В холодное время года – в носках, в теплое – 

босиком. 
*прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 
-22 

*свето – воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 

мин. 
В теплое время года ежедневно при температуре от +20 до +22, после 

предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин 
*хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 до 

+22 градусов. В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур 
*дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении 
+18 

*физические упражнения                                                        Ежедневно 

*после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 
*гигиенические процедуры Умывание, обтирание шеи, верхней части груди, предплечий 

прохладной водой 
 Игровой массаж Закаливающее дыхание, игровой массаж рук, ушей, стоп 
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности 

состояния ребенка и его эмоциональный настрой 



 

Методическая литература: 

В.А. Дергунская Образовательная область  «Здоровье»   

Горн Г. Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких. Новосибирск, Издательство Сибирского отделения РАН, 2002. 

 

 

 

II.3.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
Цели: социально – коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

-  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 

и пр.). 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Основные разделы реализации направления «Социально-коммуникативное развитие»: 

1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

3) трудовое воспитание. 



Раздел № 1 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие»: 

«Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей». 
 При построении рабочей программы основное образовательное содержание осуществляется в повседневной жизни, в совместной с 

детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, главным из которых является игра. У детей 

четвертого года жизни игра самая любимая и естественная деятельность. Игровая деятельность сопровождает во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр: 

- развивать игровой опыт каждого ребенка 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира, 

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно – ролевые игры - проявление интереса к игре на основе семейных отношений, впечатлений от посещений магазина, 

поликлиники, события книг, мультфильмов, картинок; 

- умений принимать игровую роль, участвовать в ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать на вопросы. 

Режиссерские игры 

 

- участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, 

несложных иллюстраций и картинок; освоение способов показа сценок при помощи игрушек, 

выполнение несложных игровых заданий; 

- проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет 

дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации. 

Игровые импровизации Участие в играх – имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера 

воспитателя. 

Самостоятельное 

воспроизведение игровых 

ситуаций 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; 

выполнение различных движений под музыку, участие в совместных со сверстниками играх – имитациях, 

поддержка проявления воображения и творчества. 

Хороводные игры Участие в игре, организуемой воспитателем и по собственной инициативе, проявление желания 

импровизировать 

Игра-экспериментирование с 

различными предметами и 

материалами 

- игры с песком и снегом; 

- игры с водой и мыльной пеной; 

- игры с бумагой; 

- игры с тенью. 

Дидактические игры - совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками; 

- при помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности. 



 

 Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми; 

2) на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры; 

3) на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

- о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

 Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на 

ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий; 

говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со 

сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают индивидуальные кратковременные игры; 

наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные требования; 

реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого; 

настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

 

 

 



Перспективный план по игровой деятельности 

 
месяц Формы и методы  

Беседы Дидактические игры Сюжетно – ролевые 

игры 

Совместная деятельность Чтение 

СЕНТЯ

БРЬ 

1 -4 неделя Адаптационный период по плану психолога 

ОКТЯБ

РЬ 

1 неделя. "Золотая осень»  

«Осень. Что ты о ней знаешь? 

»; «Осень золотая в гости к 

нам пришла». 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Покажи и 

назови»; «Найди такой 

же». 

«Семья едет в лес». Сбор осенних листьев для 

гербария 

потешка «Дождик, 

дождик полно лить»; 

М.  Пришвин 

«Листопад». 

2 неделя. «Овощи»  

«Что растет на огороде». «Покажи и назови»; 

«Найди такой же»; «Узнай 

и назови овощи». 

 

«Семья, летние 

заготовки»; 

«Овощной 

магазин» 

Продуктивная деятель ность: 

«Консервиро ванные овощи в 

банке»; «Выросла репка 

большая и крепкая» 

Я.  Бжехва «Овощи»; 

Ю.  Тувим «Овощи». 

3 неделя. «Фрукты»  

«Что растет в саду? »; 

«Вкусные и полезные овощи 

и фрукты» 

«Чудесный мешочек»; 

«Скажи ласково» 

«Магазин 

фруктов»; «Семья, 

едем на дачу» 

Пальчиковая игра «Там котик 

мохнатый по садику ходит». 

 

В.  Сутеев «Мешок 

яблок»; В.  Сутеев 

«Яблоко». 

4 неделя. «Деревья, листья, плоды» 

 «Как узнать ель (елку? «Угадай с какого дерева 

лист или плод»; «Назови 

ласково»; «Узнай листик», 

«Деревья» 

 

«Мои зеленые 

друзья», игра-

драматизация 

«Путешествие в 

лес». 

 

Разучивание стихотво рения 

Е.  Александровой «Елочка». 

Т.  Эгпер 

«Путешествие в лесу: 

Елки на горке», 

«Сказка о том как 

Маринка в лесу 

побывала». 

НОЯБР

Ь 

1 неделя 

Мониторинг детского развития (проведение диагностических занятий и наблюдений) 

2 неделя. «Транспорт: 

наземный и подземный» 

 

 «Машины на нашей улице» «Собери машину»; «Транспорт»; Музыкально-игровое Прослушивание 



«Домино о транспорте»; 

«Найди и назови»; 

«Покажи мишке, как нужно 

осторожно катать кукол на 

машине». 

 

«Поездка в лес на 

поезде»; 

«Строительство» 

упражнение «Поезд» песен: 

«Песенка друзей»; 

«Машина» 

3 неделя. «Безопасность на улице» 

«О правилах поведения на 

улице и в транспорте»; «Как 

нужно переходить через 

дорогу»; «Что нам говорит 

светофор» 

«Что говорит светофор? », 

«На чем люди ездят? »; 

«Найди и назови». 

«Транспорт»; 

«Разные машины 

едут по дороге, а 

пешеходы идут по 

тротуару»; «Мы 

пешеходы» 

 

Пальчиковая игра 

«Апельсин». 

Г.  Георгиев 

«Светофор»; С.  

Михалков «Моя 

улица»; Б.  Заходер 

«Шофер». 

4 неделя. «Русские народные сказки» 

«Откуда сказка к нам 

пришла»; «Какие бывают 

сказки». 

«Отгадай сказку»; «Из 

какой сказки этот герой? ». 

«Семья»; «Едем в 

гости к старичку-

лесовичку» 

Игра-драматизация 

«Колобок» 

потешки «Ладушки-

ладушки», «Спи-ка, 

голубочек, мой 

сыночек»; 

русские народные 

сказки «Три 

медведя», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

 
ДЕКАБРЬ 1 неделя. «Зимующие птицы» 

 «Пернатые гости у нашей 

кормушки»; «Воробьи и 

голуби», по картине «Наши 

птицы». 

«Чья тень?», «Кто 

лишний?»; «Кто из птиц 

улетел? » 

по мотивам 

стихотворения А.  

Барто «Синицы»; 

«Детский сад»; 

«Делаем 

кормушки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка» 

В.  Зотов «Синицы» 

из книги «Лесная 

мозаика»; потешка 

«Сорока-сорока»; В.  

Стоянов «Воробей». 

2 неделя. «Зимние забавы» 



«Зимние забавы»; «Что нам 

нравится зимой»; «Игры 

детей зимой»; «Почему детям 

не холодно» 

«Времена года»; «Когда это 

бывает? »; «Назови зимний 

вид спорта». 

«Автобус»; 

«Магазин 

спорттоваров» 

Пальчиковая игра «Кулак – 

кольцо, кулак - ладонь» 

Н.  Носов 

«Ступеньки»; Л.  

Воронкова «Снег 

идет». 

