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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели рабочей программы: 

— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 3-4 лет 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 
Задачи:  

1. Способствовать благоприятной адаптации, установлению положительных отношений с 

воспитателями и детьми в группе, устойчивому, эмоционально-положительному 

самочувствию и активности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на 

основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и 

общению, 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям, 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой 

и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости 

от реализации своих замыслов. 

 

Основные принципы Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основная форма работы с дошкольниками и ведущий вид деятельности - 

игра); 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Рабочая программа возрастной группы детей от 3 до 4 лет разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155, на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45 «Буратино» (ООП ДО). 

 Рабочая программа возрастной группы для детей от 3 до 4 лет (для второй младшей 

группы), охватывает весь комплекс содержания и организации жизни и воспитания детей 

в условиях ДОУ, планирование культурно-досуговой, совместной деятельности 

воспитателя и дошколят, взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

Рабочая программа для детей от 3 до 4 лет реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

 

Срок реализации рабочей программы для детей от 3 до 4 лет – 1 год. 

 



Возрастные особенности детей 
от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 



1.2.Планируемые результаты освоения ООП ДО 
 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования - социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. При 

соблюдении требований к условиям реализации ООП ДО целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования в 

различных видах деятельности и охватывают определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. 

Целевые ориентиры  

как планируемые результаты возможных достижений  

освоения воспитанниками Программы  

на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 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 с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Показатели освоения детьми программы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

К концу года дети должны уметь: 

 

«Физическое 

развитие» 

 

 ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, 

повернуться, 

 бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп 

бега в соответствии с указанием воспитателя, 

 сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы, 

 ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом, 

 энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см, 

 катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м, 

 уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Труд 

 уметь самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, 



  помочь накрыть стол к обеду,  

Социализация 

 принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя, 

 объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей, 

 придерживаться игровых правил в дидактических играх, 

Безопасность 

 соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными,  

 знают о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, 

в транспорте, на зимней дороге; знают назначение каждого цвета 

светофора,  

 имеют представление о дорожных знаках «пешеходный переход», 

«осторожно: дети», 

 знают, как правильно переходить дорогу. 

 

«Познавательное 

развитие» 
 

 группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.), 

 составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы, 

 находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов, 

 правильно определять количественное соотношение двух групп 

предметов, 

 понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же», 

 различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму, 

 понимать смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска), 

 понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», 

 называть знакомые предметы, объяснять их назначение, выделять и 

называть признаки (цвет, форма, материал), 

 ориентироваться в помещениях детского сада,  

 называть свой город (поселок, село), 

 знать и называть некоторые растения, животных и их детенышей, 

 выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

 проявлять бережное отношение к природе 

 «Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи  

 по своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого 

рассказать о том, что видели, куда ходили, что случилось, 

 отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения, используя в речи практически все части речи, 

простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами, 
Художественная литература 

 с помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, 

инсценировать отрывки из знакомых сказок, 

 заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, 

рассказы,  

 рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 



вопросы воспитателя, 

 называть произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него, 

 читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи 

взрослого 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться 

созданным ими индивидуальным и коллективным работам 

Рисование 

 знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская 

игрушка), 

 изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты, 

 подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, 

 правильно пользоваться карандашом, фломастерами, кистью и 

красками 

Лепка 

 знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы); понимать, какие предметы можно из них вылепить, 

 отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней, 

 лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки 

Аппликация 

 создавать изображения предметов из готовых фигур, 

 украшать заготовки из бумаги разной формы, 

 подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы 

Конструирование 

 имеют элементарные представления об архитектуре (различают 

избушки, теремки, церкви, дворцы, здания и башни современной 

архитектуры), 

 выделяют части построек, рассказывают, из каких деталей построена 

каждая часть, называя детали, 

 владеют элементарными конструктивными навыками,  

 строят из строительного материала и конструкторов, создают 

изображения из плоских геометрических фигур (мозаика) по 

собственному замыслу, 

 объединяют постройки по сюжету, совместно обыгрывают, 

 разбирать постройки, складывать материал в коробки, убирать на 

место 

Музыка 

 слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы), 

 замечать изменения в звучании (тихо - громко), 

 петь, не отставая и не опережая друг друга, 

 выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.), 

 различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 



Система оценки результатов освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в мониторинге 

(педагогической диагностике) освоения детьми основной образовательной программы 

детского сада. Мониторинг (педагогическая диагностика) един для всех воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» и осуществляется на соответствии положения о 

мониторинге освоения основной образовательной программы детского сада, проводится 

два раза в год (в сентябре и апреле). 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связана с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием педагогической деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: социально-коммуникативного развития; познавательного 

развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; физического 

развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и группы в целом, 

скорректировать свои дальнейшие действия при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
1.1. Пояснительная записка. 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» с целью углубленного освоения содержания 

Программы, учитывая образовательные потребности, интересы, мотивы детей и педагогов 

введены парциальные программы в: 

организованную образовательную деятельность (интегрируя с образовательными 

областями в базовых видах деятельности), 

 и режимные моменты.  

Парциальные  

программы 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.  

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста  

Социально- 
коммуникативное развитие 

Формирование основ  

безопасности 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 

миром  

Николаева С.Н.  
Юный эколог 

Социально- 

коммуникативное развитие 
Формирование основ  

безопасности 

Познавательное развитие Ознакомление с  

окружающим миром  

Колесникова Е.В. 

Математические ступеньки 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. ориентирована на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице детей дошкольного возраста. 
 

Цель Задачи 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

формирование 

предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности 

окружающего мира). 

• формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья 

ребенка, требует соблюдения следующих принципов. 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня.  

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой. 

Принцип учета условий местности (городской). У каждого ребенка существует свой 

опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием.  

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми 



младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших 

дошкольников. 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 

последовательно развертывать определенные темы. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 

темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса (см. раздел 

«Ребенок дома»).  

 

 «Юный эколог» Николаева С.Н. 
 

Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой предусматривает развитие 

экологического сознания и экологической культуры, формирование осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам детей дошкольного возраста. 

В ее основе лежат теоретические и практические исследования в области экологического 

воспитания дошкольников. В программу включены экологические знания, которые 

дошкольник может освоить наглядно-образным мышлением на близких и понятных ему 

примерах.  

 
Цель Задачи 

Формирование у ребенка 

осознанно-правильного 

отношения к природным 

явлениям и объектам, 

которые его окружают, и 

с которыми он 

знакомится в 

дошкольном детстве. 

• формировать элементарные экологические знания и 

представления; 

• уточнять, систематизировать и углублять знания о живой и 

неживой природе; 

• формировать умение самостоятельно решать различные 

экологические задачи; 

• развивать воображение, фантазию и логическое мышление; 

• учить понимать причинно-следственные связи внутри 

природного комплекса: знакомить с особенностями жизни 

животных; взаимосвязь растений и животных друг с другом и 

со средой обитания; показать многообразие живых организмов 

и их сообществ;  

• формировать представление о том, что человек - часть 

природы, его жизнь зависит от состояния природных объектов, 

а их сохранность - обязанность человека 
 

Принципы реализации программы: 

 Постепенное - в течение всего учебного года и от возраста к возрасту наращивание 

объема материала: от рассматривания 1-2 объектов природы, 1-2 способов их взаимосвязи 

со средой обитания к последовательному увеличению количества объектов и механизмов 

их морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями. 

 Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей: систематическое познание растений 

зеленой зоны ДОУ, а затем – объектов природы, которые можно продемонстрировать с 

помощью различной наглядности. 

 Постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных 

впечатлений от объектов и явлений природы к многообразию этих впечатлений, 

конкретным, полноценным представлениям, а затем к обобщению представлений на 

основе объединения растений и животных в группы по их экологическому сходству. 



 Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности – 

систематическое включение их в сенсорное обследование объектов и явлений природы, 

опытничество, создание и поддержание необходимых условий для жизни растений 

зеленой зоны ДОУ, различные виды изодеятельности на основе впечатлений о природе, 

изготовление предметов и игрушек из природного материала. 

 Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью предметов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, - 

использование сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов 

игр. 

«Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 
 

Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой ориентирована на 

развитие математических способностей детей дошкольного возраста.  

 

Цель Задачи 

 Раскрытие основных 

направлений математического 

развития детей 3—4 лет в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

 развивать потребность активно мыслить; 

 создавать условия не только для получения знаний, 

умений и навыков, но и развития математических 

способностей; 

 приобретать знания о множестве, числе, величине, 

пространстве и времени как основах математического 

развития дошкольников; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения 

в условиях ДОУ; 

 развивать логическое мышление; 

 формировать инициативность и самостоятельность; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие 

содержания Программы и организационных форм ее 

усвоения; 

 учить применять полученные знания в разных 

видах деятельности (игре, общении и т.д.); 

 формировать и развивать приемы умственной 

деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, моделирование), конструктивные 

умения (плоскостное моделирование); 

 формировать простейшие графические умения и 

навыки; 

 обеспечивать повышение компетентности 

педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка. 
 

Принципы реализации программы: 

 соответствия развивающему образованию; 

 сочетания научной обоснованности и практической применимости; 

 активности и самостоятельности; 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечения единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

 построения образовательного процесса с учетом интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

 решения программно-образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных 

моментов, в играх, общении и т.д.; 

 создания условий для самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями 

по реализации Программы; обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 



 поддержки индивидуальности и инициативы детей; развития умения работать в группе 

сверстников;  

 построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на их интересы; 

 личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и 

детей; 

 реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 

 освоения Программы на разных этапах ее реализации; признания ребенка полноценным 

субъектом образовательных отношений; 

 формирования познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации Программ характеристики:  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Дети младшего дошкольного возраста имеют представление о том, что такое 

безопасное поведение, понимают, как вести себя в отдельных потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Умеют 

привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. В совместной деятельности с детьми в детском саду, в 

подвижных играх, в спортивном зале и на улице (под руководством педагога) частично 

соблюдают правила безопасного поведения. В самостоятельной деятельности 

осуществляют перенос опыта безопасного поведения в игру (объясняют кукле основные 

источники и виды опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; обучают ее способам безопасного поведения, предупреждает). Дети младшего 

дошкольный возраста характеризуются нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к 

возникновению травматических ситуаций. В таких случаях у детей трёх четырёх лет 

наблюдается расслабленность, вялость действий, общая заторможенность, а при крайней 

степени проявления - полная обездвижимость, в которой ребенок физически не способен 

выполнить команду. Ребенок, попадая в различные сложные жизненные ситуации, может 

просто растеряться. Реакция у ребёнка по сравнению с взрослыми значительно 

замедленная. Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. 

Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он 

реагирует со значительным опозданием.  

«Юный эколог» 

У Дошкольников четвертого года жизни начинает формироваться интерес к 

природным объектам, доброжелательное отношение к живым существам, эмоциональная 

отзывчивость на общение с ними. Дети этого возраста доверчивы и непосредственны, 

легко включаются в совместную со взрослым практическую деятельность, эмоционально 

реагируют на его добрый неторопливый тон, охотно повторяют за ним слова и действия. 

Ведущим фактором в интеллектуальном развитии ребенка этого возраста является 

конкретный образ предмета, действия с ним. Ведущими видами деятельности в 

экологическом воспитании младших дошкольников являются неоднократно 

повторяющееся сенсорное обследование предметов, объектов природы и практическое 

манипулирование с ними. Важную роль в познании малышами объектов природы играют 

практические моделирующие действия (воспитатель изображает руками форму, размер, 

высоту или длину объектов природы). Детям доступны простейшие 

нравственно-экологические оценки. У них продолжает формироваться интерес к явлениям 

природы, сезонным изменениям. 

«Математические ступеньки» 
В возрасте трех - четырех лет ребенок владеет числовыми и количественными понятиями: 

умеет отделять различные предметы – формирование понятия «единичность»; 

осуществляет манипуляции с предметными множествами – один, мало, много; форма, 

цвет и размер объектов; прослеживает относительность понятий «много», «мало»; 

использует приемы наложения, приложения – поэлементно сравнивать множества. В речи 

младшие дошкольники используют слова: все, всех, много – один, мало, совсем нет, такой 

же (одинаковый, ни одного, меньше, чем, столько, сколько, больше, чем, стало меньше, 

стало больше. По просьбе воспитателя (родителя) дети могут объяснить и 

интерпретировать: «Не хватает шишки для одного медведя», «Взял столько же 

карандашей». Ребенок поясняет выполненные действия не только простыми 

предложениями, но и с употреблением слова «чем», частицы «не», союза «а», «и».



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми от 3 до 4 лет Программ  
 

В результате реализации программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
 Дети 

 Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

они живут. 

 С помощью взрослого дают объяснения, изменениям, происходящим в природе и 

поступкам людей; склонны наблюдать. 

 Понимают, что именно может быть опасным в общении с другими людьми. 

 Знают элементарные правила контактирования с животными. 

 Знают правила поведения в экстремальных ситуациях в быту. 

 Проявляют уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Владеют элементарными представлениями о правилах безопасности дорожного 

движения; соблюдают правила дорожного движения и поведения в транспорте, подражая 

взрослым. 

  Ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 

В результате реализации программы «Юный эколог»  
Дети 

 Знают некоторых домашних и диких животных. 

 Совместно со взрослыми кормят птиц и поливают растения. 

 Заботятся о чистоте помещения и участка.  

 Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности 

жизни людей. 
 Принимают посильное участие в охране окружающей природы (без надобности не 

срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не 

уничтожать гусениц, червяков, бабочек, жуков). 

 

В результате реализации программы «Математические ступеньки» 
Дети 

 Сравнивают количество двух групп предметов, выражают результаты сравнения в речи 

(больше, меньше). 

  Устанавливают равенство и неравенство групп предметов. 

 Понимают значение вопроса «сколько»? И правильно отвечают на него. 

 Называют числительные по порядку в пределах пяти. 

 Относят последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов. 

 Называют геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник. 

 Понимают, что фигуры могут быть разного размера. 

 Видят в предметах окружающего мира геометрические фигуры. 

 Сравнивают предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине. 

 Используют в речи результаты сравнения. 

 Правильно называют части суток: утро, день, вечер, ночь. 

 Правильно называют времена года: весна, лето, осень, зима. 

 Обозначают словами положение предмета относительно себя. 

 Решают логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 



2.Содержательный раздел  

2.1.Содержание образования по образовательным областям: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-

модействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; форми-

рование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

 

«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется с детьми от 3 до 4 лет, и еже-

дневно реализуются через образовательную деятельность в режимных моментах. Раздел 

«Формирование основ безопасности» интегрируются дополнительно в блок «Ознакомление с 

окружающим миром». 

 

Вид образовательной деятельности  

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  
 

Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, воспитание мо-

ральных и нравственных качеств ре-

бенка, формирование умения пра-

вильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка с взрослыми и сверст-

никами, развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопережива-

Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице. Продолжать фор-

мировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного вос-

питания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию вни-

мательного, заботливого отношения к окружаю-

щим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика.  

Вид  

образовательной 

деятельности  

Режим 

 реализации 

 программы 

«Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное воспи-

тание» и «Ребенок в 

семье и сообществе» 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

 воспитание» 

«Формирование 

основ  

безопасности» 

 

Периодичность  

образовательных 

ситуаций 
3 раза в месяц ежедневно 1 раз в неделю 

Форма организации 

образовательных  

ситуаций 
групповая групповая групповая 



ния, уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоя-

тельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться иг-

рушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здоро-

ваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

Вид образовательной деятельности «Ребенок в семье и сообществе» 
 

Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Формирование образа Я, уважи-

тельного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в организа-

ции; формирование гендерной, се-

мейной принадлежности. 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. 

Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними измене-

ниях (сейчас умеешь правильно вести себя за сто-

лом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его се-

мьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ре-

бенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положи-

тельное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые иг-

рушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформле-

нием участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  

Обращать внимание детей на различные расте-

ния, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к иг-

рушкам, книгам, личным вещам и пр. Формиро-

вать чувство общности, значимости каждого ре-

бенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориенти-

роваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к со-

трудникам детского сада (музыкальный руководи-

тель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена 

и отчества. 



Календарно-тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Разделы 

 программы  

Программные задачи Реализация 

содержания 
С

ен
тя

б
р
ь 

Ребёнок в 

обществе 

Учить детей узнавать и называть 

взрослых в жизни и на картин-

ках. Воспитывать умение об-

щаться со взрослыми. 

 Беседа: «Какие взрослые 

люди тебя окружают в жиз-

ни?». 

 Беседа «Кто работает в дет-

ском саду?» 

Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей знать особенности 

внешнего вида (лицо, причёска, 

обувь). Формировать понятие о 

том, что все люди отличаются 

друг от друга. 

 Беседа: «Я – маленький, я – 

большой» 

  Беседы: «Я и мои друзья», 

«Моя любимая сказка» 

 

Отношение 

ребёнка 

к самому 

себе 

Формировать у детей представ-

ления о себе (имя, фамилия, пол, 

возраст). Научить различать ин-

дивидуальные особенности своей 

внешности. 

 Чтение потешки с показом 

«Наша Маша маленька»  

Игра с мячом «Как меня зовут? 

Сколько мне лет?» 

О
к
тя

б
р
ь 

Ребёнок  

в обществе 

Учить детей рассматривать и 

различать картинки, изобража-

ющие эмоциональные состояния 

людей (радость, веселье, гнев). 

 Дидактическая игра «По-

смотри и назови» 

 

Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей рассматривать кар-

тинки, изображающие яркие 

эмоциональные состояния детей; 

с помощью воспитателя делать 

вывод об испытываемом детьми 

состоянии (радуется, смеётся, 

испугался, плачет). 

 Игра «Клоун Тяп – Ляп»  

 Игровая ситуация «Делай, 

как я»  

 

Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей узнавать свой дом, 

квартиру, в которой живёт, дет-

ский сад, группу, своих воспита-

телей и няню. 

Воспитывать умение быть вни-

мательными, запоминать наибо-

лее существенные признаки. 

 Дидактическая игра «Ответь 

на вопросы» 

 Упражнение «Запомни и 

покажи» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Ребёнок  

в обществе 

Воспитывать в детях любовь, 

ласковое и чуткое отношение к 

родителям, бабушке и дедушке. 

 Игровая ситуация «Утреннее 

фото» 

Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей обращаться друг к 

другу по имени. Учить мальчи-

ков и девочек общению друг с 

другом, самостоятельно выра-

жать свою симпатию. 

 Подвижная игра «Надень и 

попляши»  

 Рассматривание картин «Мы 

играем» 

Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Познакомить детей с основными 

правилами этикета, учить их 

культурно вести себя за столом. 

 

 Игровая ситуация «Научим 

куклу правильно и красиво 

сервировать стол» 

 Игровая ситуация «Идем в 

кафе» 



Д
ек

аб
р
ь
 

Ребёнок  

в обществе 

Учить детей понимать различия 

взрослых по половому признаку 

(папа, мама, бабушка, дедушка, 

дядя, тётя). 

 Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья»  

 

Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей различать мальчи-

ков и девочек по внешности и 

действиям. Воспитывать у маль-

чиков мужество, смелость, ак-

тивность. 

 Дидактическая игра «Маль-

чик или девочка»  

 Игра-соревнование «Самый 

сильный и ловкий»  

 

Отношение 

ребёнка к 

самому себе 

Учить детей знать свои вещи, 

узнавать свои игрушки, книжки 

среди других вещей. 

Учить детей быть внимательны-

ми. 

 

 Игровая ситуация «Найди 

свою вещь» 

 Игра «Летает – не летает»  

 Игра «Кто лучше слышит»  

 Игра «Плавает, летает, ры-

чит»  

Я
н

в
ар

ь 

Ребёнок в 

обществе 

Учить детей в игре реагировать 

на определённые слова взрослого 

мимикой и жестами. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла заболела» 

 

Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей понимать связь 

между соответствующим эмо-

циональным состоянием и дей-

ствиями детей. Познакомить с 

правилами гостеприимства, вы-

рабатывать умение дарить и 

принимать подарки. 

 Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях», «Кукла Таня собира-

ется в гости»  

 Беседа «Матрёшкино ново-

селье» 

Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей узнавать себя и 

членов семьи на фото. Развивать 

умение видеть и понимать свой 

внешний и внутренний мир. 

 Рассматривание фотоальбо-

ма. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Ребёнок  

в обществе 

Учить детей понимать, что у 

других детей тоже есть своя се-

мья, что родители и дети любят 

друг друга и заботятся друг о 

друге. 

 Сюжетно-ролевая игра «Се-

мья» 

 

Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей понимать, какие по-

ступки по отношению к сверст-

никам вызывают одобрение 

взрослых. Формировать пред-

ставление о дружбе между 

мальчиками и девочками. 

 Сюжетно - ролевая игра 

«Знакомство»  

 

Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей проявлять любозна-

тельность, задавать вопросы о 

себе, о своём организме. Помочь 

понять и оценить роль органов 

чувств. 

 Чтение: Е. Пермяк «Про нос 

и язык» 

М ар т Ребёнок  

в обществе 

Воспитывать у детей чувство 

глубокой любви к маме, желание 

помогать ей, радовать её хоро-

шими поступками. 

 Игровая ситуация «Назови 

маму лаского по имени» 



Ребёнок и 

сверстники 

Формировать у детей понятия о 

причинах возникновения ссор. 

Учить правильному поведению в 

конфликтных ситуациях. 

 Беседа «Нам в группе не 

тесно» 

Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей осознавать отдель-

ные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены детьми. 

 

 Рассказывание «Что я умею 

делать» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Ребёнок  

в обществе 

Учить детей понимать связи 

между соответствующими эмо-

циональными состояниями и 

действиями людей. 

Познакомить детей с телефоном, 

с правилами общения по теле-

фону. 

 Игровая ситуация «Мама 

сердится» 

Игровая ситуация «У нас зво-

нит телефон» 

Ребёнок и 

сверстники 

Формировать у детей представ-

ления о добре и зле, о хороших и 

плохих поступках. Учить пони-

мать, что если кто-то плачет, 

огорчён, то надо подойти и 

успокоить его. 

 Чтение сказки «Хвастливый 

зайка»  

 Беседа «За что меня можно 

похвалить» 

 

Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей правильно выска-

зывать и оценивать свои жела-

ния. 

 

 Игровая ситуация «Я хочу 

играть в …»  

 

М
ай

 

Ребёнок  

в обществе 

Учить детей доброжелательному 

отношению к взрослым. Рас-

крыть значение вежливых слов, 

формировать у детей потребно-

сти в доброжелательном обще-

нии с окружающими. 

 Игра – упражнение «Вол-

шебные слова»  

 Игра-упражнение «Пожа-

луйста»  

 

Ребёнок и 

сверстники 

Учить детей понимать отдельные 

действия, не одобряемые и за-

прещаемые взрослыми (нельзя 

обижать, причинять боль дру-

гим). 

 Беседа: «Какие бывают 

привычки»  

 Чтение отрывка В.Маяковс- 

кого «Что такое хорошо и что 

такое плохо!» 

Отношение 

ребёнка  

к самому 

себе 

Учить детей словесно выражать 

отдельные свои состояния. 

Научить быть внимательными к 

чувствам и желаниям других 

людей. 

 Игра «Я люблю свою ло-

шадку»  

 

 



Вид образовательной деятельности 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 
 

Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Развитие навыков самообслу-

живания; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных дей-

ствий.  

 Воспитание культур-

но-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных 

установок к различным видам тру-

да и творчества, воспитание поло-

жительного отношения к труду, 

желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отно-

шения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Формирование умения ответствен-

но относиться к порученному за-

данию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

 Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каж-

дого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенство-

вать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последователь-

ности (надевать и снимать одежду, расстегивать и за-

стегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, уме-

ние замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоя-

тельному выполнению элементарных поручений: гото-

вить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строитель-

ный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у 

детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

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

п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, са-

жать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положи-

тельное отношение к труду взрослых. Рассказывать де-

тям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, прода-

вец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 



представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

Месяц Разделы 

 программы  

Программные задачи Реализация  

содержания  

С
ен

тя
б

р
ь 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Совершенствовать простейшие куль-

турно-гигиенические навыки (во время 

умывания, пользования туалетом) 

 Упражнение «Зака-

таем рукава» 

Руки надо чисто мыть 

Рукава нельзя мочить  

Самообслуживание Формировать умение самостоятельно в 

определенной последовательности оде- 

ваться, раздеваться, аккуратно склады- 

вать одежду. 

 Игра «Что снача-

ла, что потом?» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Стимулировать самостоятельную дея- 

тельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского 

сада (уборка игрушек, сбор листьев, 

ветхой растительности). 

 Игра «Что хочет 

делать Маша?» 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями в уголке природы и 

на участке: с помощью воспитателя 

кормить птиц, поливать комнатные 

растения.  

 Работа в уголке 

природы. 

 Кормление птиц с 

помощью воспитателя  

Уважение к труду 

взрослых 

Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые уже знакомые для детей 

профессии людей, трудовые действия, 

которые они выполняют.  

 Дидактическая 

игра «Для человека, 

какой профессии это 

нужно?»  

О
к
тя

б
р
ь 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Совершенствовать умения правильно 

пользоваться мылом, полотенцем во 

время умывания 

 Игра «Мыльные 

перчатки» 

Самообслуживание Формировать умение самостоятельно в 

определенной последовательности оде- 

ваться, раздеваться. Продолжать учить 

застегивать пуговицы, молнии, учить 

«прилеплять липучки» 

Игровая ситуация 

«Застегни и прилепи»  

Общественно- 

полезный труд 

Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.) 

 Беседа «Дежур-

ным – быть не про-

сто!» 

Труд в природе Воспитывать желание принимать уча-

стие в трудовой деятельности: с помо-

щью воспитателя кормить птиц, расчи-

щать дорожки от листьев, убирать ли-

стья со скамеек и веранды во время 

прогулок, собирать ветки. 

 Объяснение - по-

каз «Соберем мусор в 

корзину» 

 Кормление птиц с 

помощью воспитателя  



Уважение к труду 

взрослых 

Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Продолжать знакомить 

детей с понятными им профессиями 

(воспитатель, помощник воспитателя). 

Учить называть трудовые действия, 

которые они выполняют (моет посуду, 

приносит еду и т.д.) 

 Дидактическая 

игра «Кто, где рабо-

тает?» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Формировать элементарные навыки по-

ведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной лож-

ками. 

 Игра «Накроем 

стол для кукол». 

Самообслуживание Формировать умение самостоятельно в 

определенной последовательности оде- 

ваться, раздеваться, аккуратно склады- 

вать одежду. 

 Упражнение «Наши 

вещи ложатся спать» 

 

Общественно- 

полезный труд 

 

Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.); мытьё игрушек  

 Стирка кукольного 

белья 

Труд в природе Воспитывать желание у детей участво- 

вать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке, с помощью 

взрослого кормить птиц, поливать 

комнатные растения. 

 Работа в уголке 

природы: полив ком-

натных растений 

 

Уважение к труду 

взрослых 

Побуждать детей к оказанию помощи 

сотрудникам детского сада (протирание 

пыли со стульев, столов). 

 Дидактическая 

игра «Самая лучшая 

хозяйка» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Учить правильно пользоваться расчес-

кой и носовым платком.  

 

 Игра «Делаем 

прическу» 

Самообслуживание Формировать у детей самостоятельные 

действия: учить в определенной после-

довательности расстилать свою постель.  

 Игра «Подготовь 

постель ко сну» 

 

Общественно- 

полезный труд 

 

Побуждать детей к выполнению эле-

ментарных поручений: после занятий 

убирать на место спортивный инвен-

тарь, музыкальные инструменты. 

 Игра «Угадайте, 

что я делаю?» 

 Выполнение 

индивидуальных 

поручений. 

Труд в природе Воспитывать желание участвовать в 

трудовой деятельности в природе, с 

помощью взрослого кормить птиц, рас-

чищать дорожки от снега, счищать снег 

со скамеек и веранды. 

 Работе на участке 

детского сада по 

уборке снега 

 Кормление птиц с 

помощью воспитателя 

Уважение к труду 

взрослых 

Расширять и обогащать представления 

детей о трудовых действиях (музыкаль- 

ного руководителя, инструктора по 

физической культуре) Учить называть 

трудовые действия, которые они 

выполняют. 

 Дидактическая 

игра «Кто это знает и 

умеет?» 



Я
н

в
ар

ь 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Приучать детей следить за своим 

внешним видом 
 Игра «У нас по-

рядок» 

Самообслуживание Совершенствовать умения самостоятель- 

но одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, стирать 

кукольную одежду и просушивать ее с 

помощью взрослых. 

 Дидактическая 

игра «Найди пару» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Формировать у детей умения, необхо-

димые при дежурстве по столовой (по-

могать накрывать стол к обеду: рас-

кладывать ложки, расставлять хлебницы 

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

 Помощь младше-

му воспитателю в 

накрывании столов к 

обеду (салфетницы и 

хлебницы) 

Труд в природе Приобщать детей к работе по выращи-

ванию зелени для корма птицам в зим-

нее время; по изготовлению кормушек, 

к подкормке зимующих птиц. 

 Участие в акции 

«Птичья столовая»,  

изготовление «Пти-

чьих пряников»  

Уважение к труду 

взрослых 

Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (аккуратно, 

бережно, старается), зачем он 

выполняет те или иные действия (чтобы 

было чисто, красиво, и т.д.). 

 Наблюдение за 

работой дворника 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно 

пользоваться вилкой, не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом. 

 Беседа «Культура 

приема пищи». 

 

Самообслуживание Продолжать формировать навыки 

опрятности, аккуратности, бережного 

отношения к своей одежде и обуви и 

своих друзей. 

 Игра: «Волшеб-

ный шнурок» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Побуждать детей к самостоятельной 

деятельности по поддержанию порядка 

в групповой комнате и на участке 

детского сада (сезонные работы – 

расчистка снега на дорожках) 

 Совместный труд по 

поддержанию порядка 

в групповой комнате  

 Расчистка снега на 

дорожках 

Труд в природе Приобщать детей к созданию «Аптеки 

на окне», «Огорода на окне»; участию в 

посадке лука, семян растений в уголке 

природы и уходу за ними. 

 Работа в уголке 

природы 

 Посадка лука. 

 

Уважение к труду 

взрослых 

Побуждать детей к самостоятельной 

работе по поддержанию порядка в 

групповой комнате 

 Совместный труд с 

младшим воспитате-

лем по уборке груп-

пы. 

М
ар

т 

 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Приучать детей следить за своим 

внешним видом.  
 Дидактическая 

игра «Посмотри на 

себя в зеркало» 

Самообслуживание Формировать у детей самостоятельные 

действия: учить в определенной после-
 Игра «Подготовь 

постель ко сну» 



довательности расстилать свою постель, 

правильно складывать покрывало. 
 

Общественно- 

полезный труд 

 

Продолжать формировать навыки 

сервировки стола перед обедом 

(размещение столовых приборов, 

хлебниц, чайной посуды). 

 Под руководством 

младшего воспитателя 

сервировать стол пе-

ред обедом (расстав-

лять салфетницы и 

хлебницы) 

Труд в природе Воспитывать желание участвовать в 

уходе за посаженными растениями в 

уголке природы: с помощью взрослого 

поливать комнатные растения. 

 Работа в уголке 

природы 

 

Уважение к труду 

взрослых 

Продолжать формировать знания детей 

о труде взрослых (повар, врач, строи-

тель, шофер), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 Дидактическая 

игра «Если зайчик 

заболел» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Побуждать детей к стремлению быть 

всегда аккуратными, воспитывать на 

личных примерах. 

 Чтение А.Барто 

«Девочка – чумазая». 

 Беседа по данной 

теме 

Самообслуживание Воспитывать навыки опрятности, уме-

ние замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 Игровая ситуация 

«Исправь ошибку» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Продолжать формировать навык 

выполнения обязанностей дежурных по 

подготовке материалов к занятиям под 

руководством воспитателя. 

 Игровая ситуация 

«Мы дежурим» 

Труд в природе Воспитывать желание участвовать в 

уборке территории для прогулки, ис-

пользуя инструменты (веник, грабли, 

ведерко, лопатку). 

 Уборка террито-

рии для прогулки 

совместно с воспита-

телем, с использова-

нием инструментов 

(веник, грабли, ве-

дерко, лопатку). 

Уважение к труду 

взрослых 

Побуждать детей к самостоятельной 

работе по поддержанию порядка в 

групповой комнате 

 Чтение О. Сер-

добольский «Все в 

порядке»  

 Совместный труд с 

младшим воспитате-

лем по уборке груп-

пы. 

М
ай

 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки 

 

 Чтение К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

 Беседа по данной те-

ме 

Самообслуживание Продолжать формировать навыки 

бережного ухода за одеждой и обувью:  

не разбрасывать вещи, складывать, 

 Игровая ситуация 

«Моя одежда в 

шкафчике» 



аккуратно размещать на стульчике, 

вешать в шкафчике; просматривать 

одежду после прогулки (грязная или 

чистая) т.д. 

Общественно- 

полезный труд 

 

Приобщать детей к работе на участке 

совместно с воспитателем (подметание 

веранды, сбор ветхой растительности). 

 Работе на участке 

детского сада «Собе-

рем мусор в корзину» 

Труд в природе Привлекать детей к посильной работе на 

участке детского сада (сбор мусора) 
 Работе на участке 

детского сада «Собе-

рем мусор в корзину» 

Уважение к труду 

взрослых 

Воспитывать уважение к людям знако-

мых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать береж-

ное отношение к результатам их труда. 

 Наблюдение за 

трудом повара 

 



Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности» 
 

Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполне-

нию правил безопасности. 

 Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потен-

циально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуа-

циям.  

 Формирование представлений о не-

которых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных пред-

ставлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходи-

мости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать представления о простейших вза-

имосвязях в живой и неживой природе. Знакомить 

с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

Расширять ориентировку в окружающем про-

странстве. Знакомить детей с правилами дорожно-

го движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тро-

туар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о без-

опасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с источниками опасности дома (го-

рячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвиже-

ния в помещении (осторожно спускаться и подни-

маться по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх 

с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в иг-

рах с песком, водой, снегом. 

Использованы парциальные программы 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б. 

 «Юный эколог» Николаева С.Н. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Разделы програм-

мы  

Программные задачи Реализация  

содержания  

1.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

Формировать у детей элементарные 

знания об опасности шалостей с ог-

нем, об опасных последствиях пожара. 

Беседа «Спички – не 

игрушки» 

2.  Безопасное  

поведение в при-

Обогащать представление детей о да-

рах осени в лесу. Закрепить знания о 

Игра «Идем в лес за 

грибами» 



роде. 

 

правилах поведения в лесу. 

3.  Безопасность  

на дорогах. 

 

 

Уточнить представления детей об 

улице, дороге, тротуаре, о грузовых и 

легковых автомобилях. Дать элемен-

тарные знания о поведении на улице. 

Беседа «Знакомство 

с улицей» 

4.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности 

Формирование у детей понимания 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности в опасной ситуа-

ции. Знакомство с работой пожарных 

и правилах поведения при пожаре. 

Игра-эстафета «Ту-

шим пожар» 

 

5.  Безопасное  

поведение в при-

роде. 

 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения в природе (не трогать не-

знакомые растения без надобности, так 

как они могут быть опасны для чело-

века). 

Рассматривание 

иллюстраций «Ядо-

витые растения» 

6.  Безопасность  

на дорогах. 

Познакомить детей с работой свето-

фора. 

Наблюдение за ра-

ботой светофора 

7.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Воспитывать у детей бережное отно-

шение к игрушкам (не ломать), класть 

их на свое место. Формировать у детей 

понимание необходимости соблюдать 

меры предосторожности в процессе 

игры с игрушками  

Игра-беседа «Мы 

помощники» 

 

8.  Безопасное пове-

дение в природе. 

Познакомить детей с тем, что может 

произойти, если пойдешь гулять один 

в лес. Формировать у детей навык по-

ведения в ситуации: «Заблудился». 

Беседа «Где можно и 

где нельзя играть» 

9.  Безопасность  

на дорогах. 

Познакомить детей с основными ча-

стями грузовика; о правилах поведе-

ния на дороге. 

Рассматривание 

грузового автомо-

биля» 

10.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

Учить ориентироваться в простран-

стве. Формировать сознательное от-

ношение к своему здоровью. 

Беседа «Не влезай на 

высокие предметы» 

 

11.  Безопасное пове-

дение в природе. 

Дать знания детям о правилах поведе-

ния во время метели, развивать силу 

голоса. 

Игра-беседа «Метель 

и пурга» 

12.  Безопасность  

на дорогах. 

Закрепить знания детей о транспорте и 

его комлектации. 

Дидактическая игра 

«Сложи транспорт 

из частей» 

13.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Воспитывать у детей чувство самосо-

хранения. Формировать у детей навык 

поведения в ситуации: «Потерялся». 

Беседа «Не ходи с 

чужими людьми и не 

разговаривай с ни-

ми» 

14.  Безопасное пове-

дение в природе. 

Дать детям знания о сосульках, об 

опасности, которую они могут пред-

ставлять. 

Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

15.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Продолжать знакомить детей с пеше-

ходным переходом, с разными видами 

его названий 

Беседа «Волшебные 

полоски» 

 



16.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Продолжать формировать представ-

ления о том, что полезные и необхо-

димые бытовые предметы при неуме-

лом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электропри-

боры, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закрепление 

правил безопасного обращения с бы-

товыми предметами. 

Беседа «Не включай 

электрическую 

плитку» 

 

17.  Безопасное пове-

дение в природе. 

 

Формировать элементарные представ-

ления о явлении природы: снег. Зна-

комить с правилами поведения чело-

века во время снегопада, о безопасном 

поведении во время игры со снегом. 

Беседа «Каким бы-

вает снег?»  

18.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими и запрещающи-

ми. 

Дидактическая игра 

«Какой знак спря-

тан?» 

19.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Формировать у детей представления о 

бактериях, вызывающих заболевания, 

о профилактике заболеваний, лекар-

ствах и о пользе витаминов  

Беседа «Лекарства и 

витамины – польза и 

вред» 

20.  Безопасное пове-

дение в природе. 

 

Продолжать формировать у детей 

представления о насекомых. Знако-

мить с правилами поведения при 

встрече с ними. 

Дидактическая игра 

«Насекомые» 

21.  Безопасность  

на дорогах. 

Закреплять знания о дорожных знаках 

– предупреждающих и запрещающих. 

Дидактическая игра 

«Разрешает-

ся-запрещается». 

22.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

Знакомить с профессиями людей, по-

могающих нам быть здоровыми. Рас-

ширять знания о работе службы скорой 

помощи.  

Чтение сказки 

К.Чуковского «Ай-

болит» 

23.  Безопасное пове-

дение в природе. 

Формировать элементарные представ-

ления о явлениях природы. Знакомить 

с правилами поведения человека во 

время гололеда. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Осторожно - голо-

лед!» 

24.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Продолжать знакомить детей с 

устройством проезжей части: «Тро-

туар», «Проезжая часть», «Зебра». 

Формировать элементарные представ-

ления о том, чем опасна дорога зимой. 

Беседа «Чем опасна 

дорога зимой?». 

25.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

Способствовать расширению знаний о 

работе пожарной службы и МЧС. 

Рассматривание 

иллюстраций, про-

смотр мультфильма 

по теме 

26.  Безопасное пове-

дение в природе. 

Закрепить правила поведения возле 

реки ранней весной. Уточнение и 

расширение представлений о таких 

явлениях природы, как таяние снега, 

льда, знакомство с правилами поведе-

Беседа «Поведение 

около водоема» 



ния человека в этих условиях 

27.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Учить детей правильно вести себя в 

общественном транспорте «Автобусе», 

«Троллейбусе». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка на 

троллейбусе» 

28.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Формирование у детей понимания 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности: открытое окно, 

балкон - источники опасности. 

Беседа «Стоп! Ок-

но!»  

29.  Безопасное пове-

дение в природе. 

 

Закрепить знания детей об овощах и 

фруктах, об их значении в питании. 

Познакомить с понятием «витамины». 

Воспитывать у детей культуру еды, 

чувство меры. 

Игровая ситуация 

«Таблетки растут на 

ветке, таблетки рас-

тут на грядке» 

30.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Продолжать способствовать развитию 

свободной ориентировки в пределах 

детского сада.  

Экскурсия «Рядом с 

детским садом …» 

31.  Безопасность  

собственной 

жизнедеятельности.  

 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Знакомства с 

тем, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Беседа «Волшебные 

слова» 

32.  Безопасное пове-

дение в природе. 

Знакомить с правилами поведения на 

природе во время прогулки.  

Дидактическая игра 

«Чьи следы?» 

33.  Безопасность  

на дорогах. 

 

Формирование у детей понимания 

необходимости соблюдать меры пре- 

досторожности на дороге. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД, 

полицейского-регулировщика. 

Игра-эстафета 

«Цветные автомо-

били» 

34.  Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

Формирование первичных представ-

лений о здоровом образе жизни. Раз-

витие желания сохранять и укреплять 

свое здоровье (соблюдать режим дня, 

правильно питаться, заниматься спор-

том). 

Подвижная игра 

«Мой весёлый звон-

кий мяч». 

35.  Безопасное пове-

дение в природе. 

Знакомить детей с правилами поведе-

ния в жаркие летние дни. 

Игра-беседа «Сол-

нечный удар» 

36.  Безопасность  

на дорогах. 

Формирование у детей понимания 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности во время езды на 

самокате и велосипеде. 

Игра-эстафета 

«Я-водитель» 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вид организованной образовательной деятельности: Формирование элементарных 

математических представлений 
 

Формирование элементарных математических представлений дает огромные воз-

можности для развития познавательных способностей, которые являются базой для фор-

мирования математического мышления в перспективе, а сформированность такого мыш-

ления – гарантия для успешного усвоения математического содержания в дальнейшем.  

Цель: Формирование элементарных математических представлений.  

Задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, разме-

ре, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Количество:  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — 

все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предме-

ты; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и не-

сколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и прило-

жения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов пу-

тем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

 

Величина:  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов со-

измерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высо-

те, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать резуль-

тат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по вы-

соте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 

Форма:  

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве: Развивать умение ориентироваться в расположении ча-

стей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от се-

бя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и ле-

вую руки. 

 

Ориентировка во времени:  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

 

 



 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной об-

разовательной дея-

тельности  

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности  

(ООД) 

Длительность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности  

(ООД) 

Форма организации 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

 

36 

 

1 раз в неделю 15 минут групповая 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

образовательных 

ситуаций 

(часов) 

1 Повторение (закрепление) пройденного материала  4 

2 Количество и счет  6 

3 Величина 9 

4 Форма 9 

5 Ориентировка в пространстве 4 

6 Ориентировка во времени 4 

 Итого 36 

 

Использована парциальная программа 

 «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 

 



Календарно-тематическое планирование  

«Формирование элементарных математических представлений»  
 

№  
Плановые 

сроки  

Организованная образовательная деятельность 

 
Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности 
 

Тема занятий 

 

Программные задачи 
Методическое обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

1  Шар - шарик, куб - 

кубик 

Закреплять  умение  различать  и  называть  шар  

(шарик)  и  куб (кубик)   независимо  от  цвета  

и  размера  фигур. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 10 

Игровое упражнение        

«Спрячь куб»                 

2  Большой,  

маленький 

Закреплять  умение  различать  контрастные  по  

величине  предметы,  используя  при  этом  сло-

ва  большой, маленький. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 11 

Игровое упражнение        

«Построй башенку»                    

3  Повторение 

 

Уточнение  знаний  математических  представ-

лений  у  детей  (количество,  величина,  форма) 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия  по  формированию  

элементарных математических         

представлений», Приложение 

№1  стр.41,42                       

Д/игры и упражнения:          

«Кот  и  мыши»,  

«Построим башенки», 

«Чудесный мешочек» 

4  Повторение Уточнение  знаний  детей  ориентироваться  в  

пространстве и  во  времени 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия  по  формированию  

элементарных математических         

представлений», Приложение 

№1  стр.41,42                      

Д/игры и упражнения:          

«Где звенит колокольчик?» 

 «Что сначала, что потом»  

5  Один,  много, мало Закреплять  умение  различать  количество  

предметов,  используя  при  этом  слова  один, 

много, мало.. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 11 

Игровое упражнение        

«Хоровод с куклой  

Машей»                

6  Много, один,  ни  

одного 

Познакомить  со  способами  составления  

группы  предметов  из  отдельных  предметов  и  

выделения  из  неё  одного  предмет;  учить  по-

нимать  слова  много, один, ни одного. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 12 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр. 19  

П/и«Мой веселый звонкий 

мяч» 



 

 

7   Сколько?           

Знакомство  с  кру-

гом.              

Продолжать  формировать умение составлять  

группу предметов  из  отдельных  предметов  и 

выделять из неё один предмет, учить  отвечать 

на вопрос «сколько?» и определять  совокупно-

сти  словами  один, много, ни одного.  Познако-

мить  с  кругом;  учить  обследовать его форму 

осязательно - двигательным  путём.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений»,  стр. 13 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр. 21 

Игровая ситуация             

«Подарки от куклы  

Маши»                

8   Один,  много,  ни  

одного.              

Большой,  малень-

кий. 

Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупности  словами  

один, много, ни одного.                                                          

Продолжать учить различать и называть круг,  

обследовать его осязательно – двигательным  

путём и сравнивать круги по размеру – боль-

шой, маленький.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 14 

Игровая ситуация             

«Собираем урожай»                     

9  Длинный - короткий, 

длиннее - короче                  

Учить  сравнивать  два  предмета  по  длине  и  

обозначать  результат  сравнения  словами  

длинный - короткий, длиннее - короче. Совер-

шенствовать умение  составлять  группу  пред-

метов  из  отдельных  предметов  и  выделять  

один  предмет  из  группы;  обозначать  сово-

купности  словами один, много, ни одного. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 15 

Игровая ситуация             

«Мы весёлые ребята»             

10  «Сколько?» Один,  

много.           