3 неделя. «Зимушка-зима» 

«Пришла настоящая зима», 

«Какой бывает снег»; «Как 

красив зимний лес» 

«Назови правильно»; «Кто 

быстрее найдет дерево»; 

«Кто это?»; «Как одеваться 

зимой? » 

«Детский сад»; 

«Транспорт» 

Подготовка к новогоднему 

утреннику 

Воробушки и 

автомобили»; 

«Вьюга-завируха». 

4 неделя. «Любимый праздник Новый год» 

«Кто такой Дед Мороз? »; 

«Традиции наряжать елку»; 

«Как в вашей семье будут 

отмечать праздник». 

«Магазин новогодних 

игрушек»; «Послушай и 

расскажи»; «Выложи 

снежинку» (мозаика) 

«Путешествие в 

зимний лес»; 

«Семья. Встречаем 

Новый год 

Просмотр видеозаписей 

мультфильмов «Дед Мороз и 

серый волк», «Письмо». 

Русские народные 

сказки «Снегурочка», 

«Рукавички»; Л.  

Воронкова «Снег 

идет» 
ЯНВАРЬ 1 неделя. «Пожарная безопасность» 

«Будь осторожен с огнем»; 

«Чего нельзя делать в 

отсутствии взрослых»; 

«Правила обращения с 

огнем». 

«Разложи картинки по 

порядку»; «Чего нельзя 

делать? » 

«Наш дом»; «Мы 

пожарные» 

Настольно-печатные игры: 

«Лето»; «Профессии». 

потешка «Тили-тили, 

тили-бом»; С.  

Маршак «Пожар»; К.  

Чуковский 

«Путаница» 

2 неделя. «Советы доктора Неболейкина» 

«Что нужно делать, чтобы не 

болеть»; «О здоровой пище»; 

«О микробах»; «Как 

сохранить свое здоровье» 

«Полезная и вредная 

пища»; «Узнай по запаху»; 

«Органы чувств человека»; 

«Назови, какой это сок» 

«Поликлиника», 

«Семья» 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Витамины 

вокруг нас»; 

лепка «Разноцветные 

витаминки» 

 

 

 

Е.  Крылов «Как 

лечили петуха»; 

русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

3 неделя. «Личная гигиена» 

«Чистота – залог здоровья»; 

«Если хочешь быть здоров» 

«Покажем мишке, как 

правильно нужно 

«Поликлиника»; 

«Семья» 

пальчиковая игра 

«Апельсин» 

В. Сутеев «Три 

котенка»; К.  



одеваться»; «Покажи, что я 

покажу у мишки», Игра-

шутка «Мое тело» 

Чуковский 

«Мойдодыр» 

4 неделя. «Когда мамы нет дома» 

«Что можно и что нельзя 

делать, когда мамы нет дома»; 

«О правилах пожарной 

безопасности» 

«Найди и назови»; «Что 

для чего»; «Отбери 

предметы, которые трогать 

нельзя» 

«Семья»; 

«Транспорт» 

Просмотр видеозаписи из 

серии «Уроки осторожности 

от тетушки Совы» 

В.  Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»; И.  

Муравейка «Я сама»; 

Н.  Павлова «Чьи 

башмачки» 

 

ФЕВРА

ЛЬ 

1 неделя. «Фольклор» 

«Что такое песенки-

потешки»; «Откуда к нам 

пришли потешки» 

«Из какой потешки этот 

герой»; «Найди пару» 

«Детский сад», 

«Поликлиника» 

потешки «Ладушки-

ладушки», «Люли-люли». 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Заборчик»; 

«Лопата». 

2 неделя. «Дымковская игрушка» 

«Откуда к нам пришла 

дымковская игрушка»; 

«Веселые народные 

игрушки» 

«Найди и назови»; «Найди 

такую же» 

«Детский сад Рисование «Роспись 

дымковской игрушки» 

А.  Дьяков «Веселая 

дымка», «За 

студеною водицей»; 

потешка «Индя-индя, 

индюшок» 

3 неделя. «Наши защитники» 

«Праздник пап и дедушек»; 

«Поздравляем наших 

мальчиков» 

«Воспитанные девочки и 

мальчики»; «Найди и 

назови». 

«Вот солдаты 

идут»; «Мы 

плывем на 

корабле» 

Рисование: 

«Самолеты летят»; «Подарок 

папе» 

С.  Никольский 

«Солдатская школа»; 

А.  Марушин «Что за 

птицы в небе синем» 

4 неделя. «Домашние животные» 

«О животных на деревенском 

подворье»; «Каких животных 

ты знаешь? » 

 

 

«Чьи это детки? »; «Чья это 

тень? »; «Кто здесь 

лишний». 

«Поликлиника. 

Лечим животных»; 

«Семья. Едем к 

бабушке в деревню 

Конструирование «Ферма 

кота Матроскина» 

русская народная 

сказка «Коза-дереза»; 

Е.  Чарушин 

«Собака» 



МАРТ 1 неделя. «О любимых мамах» 

«Как ты помогаешь маме? »; 

«Где работают наши мамы? »; 

«У наших девочек тоже 

праздник» 

«Назови ласково»; 

«Профессии наших мам» 

«Семья»; «Детский 

сад». 

Прослушивание 

аудиозаписей с песнями о 

весне, маме, бабушке 

Г.  Виеру «Почему 8 

марта в магазинах 

толчея», «Мамин 

день»; М.  Ивенсон 

«Кто поможет» 

2 неделя. «Дикие животные средней полосы» 

«Каких диких животных в 

наших лесах ты знаешь? »; 

«Где живет медведь? » 

«Где чья мама? »; «Кто 

лишний? », беседа-игра 

«Для чего зайцам нужны 

волки» 

«Магазин»; 

«Детский сад». 

Хороводная игра «Зоопарк». русские народные 

сказки «Заюшкина 

избушка», «Маша и 

медведь»; И.  

Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

3 неделя. «Перелетные птицы» 

«Кто такие перелетные 

птицы? »; «Каких птиц вы 

знаете? » 

«Кто спрятался на дереве? 

»; «Летает – не летает»; 

«Кого не стало? » 

«Семья. Делаем 

скворечник», 

«Поездки в лес» 

Рисование «Скворечник» Л.  Толстой «Птица 

свила гнездо»; Н.  

Зощенко «Умная 

птичка»; потешка 

«Ласточка» 

4 неделя. «Вода, вода» 

«Водичка, водичка»; «Где 

живет капелька»; 

«Бережливым будь с водой, 

хорошенько кран закрой». 

«Плавает – не плавает»; 

«Какая бывает вода? » 

«Семья. Купаем 

дочку»; «Семья. 

Стираем белье». 

Экспериментирование: 

«У воды нет вкуса»; 

«Капельки»; «Лед – твердая 

вода»; «Встреча с ручейком» 

потешки «Водичка-

водичка», «От 

водицы – до 

водицы», «Дождик, 

дождик»; 

В.  Сутеев 

«Кораблик». 
АПРЕЛЬ 1 неделя. «Чудесные вещи вокруг нас» 

«Для чего нужны вещи? »; «О 

посуде»; «О мебели»; «Об 

одежде и обуви» 

«Чего не хватает? »; 

«Подбери пару». 

«Семья. Оденем 

дочку»; «Магазин 

посуды» 

Дидактическое упражнение: 

«Одень Танечку» 

К.  Чуковский 

«Федорино горе»; Б.  

Заходер 

«Строители», 

«Портниха», 



«Сапожник». 

2 неделя. «Насекомые» 

«Неожиданный гость (муха) 

»; «Маленькие, но очень 

многочисленные обитатели 

планеты» 

«Опиши насекомых»; 

«Расположи в порядке 

возрастания/убывания» 

«Поход в лес» Настольная игра 

«Зоологическое лото». 