Учить  находить  один  и  много  предметов  в  

специально  созданной  обстановке,  отвечать  

на  вопрос  «сколько?»,  используя  слова  один, 

много. Продолжать  учить  сравнивать  два  

предмета  по  длине  способами  наложения  и  

приложения,  обозначать  результаты  сравне-

ния  словами длинный-короткий, длиннее-

короче. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 16  

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4» лет, стр. 23 

Игровая ситуация              

«Магазин игрушек» 



 

 

11   Один, много.  

Квадрат. 

Продолжать  учить  находить  один  и  много  

предметов   в  специально  созданной  обста-

новке,  обозначать  совокупности  словами  

один, много. Познакомить  с  квадратом,  учить  

различать  круг  и  квадрат.    

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 16  

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.25 

Игровая ситуация             

«Почтальон принёс 

посылку» 

12  Один, много. 

Круг, квадрат. 

Закреплять  умение  находить  один  и  много  

предметов  в  специально  созданной обстанов-

ке,  обозначать  совокупности  словами  один, 

много. Продолжать  учить  различать  и  назы-

вать  круг  и  квадрат. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 17 

Д/и «Почини поезд» 

 

 

13  Длинный - корот-

кий, длиннее - ко-

роче,  одинаковые  

по  длине. Один и 

много в окружаю-

щей  обстановке. 

Совершенствовать  умение  сравнивать  два  

предмета  по  длине,  результаты  сравнения  

обозначать  словами  длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине.  Упраж-

нять  в  умении  находить  один  и  много  пред-

метов  в  окружающей  обстановке. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 18 

П/и «Карусели»  

14  Один и много в 

окружающей об-

становке. Круг и 

квадрат. Сравнение 

двух предметов по 

длине. 

Продолжать  совершенствовать умение нахо-

дить  один  и  много  предметов в окружающей  

обстановке. Закреплять  умение  различать  и  

называть  круг  и  квадрат . Совершенствовать  

умение  сравнивать  два  предмета  по  длине  

способами  наложения  и  приложения ;  обо-

значать результаты сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 19   

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.28 

П/и «Найди свой домик» 

15  По много, поровну.                 

Ориентировка на 

собственном  теле.  

Учить  сравнивать  две  равные  группы  пред-

метов  способом  наложения,  понимать  выра-

жения по многу, поровну. Учить  ориентиро-

ваться  на  собственном  теле,  различать  пра-

вую  и  левую  руку. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 20 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.29 

Игровое упражнение        

«Найди потерявшуюся 

 варежку» 



 

 

16    По  много,  по-

ровну,  столько – 

сколько.               

Продолжать  учить  сравнивать  две  равные  

группы  предметов  способом  наложения,  ак-

тивизировать  в  речи  выражения по многу, по-

ровну, столько – сколько. Совершенствовать  

умение  сравнивать  два  предмета  по  длине,  

используя  приёмы  наложения  и  приложения  

и слова  длинный – короткий, длиннее - короче. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений»,  стр. 21 

Игровая ситуация             

«Соберём куклу на про-

гулку» 

17  Широкий - узкий,  

шире – уже.                          

Учить  сравнивать  два предмета, контрастных  

по  ширине,  используя  приёмы наложения  и  

приложения,  обозначать  результаты  сравне-

ния  словами  широкий – узкий, шире – уже. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 22 

П/и «Козлята и волк» 

 

 

 

 

18  Сравнение  двух 

предметов.  Срав-

нение  двух  групп 

предметов. Разли-

чие  круга  и  квад-

рата  

Продолжать  учить  сравнивать  два  предмета  

по  ширине  способами  наложения  и приложе-

ния,  определять  результаты  сравнения  слова-

ми  широкий – узкий, шире – уже.  Совершен-

ствовать  навыки  сравнения  двух  равных  

групп  предметов  способом  наложения;  уме-

ние  обозначать  результаты  сравнения  слова-

ми  по много, поровну, столько – сколько. За-

креплять  умение  различать  и  называть  круг  

и  квадрат. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 23 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.32 

П/и« Найди свой цвето-

чек» 

19  Треугольник.    

Сравнение  двух  

равных  групп.                    

Сравнение  двух  

предметов  по  ши-

рине 

Познакомить  с  треугольником:  учить  разли-

чать  и  называть  фигуру. Совершенствовать  

умение  сравнивать  две  равные  группы  пред-

метов  способом  наложения,  обозначать  ре-

зультаты  сравнения  выражениями по много, 

поровну, столько – сколько. Закреплять  навыки  

сравнения  двух  предметов  по  ширине ,  учить  

пользоваться  словами  шире – уже, одинаковые 

по ширине. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 24  

Е.В. Колесникова «Математи-

ка для детей 3-4 лет»,стр.34 

Игровое упражнение        

«Найди такой же» 



 

 

20  Сравнение  спосо-

бом  приложения.         

Сравнение  тре-

угольника  с  квад-

ратом.  

Учить  сравнивать  две  равные  группы  пред-

метов  способом  приложения,  обозначать  ре-

зультаты  сравнения словами  по много, поров-

ну, столько – сколько. Продолжать  знакомить  

с  треугольником,  сравнивать  его  с  квадра-

том. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 26 

Д/и «Найди свой дом» 

21  Сравнение двух  

равных  групп  

предметов спосо-

бом  приложения.         

Различие  геомет-

рических  фигур.                    

Определение  про-

странственных  

направлений  от  

себя.  

Продолжать учить сравнивать две равные груп-

пы предметов способом приложения, обозна-

чать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые геомет-

рические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении  пространственных 

направлений от себя и обозначать их словами 

впереди – сзади (позади), вверху – внизу, справа 

(направо) – слева (налево). 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 27 

Игровое упражнение          

«Украсим ёлочку» 

22  Сравнение двух 

предметов по высо-

те. Определение 

пространственных 

направлений  от  

себя.                        

Познакомить  с  приёмами  сравнениями  двух  

предметов  по  высоте,  учить  понимать  слова  

высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять  в  

определении  пространственных  направлений  

от  себя. Совершенствовать  навыки  сравнения  

двух  равных  групп  предметов  способом  при-

ложения  и  пользоваться  словами  по много, 

поровну, столько – сколько.                                               

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 28 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.36 

Игровое упражнение        

«Покормим воробышков» 

23   Сравнение двух  

предметов по высо-

те. Способ наложе-

ния и приложения. 

Продолжать  учить  сравнивать  два  предмета  

по  высоте, обозначать  результаты  сравнения  

словами  высокий – низкий, выше – ниже. Про-

должать  совершенствовать  навыки  сравнения  

двух  равных  групп  предметов  способами  

наложения  и  приложения,  обозначать  резуль-

таты  сравнения  словами  много, поровну, 

столько, сколько. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 29 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр. 37 

П/и «Поставь машину в 

гараж» 



 

 

24  Сравнение двух 

неравных групп 

предметов. Срав-

нение контрастных  

и одинаковых 

предметов по высо-

те. 

Учить  сравнивать  две  неравные  группы  

предметов способом  наложения,  обозначать  

результаты  сравнения  словами  больше – 

меньше, столько – сколько. Совершенствовать  

навыки  сравнения  контрастных  и  одинаковых  

по  высоте  предметов,  умение  обозначать  ре-

зультаты  сравнения  словами  высокий – низ-

кий, выше – ниже.      

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 30 

Игровое упражнение         

«Поможем снеговикам 

собрать пирамидку» 

25  Больше - меньше, 

столько - сколько, 

поровну. Круг,  

квадрат,  треуголь-

ник. 

Продолжать  учить  сравнивать  две  неравные  

группы  предметов  способами  наложения  и  

приложения,  обозначать  результаты  сравне-

ния  словами  больше – меньше, столько – 

сколько, поровну.  Совершенствовать  умение  

различать  и  называть  круг,  квадрат,  тре-

угольник. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 31 

Д/и «Найди такую же фи-

гуру» 

26  Сравнение двух 

равных и неравных  

групп предметов.  

Совершенствовать  умение  сравнивать  две  

равные  и  неравные  группы  предметов,  поль-

зоваться  выражениями по много, поровну, 

столько – сколько, больше, меньше. Закреплять 

способы сравнения двух предметов  по  длине  и  

высоте,  обозначать  результаты  сравнения  со-

ответствующими  словами. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 32 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр. 40 

Игровое упражнение        

«Автомобили и гаражи»  

27   Части суток:  день, 

ночь. 

Упражнять  в  сравнении  двух  групп  предме-

тов  способами  наложения  и  приложения,  

пользоваться  понятиями столько – сколько, 

больше – меньше. Закреплять  умение  разли-

чать  и  называть  части  суток: день, ночь. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 33 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.42 

Игровая ситуация             

«Строим скворечники для 

птичек» 

28  Круг,  квадрат,  

треугольник. 

Закреплять  способы  сравнения  двух  предме-

тов  по  длине  и  ширине,  обозначать  резуль-

таты  сравнения  соответствующими  словами.  

Формировать  умение  различать  количество  

звуков  на  слух  (много  и  один). Упражнять  в  

различении  и  нахождении  геометрических  

фигур:  круга,  квадрата,  треугольника. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 34 

П/и «Поросята и волк»  



 

 

29  Воспроизведение 

заданного количе-

ства  предметов.   

Учить  воспроизводить  заданное  количество  

предметов  и  звуков  по  образцу  (без  счёта  и  

называния  числа). Совершенствовать  умение  

различать  и  называть  знакомые  геометриче-

ские  фигуры:  круг,  квадрат,  треугольник. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 35 

Д/и «Найди пару» 

30  Воспроизведение 

заданного  количе-

ства  предметов  и  

звуков.  

Закреплять  умение  воспроизводить  заданное  

количество  предметов  и  звуков  по  образцу  

(без  счёта  и  называния  числа). Упражнять  в  

умении  сравнивать  два  предмета  по  вели-

чине,  обозначать  результаты  сравнения  сло-

вами  Большой,  маленький. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 36           

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.43 

Д/и «Где звенит коло-

кольчик» 

31  Составление  групп  

предметов из  от-

дельных  предме-

тов  и  выделение  

одного  предмета  

из  группы.  

Учить различать одно и много движений и обо-

значать их количество словами  один, много. 

Упражнять в умении различать пространствен-

ные направления относительно себя, обозначать 

их словами впереди – сзади, вверху – внизу, сле-

ва – справа. Совершенствовать  умение  состав-

лять  группу  предметов из отдельных предме-

тов и выделять один предмет из группы. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений»,  стр. 37 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр. 46 

Д/и «Продолжи ряд» 

32  Ориентировка во 

времени 

Упражнять в умении воспроизводить заданное  

количество движений и называть их словами  

много и один. Закреплять умение различать и  

называть  части  суток: утро, вечер. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 38 

Игра «Когда это бывает?» 

33  Закрепление прой-

денного материала  

Уточнение и закрепление математических  

представлений у детей (количество, величина,  

форма, ориентировка в пространстве, ориенти-

ровка во времени. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений»,  стр. 43 - 45 

П/и «Медведь и пчёлы» 

34  Закрепление прой-

денного материала 

Уточнение и закрепление математических пред-

ставлений у детей (количество, величина,  фор-

ма, ориентировка в пространстве, ориентировка 

во времени. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 43 – 45   

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4лет», стр. 48 

П/и «День-ночь» 



 

 

35  Определение  про-

странственного 

расположения 

предметов  (на, 

под, в) 

Закреплять  умение  сравнивать  две  равные и 

неравные  группы предметов способами нало-

жения  и приложения,  пользоваться выражени-

ями  столько – сколько, больше – меньше.  

Упражнять  в  сравнении  двух  предметов по 

величине,  обозначать результаты  сравнения  

словами  большой – маленький. Учить  опреде-

лять  пространственное  расположение предме-

тов,  используя  предлоги на, под, в и т. д. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 39  

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 3-4 лет», стр. 49 

Игровое упражнение         

«Пришиваем пуговицы к 

кофточке» 

36   Круг,  квадрат,  

треугольник,  шар,  

куб 

Совершенствовать  умение  различать  и  назы-

вать  геометрические  фигуры:  круг,  квадрат,  

треугольник,  шар,  куб. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений», стр. 40 

Д/и «Чудесный мешочек» 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Вид организованной образовательной деятельности: 

Ознакомление с окружающим миром 
Цель: Ознакомление с окружающим миром  

 

Задачи Содержание 

психолого - педагогической работы 

Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свой-

ства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда.  

 Формирование первичных представ-

лений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и со-

вершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанав-

ливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным 

миром. 

 

 Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением.  

 Побуждать вычленять некоторые особенно-

сти предметов домашнего обихода (части, раз-

меры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсут-

ствие какой-то части нарушает предмет, воз-

можность его использования. 

 Расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и класси-

фицировать (посуда — одежда) хорошо знако-

мые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сде-

ланы руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек со-

здает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной карти-

ны мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принад-

лежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотиче-

ских чувств. Формирование элементар-

ных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской лите-

ратуры. 

 Знакомить с ближайшим окружением (ос-

новными объектами городской/поселковой ин-

фраструктуры): дом, улица, магазин, поликли-

ника, парикмахерская.  

 Формировать интерес к малой родине и пер-

вичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они жи-

вут; самые любимые места посещения в выход-

ные дни. 

 Рассказывать детям о понятных им профес-

сиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, врач, продавец, по-

вар, шофер, строитель), расширять и обогащать 



 

представления о трудовых действиях, результа-

тах труда. Обращать внимание детей на лич-

ностные (доброжелательный, чуткий) и дело-

вые (трудолюбивый, аккуратный) качества че-

ловека, которые ему помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и пер-

вичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они жи-

вут; побуждать рассказывать о том, где они гу-

ляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.  

Ознакомление с миром природы 

 Развитие умения устанавливать при-

чинно-следственные связи между при-

родными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Форми-

рование элементарных экологических 

представлений. Формирование понима-

ния того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и за-

щищать ее, что в природе все взаимо-

связано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей сре-

ды. Воспитание умения правильно ве-

сти себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 Расширять представления детей о растениях 

и животных. Продолжать знакомить с домаш-

ними животными и их детенышами, особенно-

стями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка при-

роды: аквариумными рыбками и декоративны-

ми птицами (волнистыми попугайчиками, ка-

нарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающи-

ми на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стреко-

за и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему ви-

ду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной 

местности: с деревьями, цветущими травяни-

стыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Знакомить с комнатными растениями (фи-

кус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льет-

ся, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — ле-

пится), снега (холодный, белый, от тепла — та-

ет). 

 Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не по-



 

лить, оно может засохнуть и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в приро-

де: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изме-

нять окраску и опадать, птицы улетают в теп-

лые края. 

Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о харак-

терных особенностях зимней природы (холод-

но, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: дере-

вья в снежном уборе, пушистый снег, прозрач-

ные льдинки и т.д.; участвовать в катании с гор-

ки на санках, лепке поделок из снега, украше-

нии снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характер-

ными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простей-

ших связях в природе: стало пригревать сол-

нышко — потеплело — появилась травка, запе-

ли птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цве-

точных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних 

изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабоч-

ки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и ого-

родных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и яго-

ды. 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной  

образовательной 

 деятельности (ООД)  

Периодичность 

организованной  

образовательной  

деятельности (ООД) 

Длительность 

организованной  

образовательной  

деятельности (ООД) 

Форма организации 

организованной  

образовательной  

деятельности (ООД) 

36 1 раз в неделю 15 минут групповая 



 

Тематическое планирование  

 

№ п/п 

Программное содержание  Количество  

образовательных ситуаций  

(часов) 

1 Ознакомление с предметным окружением 12  

2 Ознакомление с миром природы 8  

3 Ознакомление с социальным миром 12  

4 Формирование основ безопасности 4  

Итого 3 6  

 

Парциальные программы  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б. 

 «Юный эколог» Николаева С.Н. 

  



Календарно-тематическое планирование  

 
№ Плановые 

сроки  

прохождения 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем  

в режимных моментах и 

свободной деятельности 
 

Тема 

 

Программные задачи 

Методическое обеспечение 

1  Папа, мама, я – семья 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

 

Формировать первоначальные представления 

о семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа,  

стр. 21 

И./С. « Мама и дочка» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр. 13 
2  Мебель 

(Ознакомление с 

предметным  

окружением) 

Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

20 

Игра «Новоселье» Н.Ф. 

Губанова Развитие игро-

вой деятельности. Вто-

рая младшая группа 

стр.111 
3  Овощи с огорода 

(Ознакомление с  

миром природы)  
 

 

Учить детей различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать же-

лание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

 

О. А. Соломенникова.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа, стр. 25 

 

Николаева С.Н.  

Юный эколог, стр. 17 

Игра «Овощи на тарел-

ке»  

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.130 

 

4  Одежда 

(Ознакомление с 

предметным  

окружением) 

Упражнять детей в умении определять и раз-

личать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по при-

знакам. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа,  

стр. 23 

И./С. «Ателье по пошиву 

одежды» Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой дея-

тельности. Вторая 

младшая группа стр.30 
5  Кто в домике живет? 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

25 

И./С. « В детском саду» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.14 
6  Транспорт 

(Формирование основ 

безопасности) 

 

Учить детей определять и различать транс-

порт, виды транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.) 

О.В. Дыбина. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 19 

И./С. «Кто шофёр?» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 



 
 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князе-

ва, Р.Б Стеркина. Основы 

безопасности детей до-

школьного возраста, стр. 12 

стр.20 

7  Чудесный мешочек 

(Ознакомление с 

предметным  

окружением) 

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие предметы 

созданы природой. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

24 

Игра «У кого такой же?» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.112 
8  Мой родной город 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

 

Учить детей называть родной город (посе-

лок). Дать элементарные представления о 

родном городе (поселке). Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. Воспи-

тывать любовь к родному городу (поселку). 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

38 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б Стеркина. Основы без-

опасности детей дошколь-

ного возраста, стр. 43 

И./С. «На стройке» Н.Ф. 

Губанова Развитие игро-

вой деятельности. Вто-

рая младшая группа 

стр.23 

9  Что изменилось осе-

нью? 

(Ознакомление с  

миром природы) 

 

Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности  

Познакомить с сезонными изменениями, 

происходящими в природе осенью. 

 

 

 

«Ветер». Дать представления о том, что ветер 

- это движение воздуха, научить различать 

его силу 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа, стр. 26 

 

Николаева С.Н.  

Юный эколог, стр. 17 

Игровая ситуация с вее-

рами и султанчиками 

10  Помогите Незнайке 

(Ознакомление с 

предметным окруже-

нием) 

 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотвор-

ного мира. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа,стр. 

26 

Игра «Чьё платье луч-

ше?»  

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.116 
11  Варвара-краса, длинная 

коса 

Знакомить детей с трудом мамы, дать пред-

ставление о том, что мама проявляет заботу о 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

И./С. «Красивая стриж-

ка»  



 
 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

 

своей семье, о своем любимом ребенке. Фор-

мировать уважение к маме. 

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

28 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.32  
12  В гостях у бабушки 

(Ознакомление с 

 миром природы) 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить пра-

вильно обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к до-

машним животным. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа, стр. 29 

 

Николаева С.Н.  

Юный эколог, стр. 31 

И./С. «Цыплёнок и ще-

нок»  

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.24 

13  Что в коробке? 

(Ознакомление с 

предметным  

окружением) 

 
Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности  

Познакомить со значением света, с источни-

ками света (солнце, фонарик, свеча, лампа), 

показать, что свет не проходит через непро-

зрачные предметы. 

О.В. Дыбина. 

 Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

27 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.80  

 

Опыт «Источники све-

та» 

14  Наш зайчонок заболел 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

 

Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем лю-

бимом ребенке; мама умеет осматривать гор-

ло, кожу, ставить градусник, измерять темпе-

ратуру, ставить горчичники. Формировать 

уважение к маме. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

32 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б Стеркина. Основы без-

опасности детей дошколь-

ного возраста, стр. 13 

И./С. «Вызов врача на 

дом» Н.Ф. Губанова Раз-

витие игровой деятель-

ности. Вторая младшая 

группа стр.29 

15  Подкормим птиц зимой 

(Ознакомление с  

миром природы) 

 

 

 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять представления о зимую-

щих птицах. 

 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа, стр. 32 

 

Николаева С.Н.  

Игра «Птицы, летите!» 

 Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.115 



 
 

 Юный эколог, стр. 20 
16  Найди предметы руко-

творного мира 

(Ознакомление с 

предметным  

окружением) 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного мира и ру-

котворного мира. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

29 

И./С. «Пора обедать» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.14 
17  Что мы делаем в дет-

ском саду 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

Продолжать знакомить детей с трудом работ-

ников дошкольного учреждения – воспитате-

лей, учить называть воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспи-

тывать уважение к воспитателю, к его труду. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа. Стр. 

42 

И./С. «В детском саду» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.14 
18  В январе, в январе, 

много снега во дворе… 

(Ознакомление с  

миром природы) 

 
Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности  

 

 

Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое отно-

шение к окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас. 

 

«Снег и лед». Познакомить со свойствами 

снега  и льда в зависимости от температуры 

воздуха: во время снегопада (белый, пуши-

стый, холодный, липкий, тает в тепле), в мо-

розную погоду (холодный, блестящий, свер-

кающий, рассыпчатый, плохо лепится); лед-

это твердая вода, в тепле лед тает. Учить 

устанавливать простейшие закономерности. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая 

группа, стр. 34 

 

Николаева С.Н.  

Юный эколог, стр. 17 

Игра «Что изменилось?» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.113 

19  Деревянный брусочек 

(Ознакомление с 

предметным  

окружением) 

 
Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности  

Учить узнавать предметы, изготовленные из 

древесины, определять ее качества (твер-

дость, структура поверхности (гладкая, шер-

шавая), толщина, степень прочности; и свой-

ства (режется, горит, не бьется, не тонет в во-

де). 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

34 

Игра «Строим забор» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.126  

20  Радио 

 

(Ознакомление с  

Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

Игра «У кого такой же?» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 



 
 

социальным миром) 

 

части, принадлежность к природному или ру-

котворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

нием. Младшая группа, стр. 

36 

Вторая младшая группа 

стр.112  

21  Хорошо у нас в дет-

ском саду 

(Формирование основ 

безопасности) 

 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. Вос-

питывать доброжелательное отношение, ува-

жение к работникам дошкольного учрежде-

ния. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

30 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б Стеркина. Основы без-

опасности детей дошколь-

ного возраста, стр. 22 

И./С. «У куклы Вари 

день рождения» Н.Ф. 

Губанова Развитие игро-

вой деятельности. Вто-

рая младшая группа 

стр.13 

22  Смешной рисунок 

(Ознакомление с 

предметным  

окружением) 

 

Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности  

Научить узнавать предметы, сделанные из 

бумаги, определять их качества (цвет, струк-

тура поверхности, степень прочности, тол-

щина) и свойства (мнется, рвется, режется, 

впитывает жидкость, намокает, горит) 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

37 

Игра «Такие разные пла-

точки» 

 Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.128 

23  Как мы с Фунтиком  

возили песок 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

 

Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз и людей 

– он шофер в своем доме. Формировать ува-

жение к папе. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

41 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б Стеркина. Основы без-

опасности детей дошколь-

ного возраста, стр. 10 

И./С. «Папа – хороший 

хозяин» Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой дея-

тельности. Вторая 

младшая группа стр.18 

24  Приключение  

в комнате 

(Формирование основ 

безопасности) 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

И./С. «Мама пришла с 

работы»  

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 



 
 

 Формировать уважение к маме, желание по-

могать ей в работе по дому. 

34 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б Стеркина. Основы без-

опасности детей дошколь-

ного возраста, стр. 14 

Вторая младшая группа 

стр.16 

25  Вот так мама, золотая 

прямо! 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества; фор-

мировать уважение к маме и бабушке, жела-

ние рассказывать о них. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

39 

И./С. «Бабушка приеха-

ла»  

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.17 
26  Кукла Катя выбирает 

новую кофточку  

(Ознакомление с 

предметным  

окружением) 

 

Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности  

Научить узнавать предметы, сделанные из 

ткани, определять их качества (цвет, структу-

ра поверхности, степень прочности, толщина) 

и свойства (мнется, рвется, режется, впитыва-

ет жидкость, намокает, горит) 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа. Стр. 

40 

И./С. «Кукла Катя выби-

рает новую кофточку»  

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.27 

27  Уход за комнатным  

растением 

(Ознакомление с  

миром природы) 

 

Расширять представления детей о комнатных  

растениях (о кливии). Закреплять умение  по-

ливать растения из лейки. Учить протирать  

листья влажной тряпочкой. Поддерживать  

интерес к комнатным растениям и желание  

ухаживать за ними .  

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа, стр. 37 

Николаева С.Н.  

Юный эколог, стр. 25 

Аппликация «Цветы в 

подарок маме, бабушке» 

28  Тарелочка из глины 

(Ознакомление с 

предметным  

окружением) 

 

Развитие познаватель-

но-исследовательской 

Научить узнавать предметы, сделанные из 

глины, определять качество глины (мягкость, 

пластичность, степень прочности) и свойства 

(мнется, бьется, размокает). 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

44 

Игра «Колобок» Н.Ф. 

Губанова Развитие игро-

вой деятельности. Вто-

рая младшая группа 

стр.29 



 
 

деятельности  
29  Няня моет посуду 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

 

Продолжать знакомить детей с трудом работ-

ников дошкольного учреждения – помощни-

ков воспитателей; учить называть их по име-

ни, отчеству, обращаться к ним на «вы»; по-

казать отношение взрослого к труду. Воспи-

тывать уважение к помощнику воспитателя и 

к его труду. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

45 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б Стеркина. Основы без-

опасности детей дошколь-

ного возраста, стр. 29 

И./С. «Завтрак для всех» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.15 

30  У меня живёт котёнок 

(Ознакомление с  

миром природы) 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение правильно 

обращаться с животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться по-

лученными впечатлениями. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа, стр. 35 

Николаева С.Н.  

Юный эколог, стр. 21 

Инсценирование сказки 

В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» 

31  Найди по звуку 

(Ознакомление с пред-

метным 

 окружением) 

 
Развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности 

Научить определять происхождение звука и 

различать издаваемые музыкальные и шумо-

вые звуки. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

46 

Игровая ситуация 

«Угадай, чей голосок?».  

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.51 

32  Подарки для медве-

жонка 

(Ознакомление с  

социальным миром) 

 

Закреплять знания детей о свойствах различ-

ных материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообраз-

ные действия. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа стр. 

48 

Игра «Построим сарай 

для цыплят» Н.Ф. Губа-

нова Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

младшая группа стр.127  
33  Прогулка по весеннему 

лесу 

(Ознакомление с 

 миром природы) 
 

 

Знакомить детей с характерными особенно-

стями весенней погоды. Расширять представ-

ления о лесных растениях и животных. Фор-

мировать элементарные представления о про-

стейших  связях в природе. 

 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа, стр. 39 

Николаева С.Н.  

Юный эколог, стр. 33 

И./С. «Солнышко, по-

явись!»  

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.101 



 
 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности  

 

Дать представление о том, что «солнечный 

зайчик» - это луч солнечного света, отражен-

ного от зеркальной поверхности. Определить, 

какие предметы нагреваются лучше (светлые 

или темные), где это происходит быстрее (на 

солнышке или в тени). 
34  Опиши предмет 

(Ознакомление с 

предметным  

окружением)  

Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, устанав-

ливать элементарные причинно-следственные 

связи между предметами. 

О.В. Дыбина.  

Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием. Младшая группа, стр. 

50 

И./С. «С новосельем» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.11  
35  Подарок для крокодила 

Гены 

(Ознакомление с 

 социальным миром) 

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрос-

лого к своей работе. Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности взрослых. 

О.В. Дыбина. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 49 

И./С. «Варя повариха» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.78  
36  Экологическая тропа 

(Формирование основ 

безопасности) 

 

Расширять знания детей о растениях, форми-

ровать бережное отношение к ним. Дать  

представления о посадке деревьев. Формиро-

вать трудовые навыки. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа, стр. 42 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б Стеркина. Основы без-

опасности детей дошколь-

ного возраста, стр. 41 

И./С. «Будем мы тру-

диться»  

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 

стр.106 

 



Образовательная область  «Речевое развитие» 

 Вид организованной образовательной деятельности: Художественная 

литература  
Художественная литература дает огромные возможности для воспитания интереса 

и любви к чтению; развития литературной речи. Художественная литература является ча-

стью всей воспитательно-образовательной работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми ее 

направлениями. Особенно, важное, значение для воспитания и развития ребенка имеет 

связь с игрой. Такая разносторонняя связь повышает интерес детей к речевой деятельно-

сти и к игре. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за раз-

витием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не-

сложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 
Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной об-

разовательной дея-

тельности  

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной обра-

зовательной деятель-

ности  

(ООД) 

Длительность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности 

 (ООД) 

Форма организа-

ции организован-

ной образователь-

ной деятельности 

(ООД) 

18 1 раз в две недели 15 минут групповая 

 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Программное содержание Количество образовательных ситуаций 

(часов) 

1 Чтение сказок, рассказов 9 

2 Чтение и заучивание стихотворений 8 

3 Драматизация  1 

4 Итого 18 



Календарно-тематическое планирование  

 

№  
Плановые 

сроки 

прохождения 

Организованная образовательная деятельность 
Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности 
Тема занятий Программные задачи Методическое 

обеспечение 

1   «Кто у нас хороший,  

кто у нас пригожий»  

Чтение  стихотворения     

 С. Чёрного «Приставал-

ка» 

- Вызвать у детей симпатию к сверстникам  

с  помощью рассказа воспитателя (игры);   

- Помочь малышам поверить в то, что каж-

дый из них -  замечательный  ребёнок,  и  

взрослые их любят. 

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая группа) Занятие  

№ 1 стр. 24 

Е. Благинина «И вот этак, 

и вот так» 

Игра 

2  Чтение русской народ-

ной сказки «Кот, петух и 

лиса» 

 

- Познакомить детей со сказкой «Кот, петух 

и лиса» (Обр. М. Боголюбской). 

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая  группа) Занятие  

№ 2 стр.  27 

 Настольный театр  

 «Кот, петух и лиса» 

3  Чтение  русской  народ-

ной  сказки                     

«Колобок» 

- Познакомить со сказкой «Колобок».    В. В. Гербова Занятия по  

развитию речи (вторая 

младшая группа) Занятие 

№ 6 стр.  33 

Д/и «Играем в слова»  

Например: Дом – домик,    

ветка – веточка…         

4  Чтение  стихотворения  

А. Блока «Зайчик» За-

учивание  стихотворения   

А. Плещеева «Осень 

наступила»             

- Помочь детям запомнить стихотворение  

А. Плещеева «Осень  наступила». При вос-

приятии стихотворения А. Блока «Зайчик»  

вызвать  сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, голодно и страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая  группа) Занятие  

№ 8  стр. 35 

Д/и «Доскажи словечко» 

5  Чтение стихотворения об 

осени.   