В.  Бианки «Как 

муравей домой 

спешил»; И.  

Соколов-Микитов 

«Кузнечик», «Пауки», 

«Рой» 

 

3 неделя. «Телевидение» 

«Мой любимый 

мультфильм»; «О 

телеведущем и операторе»; 

«О художнике-

мультипликаторе» 

«Чудесный мешочек»; 

«Собери картинку» (пазлы) 

«Семья. У голубого 

экрана»; 

«Телепередача для 

детей» 

Конструирование 

«Телебашня». 

Э.  Успенский «Трое 

из Простоквашино», 

«Крошка Енот или 

тот, кто сидит в 

пруду», литературная 

викторина «В гостях 

у сказки» 

4 неделя. «Цветущая весна» 

«Какие краски у весны? »; 

«Весна-красна». 

«Какой, какая, какое? »; 

«Времена года», лото 

«Основы безопасности на 

природе». 

«Семья. На 

прогулку в парк»; 

«Путешествие в 

весну» 

Лепка (коллективная) 

«Цветущая весна». 

В.  Бианки «Когда 

наступает весна»; Л.  

Агричева 

«Одуванчик»; С.  

Маршак «Весенняя 

песенка» 

МАЙ 1 неделя. «Наши любимые поэты К. И. Чуковский, А. Л. Барто» 

«Кто такие поэты и зачем они 

нужны? 

«Звери, птицы, 

насекомые»; 

«Разноцветные дорожки»; 

«Откуда пришел этот 

герой? » 

Доктор Айболит»; 

«Мы едем, едем, 

едем» 

Просмотр иллюстраций к 

произведениям К. И.  

Чуковского, А. Л.  Барто. 

К.  Чуковский 

«Закаляка», «Бебека», 

«Поросенок»; А.  

Барто «Гуси-лебеди», 

«Игра в стадо», «Кто 

как кричит», 

«Любитель-

рыболов». 



2 неделя. «Комнатные растения» 

«Цветы на подоконнике»; 

«Почему комнатные цветы не 

растут на улице? » 

«Угадай цветок»; «Найди 

пару»; «Найди такой же» 

«Магазин цветов»; 

«Семья» 

Рисование «Цветочек в 

горшочке» 

Е.  Благинина 

«Подарок»; научный 

рассказ И.  Гурина 

«Как появляется 

цветок» 

3 – 4 недели 

Мониторинг детского развития 



Раздел № 2 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие»: 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

Тематический план по разделу «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

№ Тема Работа с детьми Работа с родителями 

1 полугодие 

1. Опасные предметы. Дидактическая игра: «раз, два, три, 

что может быть опасно- найди», 

«подбери игрушку Танюшке». 

Беседа по просьбе обеспечения безопасной 

жизни деятельности детей. 

2. Острые предметы. Отгадывание загадок об изучаемых 

предметах. 

Индивидуальные беседы с родителями об 

изучаемых предметах. 

3. Берегись автомобиля! Знакомство с транспортом и 

правилами поведения на улице. 

Беседа, консультация «Как вести себя в 

транспорте, на улице». 

 

2 полугодие 

4. Наша планета Дидактическая игра «Высоко - 

низко», «так и не так». «Мы 

спасатели». 

Беседа с детьми дома о сохранении нашей 

планеты. 

5. Пожар в лесу. Чтение, прослушивание сказки 

«Кошкин дом». Моделирование 

ситуаций. 

Индивидуальные беседы о динамике 

усвоение ребёнком знаний. 

6. Ядовитые растения. Чтение, прослушивание сказок, 

моделирование ситуаций 

Обучение ребёнка безопасному поведению. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; с - Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 



интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

- осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

   предметами ближайшего окружения. 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам; 

- Несмотря на предостережение взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

Перспективное планирование по безопасности 

 
Неделя Вид деятельности Цель Работа с родителями 

Первая 

неделя 

1. Развлечение «Светофор» 

2. Ежедневные игры 

«Безопасность на улице» 

Закрепить представления детей о назначении светофора, о его 

сигналах, о цвете – красный, желтый, зеленый. Развивать речевую 

и двигательную активность детей. Воспитывать умение 

применять в повседневной жизни полученные знания. 

Ширма «Памятка родителям 

- ПДД». 

 

Вторая 

неделя 

1.Сюжетная игра «Мы 

пассажиры» 

2.Просмотр видеофильма 

«Детям о ПДД» 

3.Ежедневные игры 

Учить детей правилам поведения в общественном транспорте; 

развивать внимание, усидчивость, терпение 

Консультация «Типичные 

ошибки детей при переходе 

Третья 

неделя 

1.Занятие «Спички – детям не 

игрушка!» 

2.Чтение и анализ сказки 

«Кошкин дом» С.Я.Маршака 

Познакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

Формировать представления о спичке как об опасном предмете 

Советы родителям «Что 

можно почитать детям?» 

Четверт

ая 

неделя 

1.Проигрывание ситуации 

«Осторожно! Я кусаюсь» 

2.Чтение и анализ стихов 

(стихи о бережном отношении 

к природе) 

3.Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Правила   

поведения на природе» 

Способствовать формированию представлений детей о поведении 

при взаимодействии с пчелами, осами 

Ширма «Полосатые 

хищники» 

 

Пятая  

неделя 

1.Чтение произведения 

«Айболит» (отрывок) 

2.Целевая прогулка 

«Знакомство с улицей» 

Развивать у детей элементарные навыки самосохранения в 

экстремальных ситуациях. Способствовать формированию 

умений правильно обращаться с бытовой химией, газом, 

электричеством, адекватно вести себя при пожаре. 

Домашнее задание для 

родителей – рисуем вместе с 

детьми «Безопасность 

глазами детей» 



3.Беседа «Поведение ребенка 

на детской площадке» 

Выставка рисунков 

«Безопасность глазами детей» 

Способствовать развитию взаимодействия родителей и детей в 

вопросах безопасного поведения детей в быту. 

 

 

 



Раздел № 3 по реализации направления «Социально - коммуникативное развитие: трудовое воспитание» 
Цели: Способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки 

Задачи образовательной деятельности: 

-  Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание). 

 

Тематический план разделу трудовое воспитание 

 
Месяц Неделя Тема Методы и приёмы 

Ежемесячно Еженедельно Самообслуживание Объяснение, показ, поручение, личный пример, беседа 

Хозяйственно –бытовой труд Объяснение, показ, обучение, совместный труд, практические 

действия, напоминания 

Труд в природе Объяснение, показ, практические действия 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых 

по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи. 

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого сделан предмет, его назначение. 

Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых действиях. 

Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, 

не обращает внимание на свой внешний вид: грязные руки, 

испачканное платье и пр. 

 

 

 



Перспективное планирование по трудовой деятельности 
Вид труда Неделя Задачи 

сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за 

помощью к взрослым. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на 

столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

-помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

 - сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

 - уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2,3,4 - воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы 



 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка 

в групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

1,2,3,4 - приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими 

усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за 

ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

-помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг,); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 1,2,3,4 - воспитывать желание заботиться о птицах; 



- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в определенное место. 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное место 

декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой 

вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

-помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытье 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

1,2,3,4 - воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего 



- расчистка дорожки после снегопада; 

- сооружение горки для кукол, прихлопывая снег 

лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

труда; 

-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его 

результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду 

в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

1,2,3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к 

обеду, убирать посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, 

стеки, пластилин под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в определенное место для 

построек. 

1,2,3,4 - учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

-учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; учить просушивать мокрую 



- содержание в порядке одежды и обуви. после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду 

в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию. 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, 

краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, ); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное место для 

построек; 

- расчистка дорожек от снега; 

- закрепление на ветках деревьев самодельных 

кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место для 

построек. 