- Приобщать детей к поэзии, развивать поэ-

тический слух; 

- Упражнять в образовании слов по анало-

гии.  

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая 

младшая  группа) Занятие  

№ 9 стр. 36 

Д/и «Что из чего получа-

ется» 

6  Чтение стихотворений  

из цикла С. Я. Маршака  

«Детки в клетке» 

- Познакомить детей с яркими  поэтически-

ми  образами животных из стихотворений 

С. Маршака. 

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая  группа) Занятие  

№ 12 стр.41 

Чтение стихотворений о  

животных 



7  Чтение  сказки         

«Снегурушка  и  лиса»     

- Познакомить детей с русской народной  

сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. М. Бу-

латова), с образом лисы (отличным от лисиц 

из других сказок);  

- Упражнять в выразительном чтении от-

рывка – «причитания»  Снегурушки.  

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая группа) Занятие  

№ 13 стр. 44 

Настольный театр  

 «Снегурушка и лиса» 

8  Повторение  сказки                 

«Снегурушка  и лиса».   

- Помочь детям вспомнить  сказку «Снегу-

рушка и лиса»; 

- Упражнять в произношении слов со зву-

ком «Э» (игра «Эхо»), в определении ка-

честв предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

В. В. Гербова Занятия по  

развитию  речи (вторая 

младшая  группа) Занятие 

№ 14 стр. 45 

Игра Л. Пантелеева   «Ка-

русели» 

9  Чтение  рассказа   Л.  

Воронковой   «Снег  

идёт»,  стихотворения      

А. Босева   «Трое»     

- Познакомить  детей  с  рассказом  Л.  Во-

ронковой  «Снег  идёт»,  оживив  в  памяти  

детей  их  собственные  впечатления  от  

обильного  снегопада.    

В. В. Гербова Занятия по 

развитию речи (вторая 

младшая группа) Занятие 

№ 15  стр. 46 

Д/и «Эхо»  

10  Чтение  русской  народ-

ной  сказки «Гуси – ле-

беди» 

- Познакомить детей со сказкой «Гуси – ле-

беди» (обр. М. Булатова), вызвать желание  

послушать её ещё раз, поиграть в сказку.  

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая  группа)  Заня-

тие № 17 стр.  49 

Чтение стихотворений о  

домашних животных 

11  Чтение русской народ-

ной  сказки «Лиса и за-

яц» 

- Познакомить детей со сказкой «Лиса и  

заяц» (обработка В. Даля),  помочь  понять  

смысл  произведения  (мал удалец, да храб-

рец). 

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая  группа)  Заня-

тие  № 21 стр. 53 

Настольный театр  

«Заюшкина избушка»  

12  Заучивание стихотворе-

ния В. Берестова «Пе-

тушки распетушились» 

- Помочь детям запомнить  стихотворение  

В. Берестова «Петушки распетушились»; 

- Учить выразительно читать его.   

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая группа) Занятие  

№ 23  стр.  56 

Д/и «Чудесный  мешочек»   

13  Чтение  стихотворения      

И. Косякова  «Всё - она» 

Дидактическое  упраж-

нение «Очень  мамочку  

люблю,  потому,  что…»   

- Познакомить детей со стихотворением  

 И. Косякова «Всё она»; 

- Совершенствовать  диалогическую речь  

малышей. 

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию  речи (вторая  

младшая  группа)  Заня-

тие  № 25  стр.  58 

Заучивание стихотворения   

Я. Акима «Мама»   



14  Чтение  русской  народ-

ной сказки «У страха  

глаза велики» 

- Напомнить детям  известные им русские  

народные  сказки и познакомить со сказкой  

«У страха глаза велики» (обраб. М. Серо-

вой); 

- Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая группа)  

Занятие  №  27 стр. 62 

Настольный театр  

 «Волк и козлята» М. Г. 

Борисенко, Н. А. Лукина  

15  Чтение стихотворения 

 А. Плещеева «Весна» 

 

- Познакомить детей со стихотворением   

А. Плещеева «Весна»; 

- Учить  называть  признаки  времён  года.  

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая  группа)  Заня-

тие № 29 стр. 64 

Д/ и «Когда это бывает?» 

16  Чтение и драматизация  

русской народной  пе-

сенки  

«Курочка – рябушечка»  

- Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка – рябушечка»; 

- Продолжать  учить  рассматривать сюжет-

ную картину и рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая 

младшая группа)  Занятие 

№ 31 стр. 66 

Муль-сеанс «Русские 

народные сказки» 

17 

 

 

 

 Чтение русской народ-

ной сказки «Бычок - чёр-

ный бочок, белые ко-

пытца»  

 

- Познакомить с русской народной сказкой 

«Бычок – чёрный  бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова); 

- Помочь детям вспомнить названия и со-

держание сказок, которые были прочитаны 

на занятиях 

В. В. Гербова Занятия по 

развитию речи (вторая  

младшая группа) Занятие 

№ 33 стр. 69 

Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Весенняя 

песенка» 

18  Повторение стихотворе-

ний.  

 

- Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года;  

- Запомнить новое стихотворение.  

В. В. Гербова Занятия  по  

развитию речи (вторая  

младшая группа)  Занятие  

№ 35 стр. 71 

Литературная викторина 

 



Примерный список литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом!Тили-

бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», 

«Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-

заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Ку-

рочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок 

— черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. 

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных мед-

вежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдул-

лы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», 

пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, 

обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и кор-

шун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катю-

шу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пинг-

вин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказ-

ка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце», «Мой-

додыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево»,  

«Черепаха»; С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; 

П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоо-

логический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из 

книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и 

не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши,  косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание мед-

вежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. 

«Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 



произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

~ер.сболг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. Янчарский. «Иг-

ры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходь-

ко; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с 

болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошеч-

ки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. 

Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

примерный список для заучивания наизусть  

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик,  огуречик...», «Мыши во-

дят хоровод.,.» — рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Бере-

стов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
 

 

 



Образовательная область  «Речевое развитие» 

 Вид организованной образовательной деятельности: Развитие речи  
Речь – явление социальное и служит средством общения людей друг с другом. На 

появление и становление речи природа отводит человеку очень мало времени – ранний и 

дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные условия для 

развития устной речи, закладывается фундамент для письменных форм речи и 

последующего речевого и языкового развития ребенка.   

Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи:  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать помогать детям, общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря.  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

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

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

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

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

рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

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



 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

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

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

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

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

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

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

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

взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 (ООД) 

Форма 

организации 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

18 1 раз в две недели 15 минут групповая 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Программное содержание  Количество  

образовательных ситуаций 

(часов) 

1 Повторение (закрепление) пройденного материала 2 

2 Звуковая культура речи 10 

3 Рассматривание картинки, иллюстраций 4 

4 Игра-инсценировка 1 

5 Ситуативная беседа 1 

Итого 18 



Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

 

№  

Плановые 

сроки 

прохождения 

Организованная образовательная деятельность 

 
Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности 
 

Тема занятий 

 

Программные задачи 

Методическое 

обеспечение 

1  Звуковая культура 

речи: звуки « А», «У». 

Дидактическая  игра 

«Не ошибись» 

- Упражнять детей в правильном и отчётливом  

произношении звуков (изолированных, в  

звукосочетаниях, словах); 

- Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

В. В. Гербова Занятия по 

развитию речи (вторая 

младшая группа),  

стр. 30 

Д/и «Скажи как я» 

2  Повторение 

пройденного материала 

Выявления навыка свободного общения, развития 

грамматического строя речи, формирование 

словаря, развитие связной речи. 

В. В. Гербова Занятия по 

развитию речи (вторая 

младшая группа),  

стр. 32 

Д/игры «Скажи как я», 

«Наоборот», «Отгадки 

и загадки», рассматри-

вание иллюстраций  

3  Дидактическая игра 

«Чья вещь?» 

Рассматривание 

картинки 

«Играем с песком» 

- Учить детей в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными; 

- Помочь детям понять сюжет картины, охарактери-

зовать взаимоотношения между персонажами. 

В. В. Гербова 

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 34 

Д/и «Магазин» 

4  Звуковая  культура 

речи: звук «О» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

- Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций;  

- Отрабатывать чёткое произношение звука «О». 

В. В. Гербова. 

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 37 

Д/и «Скажи, как я» 

5  Звуковая  культура  

речи: звук «И» 

- Упражнять детей в чётком и правильном 

произношении звука «И» (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 41 

Д\и «Отгадай» 

6  Рассматривание 

сюжетных картин 

- Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения; 

- Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детёнышей 

животных, правильно и чётко проговаривать слова 

со звуками «к», «т». 

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 42 

Д/и «Кто в теремочке 

живет?» 



 

7  Игра – инсценировка  

«У матрёшки - 

новоселье» 

- Способствовать формированию диалогической 

речи; учить правильно, называть строительные 

детали и их цвета. 

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 52 

Д/и «Кто с кем стоит 

рядом» 

8  Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси – лебеди» и 

сюжетных картин  

- Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах; 

- Учить детей рассматривать сюжетную картину, 

высказывать предположения. 

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 54 

Д/и «Из какой сказки 

герой» 

9  Звуковая культура 

речи: звуки «М», «МЬ».  

Дидактическое 

упражнение «Вставь  

словечко»  

- Упражнять детей в чётком произношении звуков 

«М», «МЬ» в словах, фразовой речи;  

- Способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи; 

- Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии.  

В. В. Гербова 

 Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 56 

Д/и «Магазин» 

10  Звуковая культура 

речи: звуки «П», «ПЬ». 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

- Упражнять в отчётливом и правильном 

произношении звуков «П», «ПЬ»; 

- С помощью дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со звуками 

«П», «ПЬ». 

В. В. Гербова 

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 57 

Д/и «Скажи как я» 

11  Звуковая культура 

речи: звуки «Б», «БЬ»  

- Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Б», «БЬ» (в звукосочетаниях, словах, 

фразах).  

В. В. Гербова 

 Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 60 

Д/и «Отгадай» 

12  Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

- Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенст-

вовать их диалогическую речь (умение вступать в 

разговор;  

- Высказывать суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим; 

- Грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления. 

В. В. Гербова 

 Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр.62 

Беседы о хорошем и 

плохом поведении 

13  Звуковая культура 

речи: звуки «Т», «П», 

«К» 

- Закреплять произношение  звуков «Т», «П», «К» в 

словах и фразовой речи; 

- Учить детей отчётливо произносить  

звукоподражания с разной скоростью и громкостью. 

В. В. Гербова 

 Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 65 

Д/и «Где кукует 

кукушка?» 



 

14  Рассматривание 

сюжетных картин 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение  

- Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину,  помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения  

персонажей; 

- Отрабатывать правильное и отчётливое произноше-

ние звукоподражательных слов (учить 

характеризовать  местоположение  предметов). 

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 63 

Д/и «Угадай, кто 

позвал» 

15  Звуковая культура 

речи: звук «Ф» 

- Учить детей отчётливо и правильно произносить  

изолированный звук «Ф» и звукоподражательные  

слова с этим звуком.  

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 71 

 

Д/и «Скажи, как я» 

16  Звуковая культура 

речи: звук «С» 

- Отрабатывать чёткое произношение звука «С»; 

Упражнять детей в умении вести диалог.  

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 75 

Д/и «Можно ездить или 

нет?»» 

17  Звуковая культура 

речи: звук «Ц», «З» 

- Отрабатывать чёткое произношение звука «Ц», 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний;  

- Учить изменять темп речи. 

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа), 

стр. 77, 79 

Д/и «Кто с кем стоит?» 

18  Закрепление 

пройденного материала  

Выявления навыка свободного общения, развития 

грамматического строя речи, формирование 

словаря, развитие связной речи. 

В. В. Гербова  

Занятия по развитию речи 

(вторая младшая группа) 

стр. 81 

Д /и «Что изменилось» 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид организованной образовательной деятельности: Рисование 

 
Ребенок познает окружающий мир и пытается отобразить его в своей деятельности – 

играх, рисунках, рассказах. Наиболее яркие возможности предоставляет ему рисование. 

Интересно рассматривать рисунки дошкольников. Каждая работа – это бесхитростный, 

самобытный взгляд маленького художника на мир. В рисунке ребенок может выразить свои 

впечатления от увиденного, передать образы воображения, воплотив их с помощью линии и 

цвета. 

Проще всего обучать ребенка, основываясь на уже известных и знакомых ему 

предметах, которые он видит каждый день. 

 

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности (рисованию). 

Задачи: 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватыва-

ние его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения ис-

кусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (го-

лубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать про-

мытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листоч-

ки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в раз-

ных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый пла-

точек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-

угольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снего-

вик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 



 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообраз-

ные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по до-

рожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) 

Форма организации 

организованной 

образовательной 

деятельности  

(ООД) 

36 1 раз в неделю 15 минут групповая 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Программное содержание  Количество  

образовательных ситуаций 

(часов) 

1 Предметное рисование 19 

2 Декоративное рисование 3 

3 Рисование по замыслу 5 

4 Сюжетное рисование 5 

5 Рисование  живой природы 4 

Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 № 

 

Плановые  

сроки  

прохождения 

Тема занятия Программное содержание Методическое обеспечение 

1  Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №1 

2  Идет дождь Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание рисовать. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №3 

3  Привяжем к 

шарикам 

разноцветные 

ниточки 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №6 

4  Красивые 

лесенки. 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке. Развивать эстетическое 

воспитание. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №8 

5  Разноцветный 

ковер из 

листьев. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать 

ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. 

Учит изображать листочки способом прикладывания ворса кисти 

к бумаге. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №11 

6  Цветные 

клубочки. 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги; правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №12 

7   Колечки. Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие цвета. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №14 



8  Консервируем 

помидоры 

Учить детей правильно держать карандаш. Передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать кругообразные движения руки. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать 

чувство радости от созерцания рисунков. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №14 

9  Раздувайся, 

пузырь…. 

Учить детей передавать  в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать  красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада»,  №16 

10  Сварим компот Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №17 

11  Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое восприятие, творчество. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №20 

12  Красивые 

воздушные 

шары. 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаши, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №21 

13  Разноцветные 

колеса. 

(Разноцветные 

обручи) 

Учить детей рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать готовые работы. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №24 

14   Нарисуй что-то 

круглое. 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно держать 

кисть. Учить радоваться своим рисункам, называть изображен-

ные предметы и явления. Развивать самостоятельность и 

творчество. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №27 

15  Нарисуй, что 

хочешь 

красивое 

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Называть нарисованные предметы и явления. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №29 

16  Снежные 

комочки, 

Закреплять умения детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам закрашивания красками (не выходя 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 



большие и 

маленькие. 

за контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа.  

во второй младшей группе 

детского сада», №31 

17  Знакомство с 

народной 

игрушкой 

матрешкой 

Познакомить детей с народной игрушкой матрешкой. Вызвать 

радость от рассматривания яркой расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада» 

18  Деревья на 

нашем участке 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать предметы по всему листу, рисовать предметы 

крупно во весь лист. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №34 

19  Елочка   Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных 

или наклонных). Продолжать пользоваться красками и кистью. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада»,  №36 

20  Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров. 

Познакомить детей с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы узора, 

их цвет. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №38 

21  Новогодняя елка 

с огоньками и 

шариками 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №41 

22  Украсим 

рукавичку – 

домик. 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение 

использовать  в процессе рисования краски разных цветов. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №42 

23  Украсим 

дымковскую 

уточку 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красоты дымковской росписи. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №44 

24  Рисование по 

замыслу. 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнять изображениями 

весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать 

их; радоваться красочным изображениям. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №46 

25  Мы слепили на Вызывать желание у детей создавать в рисунке образы забавных Т.С. Комарова «Занятия по 



прогулке 

снеговиков. 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учит передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом кисти. 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №51 

26  Светит 

солнышко 

Передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму 

с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край баночки. Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №53 

27  Самолеты летят Закрепить умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №56 

28  Деревья в снегу. Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №58 

29  Красивые 

флажки на 

ниточке.  

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №62 

30  Книжки – 

малышки. 

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т.д. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №67 

31  Разноцветные 

платочки 

сушатся. 

Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения руки. 

Учить самостоятельно подбирать сочетания красок для платочка. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №72 

32  Скворечник  Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №75 

33  Красивый 

коврик 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

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

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 



квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными 

в разных направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

во второй младшей группе 

детского сада», №76 

34  Красивая 

тележка. 

Продолжать формировать умение рисовать предметы 

прямоугольной формы и части округлой формы (колеса). 

Упражнять в рисовании красками и аккуратном закрашивании, 

не выходя за пределы контура. Развивать воображение, 

творческую активность; умение создавать коллективную 

композицию. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №78 

35  Картинка о 

празднике 

Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №82 

36  Одуванчики в 

траве 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее. Учить радоваться своим рисункам. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе 

детского сада», №84 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид организованной образовательной деятельности: Лепка 

 
Чем может быть полезна лепка для развития ребенка? В лепке идет интенсивное по-

знавательное развитие. У ребенка формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, 

форме, величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, 

анализировать предметы. Идет первоначальное освоение орудийных действий с пластиче-

скими материалами. Эти действия имеют ярко выраженную сенсорную основу: направление 

движений, ощущение характера пластического материала – все это требует еще и координа-

ции в работе зрительных и двигательных анализаторов. Изображая простейшие предметы, 

ребенок познает их, у него формируются первые представления. 

Сначала ребенку интересен сам процесс изготовления поделки, но постепенно его 

начинает интересовать и ее качество. Малыш стремится, как можно натуральнее передать об-

раз предмета, а после занятия обыграть свою поделку: покатать по столу самодельный мячик, 

покормить ежика изготовленными грибами. Ребенок с удовольствием рассказывает, что он 

вылепил, что может делать этот предмет, какой цвет он выбрал для своей поделки. 
 

Цель программы: формирование интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи программы:  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в лепке изобра-

жать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватыва-

ние его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения ис-

кусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в лепке. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладоня-

ми обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с зато-

ченным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем при-

жимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные пред-

меты на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

организованной  

образовательной де-

Периодичность 

организованной  

образовательной дея-

Длительность 

организованной  

образовательной  

Форма организации 

организованной 

образовательной 



 

ятельности 

 (ООД) в год 

тельности  

(ООД) 

деятельности 

 (ООД) 

деятельности 

(ООД) 

18 1 раз в две недели 15 минут групповая 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Программное содержание   Количество 

 образовательных ситуаций 

(часов) 

1 

 

Предметная лепка 7 

Лепка предметов круглой и овальной формы 3 

Лепка фигуры животного 2 

Лепка фигуры человека 3 

2 Сюжетная лепка 1 

3 Декоративная лепка  

(дымковская, филимоновская игрушка)  

1 

4 Лепка по замыслу 1 

Итого 18 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 № 

занятия 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Тема занятия Программное содержание Методическое обеспечение 

1  Разные цветные 

мелки 

Упражнять детей в лепке палочек приемом раскатывания 

глины прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно 

работать с глиной, пластилином. Развивать желание ле-

пить. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №7 

2  Палочки для 

зонтика 

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями . 

учить работать аккуратно. Развивать желание лепить. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №4 

3  Репка  Вызвать у детей желание создавать в лепке образы ска-

зочных персонажей. Закреплять умение лепить предмет 

круглой формы, раскатывая глину между ладонями кру-

говыми движениями.   

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада»,  №15 

4  Мандарины и 

апельсины 

Закреплять умение детей лепить предметы округлой 

формы, раскатывая глину кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить предметы разной вели-

чины. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №43 

5  Колобок  Вызывать у детей желание создавать в лепке образы ска-

зочных персонажей. Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая глину между ладонями кру-

говыми движениями. Учить палочкой рисовать на вы-

лепленном изображении некоторые детали (глаза, рот). 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №15 

6  Подарок люби-

мому щенку 

Формировать образное восприятие и образные представ-

ления, развивать воображение. Учить использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к животным, желание сделать для них 

что-то хорошее. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №17 

7  Знакомство с 

дымковскими 

игрушками 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-



 

Учить выделять и называть отдельные элементы узора, 

их цвет. 

ского сада», №38 

8  Погремушка  Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика   и палочки; соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу. Упражнять в раскатывании глины пря-

мыми и круговыми движениями ладоней. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада»,  №33 

9  Маленькие ку-

колки гуляют 

на снежной по-

ляне  

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух частей : столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями прямыми и кругообразными дви-

жениями, соединять две части приемом прижимания. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №49 

10  Вкусные гос-

тинцы на день 

рождения 

Мишки 

Развивать воображение и творчество. Учить детей ис-

пользовать знакомые приемы лепки для создания разных 

изображений. Закреплять приемы лепки; умение акку-

ратно обращаться с материалами и оборудованием. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №47 

11  Слепи свою 

любимую иг-

рушку 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание леп-

ки, использовать усвоенные ранее приемы лепки. За-

креплять умение лепить предметы, состоящие из одной 

или нескольких частей, передавая их форму и величину. 

Вызвать радость от созданного изображения 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №50 

12  Самолеты стоят 

на аэродроме 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков 

глины. Закреплять умение делить комок глины на глаз на 

две равные части, раскатывать их продольными движе-

ниями ладоней и сплющивать между ладонями для полу-

чения нужной формы. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №55 

13  Неваляшка  Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызвать стремление укра-

шать предмет мелкими деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы). Уточнить представления о величине предме-

тов. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №63 

14  Маленькая Учить детей лепить маленькую куколку : шубка – тол- Т.С. Комарова «Занятия по 



 

Маша стый столбик, головка – шар, руки – палочки.  Закреп-

лять умение раскатывать глину прямыми движениями и 

кругообразными. Учить составлять изображение из ча-

стей. Вызвать чувство радости от изображения. 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №64 

15  Красивая птич-

ка 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик), умение прочно скреплять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Учить лепить по образу 

народной игрушки. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №74 

16  Маленькая 

Маша 

Учить лепить маленькую куколку: толстый столбик, го-

ловка – шар, руки – палочки. Закреплять умение раска-

тывать глину прямыми движениями и кругообразными. 

Учить составлять изображение из частей. Вызвать  чув-

ство радости от получившегося изображения. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №64 

17  Угощение для 

кукол 

Закреплять умение детей отбирать из полученных впе-

чатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с глиной. Развивать вообра-

жение творчество. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №83 

18  Утенок  Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соеди-

нять части, плотно прижимая их друг к другу. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

во второй младшей группе дет-

ского сада», №85 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид организованной образовательной деятельности: Аппликация 
  

 Занятия аппликацией имеют большое значение для гармоничного развития ребен-

ка. Они способствуют развитию у него творчества, пробуждают фантазию, активизируют 

наблюдательность, внимание и воображение, воспитывают волю, развивают ручные уме-

ния, чувство формы, глазомер и цветоощущение. Работа над композицией из цветной бу-

маги способствует воспитанию художественного вкуса у детей. 

Процесс создания аппликации состоит из целого ряда последовательно выполняемых дей-

ствий, требующих от ребенка достаточно высокого уровня развития изобразительных и 

технических умений, а также сосредоточенности, настойчивости, выдержки, аккуратно-

сти, самостоятельности. 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действитель-

ности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в аппликации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

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

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

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

салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

  

Режим реализации программы 

Общее количество 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) в год 

Периодичность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности (ООД) 

Длительность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности (ООД) 

Форма организации 

организованной об-

разовательной дея-

тельности 

(ООД) 

18 1 раз в две недели  15 минут групповая 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Программное содержание  Количество  

образовательных  

ситуаций 

(часов) 

1 Большие и маленькие мячи 1 

2 Шарики катятся по дорожке 1 

3 Большие и маленькие яблоки на тарелке 1 

4 Ягоды и яблоки на блюдечке 1 

5 Разноцветные огоньки в домиках 1 

6 На полосе «Шарики и кубики» 1 

7 Пирамидка 1 

8 Наклей какую хочешь игрушку 1 

9 Красивая салфеточка 1 

10 Снеговик 1 

11 Узор на круге 1 

12 Флажки 1 

13 Цветы в подарок маме, бабушке 1 

14 Салфетка 1 

15 Скворечник 1 

16 Скоро праздник придет 1 

17 Цыплята на лугу 1 

18 Домик 1 

Итого 18 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№    

занятия 

Плановые 

сроки  

прохождения 

Тема занятия Программное содержание Методическое обеспече-

ние 

Реализация тем в ре-

жимных моментах и 

свободной деятельности 

1  Большие и маленькие 

мячи 

Учить детей выбирать большие и маленькие пред-

меты круглой формы. Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их различии по вели-

чине. Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 28 

Игры детей с мячами в 

группе, на прогулке, в 

зале на физкультурных 

занятиях. 

2  Шарики катятся по 

дорожке 

Знакомить детей с предметами круглой формы. По-

буждать обводить форму по контуру пальцами од-

ной и другой руки, называя ее (круглый шарик (яб-

локо, мандарин)). Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать 

на кисть немного клея, работать на клеенке, при-

жимать изображение к бумаге салфеткой и всей ла-

донью.) 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 32 

Игры с дидактическими 

игрушками. Знакомство с 

предметами круглой 

формы разной окраски. 

Лепка предметов круглой 

формы. 

 

3  Большие и маленькие 

яблоки на тарелке 

Закреплять умение наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представление о различии предметов по 

величине. Закреплять правильные приемы наклеи-

вания. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 35 

Игры с большими и ма-

ленькими шарами и мя-

чами, разбирание и соби-

рание пирамидок из ко-

лец, шаров разной вели-

чины. 

4  Ягоды и яблоки на 

блюдечке 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в ак-

куратном пользовании клеем, применении салфе-

точки для аккуратного наклеивания. Учить свобод-

но располагать изображения на бумаге. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 38 

В играх учить детей раз-

личать предметы разной 

величины; называть их 

форму и величину. 

5  Разноцветные огонь-

ки в домиках 

Учить детей наклеивать изображения круглой фор-

мы, уточнить название формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. Упражнять в аккуратном наклеи-

вании. Закреплять знание цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий).  

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 42 

Наблюдение иллюстра-

ции в городе. Рассматри-

вание иллюстраций. 

6  На полосе «Шарики 

и кубики» 

Познакомить детей с новой формой - квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их раз-

личия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. За-

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

Игры с кубиками и шара-

ми в игровом уголке. Со-

здание простых построек 



креплять правильные приемы наклеивания. Уточ-

нить знание цветов. 

младшей группе», стр. 43 из кубиков (дорожка, за-

бор, башенка и др.) 

7  Пирамидка Учить детей передавать в аппликации образ игруш-

ки; изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке уменьшаю-

щейся величины. Закреплять знание цветов. Разви-

вать восприятие цвета. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 51 

Игры детей с предметами 

и игрушками круглой 

формы разной величины; 

разбирание и собирание 

пирамидок и других иг-

рушек, состоящих из де-

талей круглой формы. 

8  Наклей какую 

хочешь 

игрушку 

Развивать воображение, творчество детей. Закреп-

лять знания о форме и величине. Упражнять в пра-

вильных приемах наклеивания. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 54 

Игры с игрушками; уточ-

нение формы, строения, 

цвета игрушек. 

9  Красивая 

салфеточка 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны 

- маленькие кружки другого цвета. Развивать ком-

позиционные умения, цветовое восприятие, эстети-

ческие чувства. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 58 

Рассматривание предме-

тов, украшенных про-

стыми декоративными 

узорами, дымковских иг-

рушек, салфеток и т.д. 

10  Снеговик Закреплять знания детей о круглой форме, о раз-

личии предметов по величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно располагая их 

по величине. Упражнять в аккуратном наклеива-

нии. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 60 

Лепка снеговиков на про-

гулке. Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. 

11  Узор на круге Учить детей располагать узор по краю круга, пра-

вильно чередуя фигуры по величине, составлять 

узор в определенной последовательности: вверху, 

внизу, слева, справа - большие круги, а между ни-

ми маленькие. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 64 

В дидактической игре 

«Большие и маленькие» 

упражнять детей в уста-

новлении различия по 

величине. 

12  Флажки Закреплять умение создавать в аппликации изоб-

ражение предмета прямоугольной формы, состоя-

щего из двух частей; правильно располагать пред-

мет на листе бумаги, различать и правильно назы-

вать цвета; аккуратно пользоваться клеем, намазы-

вать им всю форму. Воспитывать умение радо-

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 68 

Игры с предметами раз-

ной формы. Физкуль-

турные упражнения с 

флажками. 



ваться общему результату занятия. 

13  Цветы в подарок 

маме, бабушке 

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 67 

Участие детей в подго-

товке к празднику 8 Мар-

та. Рассматривание жи-

вых цветов, иллюстраций. 

14  Салфетка Учить составлять узор из кружков и квадратиков 

на бумажной салфетке квадратной формы, распо-

лагая кружки в углах квадрата и посередине, а 

квадратики - между ними. Развивать чувство рит-

ма. Закреплять умение наклеивать детали аккурат-

но. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 73 

Рассмотреть с детьми 

красивые готовые сал-

фетки, красивые ткани, 

декоративные изделия. 

Отметить их цвет, распо-

ложение узора. 

15  Скворечник Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять фор-

му частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое вос-

приятие. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», 76 

В играх обращать внима-

ние детей на предметы 

разной формы. Наблю-

дать за птицами на про-

гулке; спрашивать, что 

делают птички. 

16  Скоро праздник 

придет 

Учить детей составлять композицию определенно-

го содержания из готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины; прижимать наклеенную фор-

му салфеткой. Учить красиво располагать изобра-

жение на листе. Развивать эстетическое восприя-

тие. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 83 

Наблюдение на прогул-

ках украшений домов, 

улиц в праздничные дни. 

Рассматривание иллю-

страций в книгах. 

17  Цыплята на лугу Создавать композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе, изображать 

предмет, состоящий из нескольких. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 87 

Чтение сказки В. Сутеева 

«Цыпленок», рассматрива-

ние иллюстраций. Игры 

детей в игровом уголке. 

18  Домик 

 

Учить детей составлять изображение из несколь-

ких частей, соблюдая определенную последова-

тельность, правильно располагая его на листе, за-

креплять знание геометрических фигур. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной дея-

тельности во второй 

младшей группе», стр. 88 

Игры со строительным 

материалом, постройка 

домиков для матрешек. 

 



2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

             2.2.1.Формы организации образовательной процесса 
 

Решение программных образовательных задач предусматривается  

не только в рамках организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

 но и в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения ООП ДО и решения 

конкретных образовательных задач.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а так же от социального заказа родителей  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимуществен-

но игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является ИГРА (Приложение 1). 

 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей дея-

тельности. 

Формы организации организованной образовательной деятельности (ООД) детей. 

 

Формы 

организации  
Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), через общение педагога с ребенком и организацией 

различных видов деятельности в различных видах развивающей среды. 