1,2,3,4 - учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

-учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду. 

март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 



Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать аккуратно, 

помогать воспитателю готовить материалы на занятие по аппликации: 

раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке 

природе 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от остатков снега и 

мусора; 

- коллективная очистка участка от остатков снега и 

мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

1,2,3,4 - вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до 

конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду 

в порядке. 

Дежурство: 1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 



- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке 

природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цветов на клумбе. 

1,2,3,4 - совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу 

(носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- - воспитывать положительное отношение к труду. 

май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 

-закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного 

внешнего вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к занятию 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 



дидактических пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по уборке 

территории; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

«Обучение правилам дорожного движения» 

 
Цель программы — формирование навыков безопасного движения с самого раннего детства.  

Задачи программы:  

•     создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;  

•   развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;  

•   вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;  

•   воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками 

ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с 

изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; 

развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформления уголка по 

Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т. д.  

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3-7 лет. Программа состоит из трех разделов.  

Задачи первого раздела:  

1. Учить детей различать легковые и грузовые автомобили.  



2. Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем. Дать представление о назначении автобуса (автобус перевозит людей) и 

основных частях грузовика (кабина, окна, двери, кузов, руль, мотор, колеса).  

3.  Давать детям первоначальное представление о сигналах светофора. Закрепить знание цветов: желтый, красный, зеленый.  

4. Знакомить детей с профессией водителя. Формировать интерес к ней, стремление освоить ее основы.  

5. Давать детям элементарные знания о поведении на улице, дороге, тротуаре.  

6.  Обучать детей правилам перехода через проезжую часть.  

 

Задачи второго раздела  

1.  Закреплять знания детей о пассажирском транспорте и правилах поведения в автобусе.  

2.  Дополнять представление об улице новыми знаниями: дома бывают разными, машины движутся по проезжей части дороги, 

движение может быть односторонним, двусторонним, проезжая часть при двустороннем движении может разделяться линией.  

3.  Формировать представление детей о том, что разные машины имеют разное предназначение. Познакомить с машинами специального 

назначения.  

4.  Добиваться от детей четкого выполнения правил при переходе через проезжую часть.  

5.   Знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи», «Осторожно, 

дети!».  

 

Задачи третьего раздела  

1.    Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные ранее.  

2.  Расширять знания детей о Правилах дорожного движения для пешеходов и пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице.  

3.  Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков и их начертаниями.  

4. Закреплять правильное употребление пространственной терминологии (слева — справа, спереди — сзади, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине, вдоль, напротив и т. д.).  

5.  Углублять знания детей о движении транспорта, работе водителя, сигналах светофора.  

6.  Учить применять правила в различных жизненных ситуациях.  

7.  В увлекательной форме убеждать детей соблюдать элементарные правила безопасности.  

Методические указания к программе помогут понять содержание, направленное на специфику занятий по обучению детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. 

Задачи: 

1. Формировать представления об элементарных правилах дорожного движения, навыках культурного поведения на дороге (знать 

место перехода для пешеходов, сигналы светофора (красный, зелёный), не спешить, быть внимательным. 

2. Дать первоначальные знания о дорожных знаках (стоп, переход, стоянка, остановка, больница, телефон, пункт питания). 



3. Дать первоначальные знания о движении на дорогах: двустороннее. 

4. Продолжать учить различать виды наземного транспорта. 

 

Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок различает и называет транспортные средства: автобус, легковой и грузовой автомобиль, самостоятельно 

рассказывает об их назначении. Различают проезжую часть дороги и тротуар, пешеходный переход. Устанавливают простейшие причинно-

следственные связи в окружающем (в светофоре загорелся зелёный свет - и лишь после этого люди стали переходить дорогу). Понимают 

назначение цветовых сигналов светофора. Узнают и называют элементарные дорожные знаки (стоп, переход, больница, пункт питания, 

стоянка, остановка, телефон) и объясняют их назначение. По примеру воспитателя отражать в игре знания правил дорожного движения. 

 

Средний. Ребёнок различает и называет транспортные средства и рассказывает об их назначении. Под руководством взрослого 

называет и показывает проезжую часть дороги, тротуар, пешеходный переход. Понимает назначение цветовых сигналов светофора. 

Называет большинство дорожных знаков. 

 

Низкий. В ответ на просьбу взрослого показывает и называет транспортные средства, части дороги, рассказывает о назначении 

цветовых сигналов светофора. Называет некоторые дорожные знаки. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 
Сроки Название Источник 

Сентябрь 1.Безопасность на дороге 

 

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий 

во 2 младшей группе», стр.152.  

Октябрь 1.Грузовая машина 

 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 42, 46. 

Ноябрь 1.Светофор 

2.Дорожные знаки 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 48, 54. 



Декабрь 1. Машины на нашей улице 

2. Улица города 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 74, 81. 

Январь 1.Труд водителя 

 

 

2. Сигналы светофора 

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий 

во 2 младшей группе», стр.151 

Школа юного пешехода, №1/15, стр. 

10 

Февраль 1. Как появилась дорожная 

грамота 

2. Дорожные знаки 

Школа юного пешехода, №1/15, стр. 

6;  

№12/14, стр. 20 

Март 1. Кто кого догоняет 

 

Школа юного пешехода, №12/14, стр. 

22. 

Апрель 1.Грузовой транспорт 

2.Пассажирский транспорт 

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий 

во 2 младшей группе», стр.141. В.Н. 

Волчкова, стр.142 

Май 1.Как нам транспорт помогает В.Н. Волчкова «Конспекты занятий 

во 2 младшей группе», стр.143 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Сроки Название мероприятия, цель. Кол-во 

Сентябрь 1.Наблюдения за машинами. 

Цель: продолжать формирование знаний о машинах, их 

назначении. 

2.Дидактическая игра «Красный, зелёный». 

Цель: продолжать учить детей устанавливать связи между 

предметами и явлениями, действовать по сигналу. 

3.Подвижная  игра «Воробушки и автомобиль». 

Цель: развивать умения принимать решения в проблемных 

ситуациях «на улице». 

2 

 

2 

3 



Октябрь 1.Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Цель: учить детей реагировать на цветовой сигнал красный и 

зелёный, развивать внимание. 

2.Рассматривание картины «Как зайка дорогу переходил». 

Цель: упражнять в навыках культурного поведения на дороге. 

 3.Сюжетно - ролевая игра «Светофор». 

Цель: дать элементарные представления о двустороннем 

движении, сигналах светофора, пешеходах, милиционере. 

3 

 

2 

3 

Ноябрь 1.Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: формировать элементарные знания о дорожных 

знаках, их назначении (стоп, переход, остановка, больница). 

2.Беседа «Внимание, улица!». 

Цель: дать представления о том, как важно уметь правильно 

ходить и ездить по улицам города. 

3.Подвижная игра «Светофор». 

Цель: закрепить значение сигналов светофора, упражнять в 

умении согласовывать свои действия с сигналами светофора 

(красный, зелёный). 

2 

 

 

1 

 

2 

Декабрь 1. Рассматривание книжки - картинки «Малыши и улица». Цель: 

знакомить детей с основными правилами поведения детей на 

улице. 

2.Сюжетно - ролевая игра «Автобус». 

Цель: добиваться того, чтобы дети усвоили понятие 

«пассажиры» и получили представления о правильном 

поведении в транспорте. 

3.Самостоятельные игры в уголке по дорожному движению. 

1 

 

2 



Январь 1.Дидактичкская игра «Дорожные знаки». 

Цель: формировать элементарные знания о дорожных знаках, их 

назначении, ввести новые знаки: место стоянки, телефон. 

2.Рассматривание картины «Как медвежата в хоккей играли 

на дороге». 

Цель: добиваться от детей понимания того, что игры на 

проезжей части опасны. 

З.Сюжетно - ролевая игра «Строим дорогу». 

Цель: закреплять знания об основных частях улицы (тротуар, 

дорога, переход). 

2 

2 

                            

2 

Февраль 1.Наблюдение «Наша улица». 

Цель: продолжать формировать у детей знания о безопасности 

поведения на улице. 

2.Рассматривание в книжном уголке иллюстраций с 

изображением улиц. 

Цель: показать детям, где могут быть опасные участки улиц. 

3.Подвижная игра «Светофор». 

Цель: добиваться от малышей согласованности своих действий 

в соответствии с сигналами светофора (красный, зелёный). 

2 

                           

2 

3 

Март 1 .Чтение «Моя улица». 

Цель: познакомить с работой постового милиционера. 

2.Продуктивная деятельность - изготовление светофора 

(аппликация). 

Цель: закрепить последовательность цветовых сигналов. 

З. Дидактическая игра «Подбери груз машине». 

Цель: продолжать знакомить с трудом водителя, с 

1 

1 

                               

2 



профессиональными качествами: внимательность, вежливость. 

Апрель 1 .Чтение «Происшествие с игрушками». 

Цель: закреплять у детей знания безопасного поведения на 

дороге. 

2.Беседа «Мы пассажиры». 

Цель: добиваться усвоения элементарных правил поведения в 

общественном транспорте. 

3.Подвижная игра «Где переход?». 

Цель: упражнять в ориентировке на местности. 

2 

 

1 

3 

Май 1 .Рассматривание картинки «Кто нарушитель?». 

Цель: оценивать правильность поступков персонажей, 

выполнение ими правил дорожного движения. 

2.Контрольная беседа «Что мы знаем о правилах дорожного 

движения?». 

Цель: выявить уровень знаний детей. 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 



Младшая и средняя  группы 
Июнь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Цель: закрепить умение 

принимать решения в 

проблемных ситуациях. 

1.Подвижная игра «Самый 

быстрый» 

Цель: способствовать развитию 

умений ориентироваться в 

пространстве. Сформировать 

навык действовать по команде. 

1.Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Цель: способствовать развитию 

умений ориентироваться в 

пространстве. Закрепить 

понятия «далеко», «близко», 

«слева», «справа», «около». 

1.Подвижная игра 

«Троллейбус». 

Цель: закрепить  представление 

об особенностях движения 

троллейбуса (троллейбус 

движется с помощью 

электричества).  

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах.  

Цель: Закрепить знания детей об 

основных частях автомобиля; 

уточнить, что он делает, кто его 

водит. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: закрепить  элементарные 

понятия о пешеходе - без 

взрослых выходить на улицу 

нельзя. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: закреплять у детей знания 

о тротуаре, проезжей части. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: совершенствовать умение 

ориентироваться на участке 

детского сада. 

3. Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

Цель: совершенствовать 

умения детей ориентироваться 

в пространстве. Развивать 

слуховое восприятие. 

3.Подвижная игра «Машины» 

Цель: Совершенствовать  

умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Подвижная игра «Найди 

свой цвет».  

Цель: закрепить знания цветов: 

красного, желтого, зеленого. 

Воспитывать внимание. 

3. Подвижная игра «Воробышки 

и кот». 

Цель: закрепить правила игры: 

на зеленый – «воробушки», 

разлетаются по деревьям 

(разбегаются в разные стороны), 

на желтый – прыгают на месте, на 

красный - замирают на месте. 

4.Физминутка «Цветные 

автомобили» 

Цель: совершенствовать 

навыки детей действовать по 

сигналу педагога  завести 

«машину» в «гараж». 

4.Физминутка «Светофор» 

Цель: развивать внимание 

детей. 

4.Физминутка «Красный, 

зеленый». 

Цель: закрепить правила: 

красный флажок – 

останавливаются, зеленый – 

«едут». 

4.Физминутка «Птицы и 

автомобиль». 

Цель: закреплять умения детей 

выполнять движения  по тексту. 



5. Сюжетно - ролевая игра 

«Автобус» 

Цель: закрепить  и расширить 

знания об улице, видах 

наземного транспорта. 

Формировать культуру 

поведения в общественном 

транспорте. На дороге. 

 

5. Сюжетно-ролевая игра «На 

машине». 

Цель: закрепить  представления 

о пассажирском транспорте. 

Закрепить знания детей о 

правильном поведении в 

транспорте: сидеть спокойно, 

громко не разговаривать, 

входить и выходить со 

взрослыми.  

 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Улица».  

Цель: закрепить  представления 

об улице: дома на ней имеют 

разное назначение, машины 

движутся по проезжей части, 

движение их может быть 

односторонним и двусторонним, 

проезжая часть при 

двустороннем движении может 

разделяться линией. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Цель: закрепить у детей 

представление о том, что улицу 

переходят в специальных местах и 

только на зелёный сигнал 

светофора. 

 

 
Июль   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная игра 

«Воробушки и автомобиль» 
Цель: приучить детей бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его 

по сигналу воспитателя, 

находить своё место. 

1.Подвижная игра «Трамвай» 

Цель: совершенствовать навыки  

детей двигаться парами, 

согласовывая свои движения с 

движениями других играющих. 

1. Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 
Цель: четко действовать по 

сигналу. Закрепить знания о 

действиях «водителей» и 

«пешеходов» на определенные 

сигналы светофора. 

1. Подвижная игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

Цель: игра направлена на 

внимание и развитие реакции. 

 

2. Игры на автодроме «Угадай, 

какой знак?» 
Цель: закрепить умение детей 

ориентироваться в 

пространстве, применять знания 

о правилах поведения на улице в 

игре. 

2. Игры на автодроме 

«Водители и пешеходы» 
Цель: закрепить знания о 

дорожных знаках, разрешение 

проблемных ситуаций. 

2. Игры на автодроме 

«Цветные автомобили» 
Цель: закрепить умение детей 

ориентироваться в пространстве, 

применять знания о правилах 

поведения на улице в игре. 

2. Игры на автодроме 

«Машины» 

Цель: закрепить знания о 

дорожных знаках, разрешение 

проблемных ситуаций на дороге. 



3. Подвижная игра «Будь 

внимателен». 

Цель: закрепить правила игры. 

Развивать внимание.  

3. Подвижная игра 

«Светофор» 

Цель: совершенствовать  у детей 

умения различать цвета 

(красный, зеленый). Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Подвижная игра «Стоп» 

Цель: закрепить правила игры. 

Воспитывать умение 

действовать по цветовому  

сигналу. 

3. Подвижная игра «К своим 

флажкам» 

Цель: развивать внимание.  

Воспитывать умение действовать 

по звуковому сигналу. 

4. Игра – путешествие «Дорога 

и дети». 

Цель: закрепить понятие  

«улица», «дорога», «транспорт»,  

развивать навыки 

ориентирования на улице,  

воспитывать навыки 

соблюдения правил дорожного 

движения в    повседневной 

жизни.  

4. Игра – путешествие «Мы по 

улице идем». 

Цель: закрепить правила 

безопасного поведения на 

улице: держать взрослого за 

руку, ездить в транспорте только 

со взрослыми. 

 

4. Игра – путешествие «Наша 

улица». 

Цель: автоматизировать навыки 

поведения на улице. 

4. Игра – путешествие «Мы 

пассажиры». 

Цель: закрепить у детей знания о 

пассажирском транспорте; 

повторить правила поведения  в 

транспорте: сидеть спокойно, 

громко не разговаривать, входить 

и выходить только со взрослыми. 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Поезд». 

Цель: закреплять знания  детей о 

разных видах транспорта,  

различать грузовой и легковой 

транспорт. Воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Водители» 

Цель: совершенствовать умения  

детей ориентироваться на своей 

улице, знать свой дом и при 

необходимости использовать 

свои знания. Развивать 

ориентировку в пространстве, 

расширять кругозор.  

5. Сюжетно-ролевая игра « 

Мы - пешеходы» 

Цель: закрепить знак 

«пешеходный переход»; 

продолжать закреплять знания о 

правилах поведения на улице; 

воспитывать внимательность, 

дисциплинированность. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Ремонт автомобилей». 

Цель: закрепить умения детей  

справляться со сложными 

ситуациями на дорогах. 

Совершенствовать  представление 

о знаках «Ремонт», «Телефон». 

 
Август  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Подвижная игра «Цветные 

автомобили»  

1. Подвижная игра «Водители 

и пешеходы» 

1. Подвижная игра «Трамвай» 

Цель: совершенствовать умения 
1. Подвижная игра «Светофор» 

Цель: совершенствовать  у детей 



Цель: сформировать навыки 

детей ориентироваться в 

пространстве: влево, вправо, 

прямо. Закреплять правила 

поведения на улице. 

Цель: закрепить правила 

поведения детей на улице. 

детей двигаться парами, 

согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; 

распознавать цвета и в 

соответствии с ними менять 

движение. 

умения различать цвета (красный, 

зеленый). Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

2. Катание на самокатах  и 

велосипедах.  

Цель: закреплять у детей знания 

о тротуаре, проезжей части. 

2. Катание на самокатах и 

велосипедах. 

Цель: закрепить  элементарные 

понятия о пешеходе - без 

взрослых выходить на улицу 

нельзя. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: закрепить знания детей об 

основных частях автомобиля; 

уточнить, что он делает, кто его 

водит. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: совершенствовать умение 

ориентироваться на участке 

детского сада. 

3.  Подвижная игра «Найди 

гараж» 

Цель: закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве: влево, вправо, 

прямо. 

 

3. Подвижная игра «Стоп, 

красный свет» 

Цель: закрепить знания детей о 

сигналах светофора и 

ориентировке в пространстве 

при переходе улиц. 

3. Подвижная игра «Водители 

и пешеходы» 

Цель: повторить правила 

поведения детей на улице, 

закрепить знак «Пешеходный 

переход». 

 

3.Подвижная игра «Воробышки 

и кот». 

Цель: закрепить правила игры: 

на зеленый – «воробушки», 

разлетаются по деревьям 

(разбегаются в разные 

стороны), на желтый – прыгают 

на месте, на красный - 

замирают на месте. 

4.Физминутка «Цветные 

автомобили» 

Цель: совершенствовать 

навыки детей действовать по 

сигналу педагога  завести 

«машину» в «гараж». 

4.Физминутка «Светофор» 

Цель: развивать внимание 

детей. 

4.Физминутка «Красный, 

зеленый». 

Цель: закрепить правила: 

красный флажок – 

останавливаются, зеленый – 

«едут». 

4.Физминутка «Птицы и 

автомобиль». 

Цель: закреплять умения детей 

выполнять движения  по тексту. 

5.  Сюжетно - ролевая игра 

«Дорожные происшествия» 

Цель: закрепить у детей знания 

правил дорожного движения. 

Развивать внимание. 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Едем на автобусе» 

Цель: закрепить у детей знания 

о пассажирском транспорте. 

Развивать умение играть 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Автозаправочная станция» 

Цель: совершенствовать 

представления детей об 

автозаправочной  станции, знаке, 

5. Сюжетно - ролевая игра« Мы 

учимся соблюдать Правила 

дорожного движения» 

Цель: закрепить у детей знания  

Правила дорожного движения. 



Воспитывать умение 

ориентироваться в создавшейся 

ситуации. 

дружно. Воспитывать культуру 

поведения в автобусе.  

указывающем на нее. Расширять 

представления о транспорте, 

окружающем мире. 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать внимание. 

 
Методическая литература: 

Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская ,   Березина  Т.А., Образовательная область  «Социализация» 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н. и др. Культура поведения за столом. М.: «Ижица», 2004. 

Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы-занятия с дошкольниками об этике поведения. М.: «Мозаика-Синтез», 2000. 

Как научить ребенка поступать нравственно. М.: «Флинта», 2001. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников. М.: «Владос», 

2003. 

Николаева СО. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. М.: «Владос», 2002. 

Хрестоматия для старшего дошкольного возраста. Под ред. В.И. Логиновой. М.: «Просвещение», 1990. 

Хрестоматия по детской литературе. Под ред. Е.Е. Зубаревой. М.: «Просвещение», 1984. 

Авдеева Н.Н., Стёркина Р.Б. «Безопасность». - СПб.: «Детство - Пресс», 2004. – 144 с. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. - М.: «Просвещение», 2000, издание 2, – 94 с.  

Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность.- М.: «Просвещение», 2000, 2-е издание, – 48 с.  

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного движения.- М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009 – 64 с.  

Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам движения.- М.: «Просвещение», 1973 – 48с. 

II.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 
 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность 



высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 
-  Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 
- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 
- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 
- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Календарно -тематическое планирование работы с родителями воспитанников 2 младшей группы 

 
 
Период Форма работы Тема  Ответственные  

Сентябрь Родительское собрание Основные задачи воспитания и обучения 
детей 4 года жизни. 

Воспитатели 

 Консультация «В детский сад без слез, или как уберечь 
ребенка от стресса» 

Педагог- психолог 
 

 Информационная папка -ширма «Осень», «Игры осенью на прогулке», 
«Овощи», «Веселые овощи» 

Воспитатели 

Октябрь  Консультация «Правовое воспитание дошкольника». Воспитатели 

 Памятка «Советы логопеда» Логопед 

 Совместная деятельность с детьми. 
Организация выставки. 

«Закружилась в небе осень» Воспитатели 

Ноябрь Консультация «Психологические особенности детей 3-4 Педагог-психолог 



лет» 

 Памятка  «Права ребенка-соблюдение их в семье» Воспитатели 

 Папка-ширма 4 ноября «День народного единства» Воспитатели 

Декабрь Родительское собрание «Обеспечение безопасности детей во время 
проведения новогоднего утренника» 

Воспитатели 

 Консультация «Осторожно пиротехника» Воспитатели 

 Совместная деятельность с детьми. 
Организация выставки. 

«Снег искрится серебром» Воспитатели 

Январь Консультация «Развитие коммуникативных качеств детей 
младшего возраста» 

Воспитатели 

 Консультация «Осторожно гололед» Воспитатели 

Февраль Родительское собрание «Обеспечение безопасности детей во время 
проведения праздничных мероприятий 
посвященных дню Дню защитника 
Отечества и Международному женскому 
дню 8 марта»  

Воспитатели 

 Консультация Безопасная зимняя дорога Воспитатели 

 Консультация «Родителям об утренниках» Педагог-психолог 

Март Консультация «Четыре заповеди мудрого родителя» Воспитатели 

 Папка -ширма «Весна» Воспитатели 

Апрель Консультация «Ручной труд в совместной деятельности у 
младших дошкольников» 

Воспитатели 

 Консультация «Детские шалости с огнем» Воспитатели 

Май Родительское собрание «Итоговое родительское собрание» Воспитатели 

 Консультация «Оздоровление и закаливание детей в 
летний период» 

Специалист по физическому 
воспитанию 

 Консультация «Встреча с насекомыми» Воспитатель 
 

 
 



II.6 МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЕТСКОГО САДА 

 
Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

 

«Физическая 

культура» 

 

 

«Здоровье» 

Двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая, музыкально-художественная 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная активность на прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, экскурсии, реализация проектов. 

Двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение 

художест. литературы 

Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность на прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, реализация проектов. 

 

«Социализация» 

 

 

 

«Безопасность» 

 

 

«Труд» 

Игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение 

худ.литературы, продуктивная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные ситуации, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение худ.произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов. 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение худ.литературы, 

коммуникативная, продуктивная, 

музыкально-художественная, 

двигательная. 

Игровые проблемные ситуации, беседы, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций, слушание 

худ.произведений, туристические прогулки, экскурсии, викторины, 

реализация проектов. 

Трудовая, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, чтение 

худ.литературы, двигательная. 

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, игровые и бытовые проблемные ситуации, 

дидактические игры, беседы, викторины, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание и обсуждение худ.произведений, 

изготовление поделок, создание макетов, реализация проектов. 



 

«Познание» 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение худ.литературы, 

двигательная, коммуникативная, 

продуктивная (конструктивная), 

трудовая, музыкально-художественная. 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение 

худ.произведений, моделирование, сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, викторины, реализация проектов. 

 

«Коммуникация» 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, чтение 

худ.литературы, музыкально-

художественная, продуктивная, 

трудовая, двигательная. 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ.произведений, театрализация, 

составление и отгадывание загадок, досуги, праздники и 

развлечения. 

 

«Чтение художественной 

литературы» 

 

«Художественное 

творчество» 

 

«Музыка» 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная. 

Беседы, слушание художественных произведений, игровые 

проблемные ситуации, чтение, разучивание стихов, драматизация, 

театрализация, викторины. 

Продуктивная, познавательно-

исследовательская, чтение 

худ.литературы, музыкально-

художественная, коммуникативная. 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов. 

Музыкально-художественная, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, концерты, досуги, праздники и развлечения. 

 

II.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 
 
 Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть образовательной деятельности МБДОУ, 

направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям 



Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским садом условий 

в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, информационно-

методических, управление МБДОУ и т. д.  Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мониторинга 

качества в МБДОУ № 312. Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка не могут быть 

использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако, динамика становления основных характеристик 

развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 

уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа 

данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических 

условий.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 −не подлежат непосредственной оценке; 

−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

−не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

−не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов МБДОУ в 

соответствии: – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов образовательной среды, –

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  



5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных 15 образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие уровни 

системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  На уровне образовательной организации 

система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

•повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 • реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

 • обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения 

качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной  деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ.  

Система оценки качества образования в МБДОУ:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в МАДОУ в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МБДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 



образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания.  

2.8. Проектирование воспитательно – образовательного процесса 
Виды НОД Интеграция приоритетных образовательных областей Кол-во 

 

Двигательная 

«Физ. культура»       «Здоровье», «Социализация»,     

«Коммуникация»,        «Безопасность» 

3 

Познавательно- исследовательская 

(формирование целостной картины 

мира, конструирование, ФЭМП) 

«Познание»,«Социализация», «Коммуникация»,«Безопасность», 

«Чтение худ.литературы», Художественное творчество», 

«Здоровье» 

3 

 

Продуктивная 

«Художественное творчество», «Труд», «Музыка», 

«Социализация», «Коммуникация», «Познание» 

3 

Коммуникативная «Коммуникация», «Социализация», «Познание», «Чтение 

худ.литературы», «Художественное творчество», «Музыка» 

1 

Чтение худ.литературы «Чтение худ.литера-туры», «Коммуникация»,  «Социализация»    

«Познание» 

 

1 

 

Музыкально- художественная 

«Музыка» ,«Коммуникация», «Социализация» «Познание» 

 

 

2 
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III.Организационный раздел 
III.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРГРАММЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ. 
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, 



участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например, в методический кабинет, кухню или 

прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, 

но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной 

гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект 

погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта.  

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. 

При наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную комнату.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном 

счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:  

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и  

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);   



• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

• «Литературный  центр»,  обеспечивающий  литературное  развитие дошкольников;  

• «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей.   

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей:  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но 

тем не менее хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

 При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: он 

впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих 

действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.  

 Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. 

Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 

эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  

 Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро пространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем 

могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут 

небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал  или обычные картонные 

коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  



 Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях.  

 В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, 

школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для  

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и 

крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.   

 Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав 

две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы образцы, фотографии декораций и кукол.  

 В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические 

игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так 

бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими 

блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9го», «Найди отличия». Обязательны тетради на 

печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности.   

 Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать 

предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и 

множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит 

их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  

 Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 



Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 

или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на 

стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы.  

 Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, 

позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.   

 При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные возможности инструментов, 

помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников 

выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе оставить только небольшую часть  

оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами.  

 Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в среду группы 

разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

 Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).   

 Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами.  

 Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я расту»  - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на 

сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с 

детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я 

провожу выходной день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими.  



 В дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых 

составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и 

определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.  

 

 

 

III.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМА  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В  МБДОУ 
 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты  Время  

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика, 

индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми, 

самостоятельная деятельность    

 

 

7.00-8.20   

Завтрак   8.20-8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность:  
образовательные ситуации (общая длительность, включая перерыв)  

9.00-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.40-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон   13.15-15.00  



Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры   15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник   15.30.-15.55  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение  
15.55-16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55.-18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

 

 

 

Теплый период года (июнь-август)  

Режимные моменты  Время  

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  
индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,  

самостоятельная деятельность    

 

7.00-8.20   

Завтрак   8.20-8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.30  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки  
9.30-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  



Подготовка ко сну, сон   13.15-15.00  

Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры   15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник   15.30.-15.55  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение  
15.55-16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55.-18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

 

 

III.4. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРНДСТВЕННО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

   
Дни недели  Подготовительная  группа    

 

Понедельник 

9.05 – 9.20 

 

 

9.55 – 10.10 

 

 

Ознакомление с природой/ Предметное и 

социальное окружение 

 

Музыка 

 

Вторник 

9.00-9.15 
 
9.30 – 09.45 
 
 

Физическая культура 

 

ФЭМП/Конструирование 



 

Среда 

9.05 – 9.20 

 

9.45 – 10.10 

 

Художественное творчество (лепка) 

 

Музыка 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 

 

9.30 – 09.45 

 

 

Развитие речи 

 

Художественное творчество(аппликация) 

 

 

 

Пятница 

9.05– 9.20 

 

15.45-16.00 

 

 

Художественное творчество (рисование) 

 

 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,  

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.   

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми .  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и р.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.   

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также  тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем.  
 

Дата Событие  

(традиция) 
Содержание 

27 сентября День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Основные цели: 
- помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом; 
- формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму.  
 Подготовительная работа: 
- рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, кто их 



организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 
- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 
- наблюдения за трудом работников детского сада; 
- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, 

спортивный зал и др.); 
- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду.  
Краткое изложение содержания образования: 
- день открытых дверей; 
- выставка рисунков («Моя любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад»). 

октябрь Осенний 
праздник урожая 

(развлечение) 
 

Основные цели: 
- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в растительном мире, дарами 

осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 
- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 
- Доставить детям удовольствие от игр; 
- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию эстетического 

восприятия; 
- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по формированию у детей 

эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 
Подготовительная работа: 
- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; 
- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 
Краткое с изложение содержания образования: 
- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 
- Народные хороводы; 
- Стихи, песни, загадки об осени; 
- Сюрпризы; 
- Народные игры; 
- Угощение. 
Особенность организации образовательного процесса: 
- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 
- Красочное осеннее оформление зала; 
- Вкусный стол с угощением. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 



- Сценарий праздника; 
- Атрибуты и костюмы; 
- Аудиозапись народных песен, хороводов 

4-я неделя 

ноября 
День матери Основные цели: воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 
- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и т.п.); 
- чтение художественной литературы по теме праздника; 
- разучивание стихов по теме праздника; 
- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», презентация, 

узнавание мамами себя); 
- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, 

если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во время 

болезни и др.). 
Краткое изложение содержания образования: 
- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 
- выставки рисунков («Моя мама»); 
- спортивный конкурс (с участием мам) 

декабрь Новогодний 

праздник и 

рождественские 

каникулы 

Основные цели: 
- объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного; 
- формировать интерес детей к народной культуре; 
- продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 
- создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе стихотворения и образа того 

героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике. 
Краткое изложение содержания образования: 
- Рассматривание и любование елкой; 
- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 
- Выступление детей; 
- Новогодние хороводы; 



- Сюрпризы и подарки. 
Особенности организации образовательного процесса: 
- Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый год и Рождество; 
- Изготовление пригласительных билетов; 
- Новогоднее оформление помещений; 
- Изготовление подарков; 
- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 
- Подарки детям. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Сценарий; 
- План Рождественских каникул; 
- Аудиозаписи и аудиоцентр; 
- Костюмы 

Февраль День Защитника 

Отечества 
(развлечение) 

Основные цели: 
- воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 
- продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; способствующих 

формированию у детей интереса к спорту; 
- продолжать развивать физические способности детей. 
Краткое изложение содержания образования: 
- Приветствие и выступления гостей; 
- Показательные спортивные выступления детей; 
- Эстафеты и игры – соревнования. 
Особенности организации образовательного процесса: 
- Изготовление пригласительных билетов; 
- Присутствие гостей (родители, ветераны войн, военнослужащие); 
- Призы, медали, дипломы, подарки; 
- Спортивная направленность мероприятий. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Программа праздника; 
- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 
- Аудиозаписи и аудиоцентр 

 

 



Февраль Масленица Основная цель: 
- закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых праздниках русского народа; 
- обогащать запас музыкальных впечатлений; 
- доставить детям удовольствие от игр; 
- познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию эстетического 

восприятия. 
Краткое изложение содержания образования: 
- Народные хороводы, игры; 
- Стихи песни, загадки о весне; 
- Сюрпризы; 
- Угощение блинами. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Сценарий праздника; 
- Атрибуты и костюмы; 
- Аудиозапись народных песен, хороводов 

Март 8 Марта Основные цели: 
- поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 
- воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 
- доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от подарков мамам и бабушкам; 
- обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 
- вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 
Особенности организация образовательного процесса: 
- Изготовление подарков для мам и бабушек; 
- Оформление зала цветами, работами детей; 
- Концерт; 
- Чаепитие. 
Дидактическое и методическое обеспечение 

• Программа концерта; 
-Костюмы и декорации; 
Аудиозаписи и аудиоцентр 

Первая 

неделя 

апреля 

Международный 

день птиц 
(развлечение) 

Основная цель: формирование первичных ценностных представлений о животных как «меньших братьях» 

человека. 
Предварительная работа: 



- подвижные игры по теме праздника, игры-имитации характерных особенностей (повадок, поз, 

движений); 
- чтение художественной литературы по теме праздника; 
разучивание стихов о животных; 
- рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с изображением персонажей-птиц; 
- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом разнообразии птиц, 

местах их обитания и питания, их значении в жизни человека и всего живого, посильной помощи детей в 

деле защиты животных. 
- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный мир») и т.д.; 
- организация фотовыставки о птицах. 
Краткое изложение содержания образования: 
- выставка «Птицы мира», 
- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 
- экскурсия в ближайший сквер; 
- развлечение «Птичьи голоса» 

Май День Победы 

(тематическое 

занятие) 

Основная цель: 
- формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду; 
- восстановление утраченных связей между поколениями; 
- формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми традициями нашего 

народа; 
- воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических 

фактов, доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции. 
Краткое изложение содержания образования: 
- Выставка детских рисунков; 
- Встреча с ветеранами ВОВ; 
- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 
- Праздничный концерт для ветеранов; 
- Чаепитие. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Сценарий праздника; 
- Атрибуты и костюмы; 
- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

 



Май   
В течение 

года 
Выставки 

детских работ 
Основная цель: развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 
Краткое изложение содержания: 
- Открытие выставки; 
- Экскурсия по выставке; 
- Награждение. 
Особенности организации образовательного процесса: 
- Организация выставки в ДОУ; 
- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 
- Детское жюри 

Ежемесячна

я традиция 
Досуги Основная цель: 

- как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и исправления плохого настроения; 
- развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 
Краткое изложение содержания образования: сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых 

коллективов. 
Особенности организации образовательного процесса: 
- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 
- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям специалистов; 
- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Сценарии; 
- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 
- Аудиокассеты, аудиоцентр; 
- Музыкальные инструменты 

 

3.6. Перечень методических пособий 

 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют достаточному уровню методического оснащения, 

размещено как в методическом кабинете, так и в мини  кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, методическое 

обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим разделам примерной программы. 

 
 



Направление 

развития 
Методические пособия 

Физическое 

развитие 
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2001. 
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007. 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2001. 
Физическая культура для малышей/Лайзане С.Я. –М.:2002. 
В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», Москва «Просвещение», 1986 г 
Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва «Просвещение», 1983 г, 
Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006. 
Познавательное 

развитие 
План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – 

СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007. 
Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2004. 
Игралочка/Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – М.: Баласс, 2004. 
Математика от трех до семи: учебно – методическое пособие для воспитателей детских садов/Авт. сост. Михайлова 

З.А., Иоффе Э.Н.- СПб.: Акцент, 1997. 
Богуславская З.М., Смирнова Е.О./Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/М.: 

Просвещение,1991хайлова З.А./Математика от 3-7/Санкт-Петербург, изд-во «Акцидент», 1998г./ Методическое 

пособие 
Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», Москва, «ЦГЛ», 

2005 
Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Речевое развитие План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – 

СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007. 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2004. 



Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 
Гербова В.В. Развитие речи в 2 – 4 года. Учебно-наглядное пособие. – М.: Владос, 2003 
Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста 
Гурович Л.Н./Ребенок и книга/СПб.: «Детство-пресс», 1999/ В.И.Логинова 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – 

СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007. 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Полоролевое воспитание дошкольников/Касаткина Е.И. и др. – г.Вологда, ВИРО, 2008. 
Организация сюжетной игры в детском саду/Михайленко Н.Я. – М.: Линка - Пресс, 2009. 
Окружающий мир в дидактических играх дошкольников./Новоселова С.Л.,  - М.: Просвещение, 1992. 
Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ Богуславская З.М., Смирнова Е.О. – М.: Просвещение, 

2001. 
Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001.Программа 
Князева О.Л.\Приобщение детей к источникам  русской народной  культуры/С - П "Детство-Пресс"  2000г/Программа 
Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 /М.: Просвещение,2005/Учебно-

методическое пособие 
Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», Творческий центр, Москва, 2007 г   
Л.В.Куцакова/«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 
Кондратьева Н.Н./Мы/Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2000/Программа 
Дыбина О.В./Неизведанное  рядом/М.: ТЦ Сфера, 2002/Пособие 
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – 

СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 
Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007. 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2004. 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». / Лыкова И.А.   - 

М.: Карапуз- 



Изобразительная деятельность в детском саду. младшая группа/Лыкова И.А. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2010. 
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