Подгрупповая 

 и групповая 

 

Проводятся со всеми детьми группы по всем видам образовательной 

деятельности, на основе принципов развивающего обучения, личностно-

ориентированной модели взаимодействия и использованием игрового 

материала, с учетом санитарно – гигиенических требований к нагрузке и 

сочетанию различных видов деятельности. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Интегрированные  

развивающие 

циклы  

(занятия) 

Основная цель, которая реализуется в данной форме педагогического 

процесса, состоит в погружении детей в изучаемое явление реального 

мира или культуры, в многообразии взаимосвязанных явлений и фактов, 

создание условий для включения детей в различные сферы деятельности  

и реализации своих потребностей и интересов, создание способов 

самовыражения. 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Организованная 

образовательная 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжет-

но-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 



деятельность театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художе-

ственных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы со-

циально-нравственного содержания, специальные рассказы воспита-

теля детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изго-

товление украшений для группового помещения к праздникам, суве-

ниров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятель-

ность, экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений де-

коративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродук-

ций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по време-

нам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств вырази-

тельности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художе-

ственным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музы-

кальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских му-

зыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппара-

та, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (от-

веты на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, сов-

местные действия детей, совместное составление плясок под народ-

ные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 



учебно-тренирующего характера, физкульт-минутки; игры и упражне-

ния под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки са-

мообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении кон-

струкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спор-

тивного оборудования); формирование навыков безопасного поведе-

ния при проведении режимных моментов; 

познавательное развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с деть-

ми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощ-

рение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лы-

жах, велосипеде и пр.); 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, сов-

местные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполага-

ющие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художе-

ственных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и карти-

нок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развиваю-

щие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям воз-

можности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преиму-

щественно во второй половине дня), рассматривать репродукции кар-

тин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слу-

шать музыку. 

 

 



2.2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Современное содержание воспитательно-образовательного процесса основывается 

на развитии у детей дошкольного возраста универсальных культурных умений, т.е. 

готовности и способности ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. Культурные умения ребенка дошкольного 

возраста - это: 

-содержание, качество и направленность его действий и поступков, 

-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий, 

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок, 

-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в:  

-самостоятельной деятельности, 

-процессе совместной деятельности воспитателя и ребенка.  

 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность 

детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход 

детей из одного возрастного периода в другой.  

 

Совместная деятельность воспитателя и ребенка, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, предусматривает решение образовательных задач для каждого возраста в 

рамках организации утреннего и вечернего времени, подготовки к принятию пищи и 

организации питания детей, подготовки к прогулке и ее проведения, организации сна 

детей и т.д. В связи с этим в возрастных группах присутствуют «традиционные моменты», 

связанные с приходом и уходом детей, выбором дежурных, поздравлением именинников и 

т.д. Взаимодействие воспитателя ДОУ с воспитанниками, в рамках организации их 

совместной деятельности, направлена на установление неформальных партнерских 

отношений, определяющих непосредственную включенность воспитателя деятельность 

наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения. Данная организованная совместной деятельности воспитателя и детей 

способствуют свободному общению и перемещению воспитанников ДОУ во время 

деятельности (при соответствии организации рабочего пространства.)  

В течение дня в первой и во второй половине дня педагогами ДОУ организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоя-

тельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудниче-

ства взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно под-

групповой характер. 

 

Виды  

культурных практик 

Содержание 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Культурная практика направлена на обогащение со-

держания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 

 



Ситуации общения и  

накопления положительного  

социально-эмоционального опыта  

Культурная практика носит проблемный характер и 

заключает в себе жизненную проблему близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуа-

ции могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюже-

тов или сюжетов литературных произведений) и ими-

тационно-игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способство-

вать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская  Культурная практика предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг сло-

ва, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, дет-

ских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание про-

дуктов детского рукоделия. 

Музыкально-театральная и лите-

ратурная гостиная  

Культурная практика, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведе-

ний, творческую деятельность детей и свободное об-

щение воспитателя и детей на литературном или му-

зыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг  

Культурная практика, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), способов интеллек-

туальной деятельности (умение сравнивать, класси-

фицировать, составлять сериационные ряды, система-

тизировать по какому-либо признаку и пр.) преиму-

щественно игрового характера. Сюда относятся зада-

ния, развивающие игры, логические упражнения, за-

нимательные задачи. 

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения и отдыха. 

 

В результате самостоятельной и совместной деятельности воспитателя и ребенка у 

дошкольника формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, 

а также черты характера и стиль поведения. 

Основным показателем образованности в условиях современности выступают 

культурные умения дошкольника, которые отслеживаются и фиксируются в портфолио 

ребенка (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

 



2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы  
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива 

проявляется в свободной, самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

Детская самостоятельность – это  

-свободная деятельное воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор деятельности по интересам, 

позволяющей взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и посто-

янного контроля со стороны взрослых, инициативность и способность ставить перед со-

бой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возраста. Дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов доской дея-

тельности сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Самостоятельность и детская инициатива в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности воображения. Осо-

бое место занимают игры, создаваемые самими детьми, — творче-

ские (в том числе сюжетно-ролевые). Игра способствует приобре-

тению опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совмест-

ных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познаний наблю-

дение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логи-

ческие операции (сравнение, анализ, синтез классификация, абстра-

гирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие изме-

рения; экспериментирование с природными и рукотворными объ-

ектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск ин-

формации в «Интернете», познавательной литературе и др.  

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности у детей (общения в про-

цессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) формирует 

способности строить связное высказывание, ведет от диалога меж-

ду взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руково-

дящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к раз-

вернутой монологической речи ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 



Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

  ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 



2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в группе, ДОУ (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и взаи-

моинформирование  

встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей, 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые кон-

сультации, родительские собрания, оформление информаци-

онных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка по элек-

тронной почте 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 

«материнской/отцовской школы», «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания 

(общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения, мастер-классы, 

тренинги, создание библиотеки (медиатеки), проекты, игры. 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей 

 

акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр 

 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников  

по образовательным областям 

 



«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Ребенок в семье и 

сообществе  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

Самообслуживание 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной 

с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 



ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 

Формирование 

основ безопасности 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и«03»). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

«Познавательное развитие» 

 

Цель Задачи 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 



Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Показывать родителям значение окружающего мира на развитие 

детского сознания, способствующего развитию кругозора, 

формированию целостной картины мира. Проводить совместные с 

семьей экскурсии, принимать участие в выставках, конкурсах и т.д. 

 

«Речевое развитие» 

 

Цель Задачи 

Развитие речи 
 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Художественная 

литература 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми).  

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 



«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. Поддерживать стремление 

родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Изобразительная 

деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующей возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного. 

Музыкальная 

деятельность  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного «воздействия на психическое здоровье 

ребенка».  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной студии).  

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

 

 

 

 

 



«Физическое развитие» 

 

Цели Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Физическая 

культура  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 

Социальный паспорт группы (Приложение 2) 

 

План работы с родителями (Приложение 3) 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.1. Содержание образования по образовательным областям. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
 

Особенность программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

- свободный выбор освоения разделов, методических приемов, материалов, оборудования, 

в соответствии с возрастными особенностями детей и условиями дошкольного учрежде-

ния;  

- важность роли положительного примера со стороны взрослых и необходимости посто-

янных контактов между педагогами и родителями. 

 

Раздел Направления Содержание 

Ребенок и 

другие люди  

 

О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений. 

Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том 

числе подростки. 

Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок как объект 

сексуального насилия. 

Взаимодействия с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками на улице, 

дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения 

«опасно-неопасно», принимать 

решение и соответственно реагировать. 

Стоит ли доверять людям, полагаясь на 

приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, как 

избежать опасных ситуаций – об этом 

ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

Ребенок и 

природа 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей 

среды. 

Ухудшение экологической 

ситуации. 

Бережное отношение к живой 

природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

Восстановление окружающей 

среды. 

Знакомство с правилами поведения на 

природе, с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира. 

Уточнение и расширение представле-

ний о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, сильный 

ветер, дождь, знакомство с правилами 

поведения человека в этих условиях 

Ребенок дома Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как 

источники опасности. 

Экстремальные ситуации в 

быту. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формирование 

представлений о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). 

Знакомство с правилами безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Формирование у детей понимания 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности в опасной ситуации. 

Знакомство с работой пожарных и 

правилах поведения при пожаре. 

Формирование у детей навыков 

поведения в ситуациях: «Потерялся», 



«Заблудился». Расширение знаний о 

работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. 

Формирование умения обращаться за 

помощью к взрослым. Знакомства с 

тем, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Здоровье  

ребенка 

Здоровье — главная ценность 

человеческой жизни. 

Изучаем свой организм. 

Прислушаемся к своему 

организму. 

О ценности здорового образа 

жизни. 

О профилактике заболеваний. 

О навыках личной гигиены. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Поговорим о болезнях. 

Инфекционные болезни. 

Врачи — наши друзья. 

О роли лекарств и витаминов. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Формирование первичных 

представлений о здоровом образе 

жизни. Развитие желания сохранять и 

укреплять свое здоровье (соблюдать 

режим дня, правильно питаться, 

заниматься спортом). Уточнение и 

расширение представлений о связи 

между болезнью и ее причиной. 

Знакомство с профессиями людей, 

помогающих нам быть здоровыми. 

Рассказы (в доступной форме) о 

бактериях, вызывающих заболевания, 

о профилактике заболеваний, 

лекарствах и о пользе витаминов 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

 

Психическое здоровье. 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры между 

детьми. 

Формирование эмоциональной 

«безопасности». Оказание помощи 

детям в разрешении конфликтных 

ситуаций и преодолении негативных 

эмоциональных последствий страхов, 

драк, ссор. Формирование внутреннего 

благополучия.  

Ребенок  

на улице 

Устройство проезжей части. 

«Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для 

пешеходов. 

Дорожные знаки для водителей 

и пешеходов. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Милиционер-регулировщик. 

Правила поведения в 

транспорте. 

Если ребенок потерялся на 

улице. 

Знакомство детей с устройством 

улицы, с дорожным движением. 

Развитие свободной ориентировки в 

пределах детского сада.  

 Знакомство с дорожными знаками – 

предупреждающими и запрещающими 

. Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Дать первичные 

представления детям о работе ГИБДД. 

Воспитание культуры поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная  

область 

Задачи интеграции 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение  

общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками к в контексте безопасного поведения и основ 



экологического сознания. Формирование представлений и 

освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания помощи самому себе, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях, в части 

формирования основ экологического сознания 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

«Физическое  

развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека 

 

«Юный эколог»  

Материал программы представлен в следующих разделах. 

Разделы Содержание  

Неживая природа Элементарные сведения о мироздании, неживой 

природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ 

Многообразие растений и их связь со 

средой обитания 

Взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания 

Растения на участке детского сада 

Рост и развитие растений и животных, 

их связь со средой обитания 

Роль среды обитания в процессе онтогенеза — 

роста и развития отдельных видов растений и 

высших животных. 

Жизнь растений и животных в 

сообществе 

Взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 

дети могут наблюдать. 

Взаимодействие человека с природой Разные формы взаимодействия человека с 

природой. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 Формировать у детей интерес к явлениям природы. 

 Продолжать учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, идет 

дождь, дует ветер), знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. и.). 

 Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края. По-

знакомить детей с названиями комнатных растений, имеющих ярко выраженные харак-

терные признаки (форма листьев, окраска цветов). Учить различать и называть стебель, 

листья, цветок. Показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами. Дать первоначаль-

ные представления о диких животных (живут в лесу). 

 Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса 

— рыжая, у нее длинный, пушистый хвост). 

 Расширять представления детей о том, что аквариумные рыбки живут в воде, плавают, 

едят корм. Учить узнавать по внешнему виду лягушку: рассказать, что лягушка прыгает и 

квакает. Показать таких насекомых, как бабочка, жук. Рассказать, что у них есть крылья и 

они летают. 



 Продолжать знакомить с обитателями уголка природы, учить наблюдать за тем, как 

взрослые ухаживают за ними. Формировать элементарные нравственные представления о 

хороших и плохих поступках; помогать взрослым. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, учить обращать внимание на ее красоту. 

 

Система эколого-педагогической работы с детьми 

• разнообразные циклы наблюдений в повседневной жизни (декоративной птицей, 

елью на участке в зимнее время, осенними цветущими растениями, весенними пер-

воцветами). Каждый из циклов включает 3-5 наблюдений и позволяет детям полу-

чить первые конкретные знания об этих объектах природы; 

• ежемесячные (в течение одной недели) наблюдения за погодными явлениями, ко-

торые сопровождаются ежедневным ведением календаря (с помощью картинок-

пиктограмм) и одеванием картонной куклы; 

• участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними, которые фиксируются 

в специальном календаре карточками-картинками с их изображением ежедневно в 

течение 1-2 недель в разгар зимней подкормки; 

• проращивание лука-репки в зимнее время и создание календаря его роста: наблю-

дения за растущим луком ведутся в течение 4-5 недель (один раз в неделю) воспи-

тателем в присутствии детей и с их помощью делаются зарисовки; 

• совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу за ком-

натными растениями, дети приобщаются к трудовым операциям и пониманию их 

значения для живых существ; 

• рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций в 

книгах; 

• проведение экологических занятий один раз в две недели; 

• проведение экологических досугов. 

 

«Математические ступеньки»  

  

Содержание Программы представляет одно из направлений образования в области 

«Познавательное развитие», включающее не только первичное формирование о количе-

стве, числе, пространстве и времени, форме, размере, но и предполагающее развитие по-

знавательных интересов ребенка. Содержание Программы «Математические ступеньки» 

для детей младшего дошкольного возраста представлено тематическими разделами: 

 

Разделы Программное содержание 

Количество и счет 

 
 сравнивать количество предметов, различать, где один пред-

мет, где много, выражать результаты определения в речи; 

 устанавливать равенство и неравенство групп предметов; 

 понимать и использовать в речи слова: столько-сколько, по-

ровну, больше, меньше; 

 понимать значение вопроса «Сколько» и правильно отвечать на 

него; 

 называть числительные по порядку в пределах 5, относить по-

следнее числительное ко всей перечитанной группе предметов; 

 согласовывать в роде, числе, падеже числительное с существи-

тельным; 

 решать логические задачи на основе зрительно-

воспринимаемой информации. 

Геометрические 

фигуры 
 приемам обследования зрительно-двигательным путем; 

 видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Величина 

 
 сравнивать предметы различных и одинаковых размеров по ве-

личине, высоте, длине, ширине, толщине; 



 выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и 

объединять их по этому признаку. 

Ориентировка во 

времени 

 

 различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, 

ночь; 

 различать и правильно называть времена года: осень, зима, 

весна, лето. 

Ориентировка в 

пространстве 

 

 различать правую и левую руку, раскладывать и считать счет-

ный материал правой рукой слева направо; 

 обозначать словами положение предмета относительно себя: 

слева, справа, вверху, внизу; 

 двигаться в заданных направлениях: налево, направо, вперед, 

назад. 

Логические задачи 

 
 решать логические задачи на сравнение, классификацию, уста-

новление последовательности событий, на анализ и синтез. 

Каждое математическое представление и понятие формируется постепенно, поэтапно, 

по линейно-концентрическому принципу, с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей и определяется целями и задачами Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе организованной образовательной деятельности 

(Формирование элементарных математических представлений), игры, общения, 

самостоятельной деятельности, которые организует взрослый, сопровождает и 

поддерживает и работа с родителями. 

Вид  

деятельности 

Направления работы педагога 

Общение  организует повседневное общение с детьми с целью закрепления и 

использования количественных, временны́х, пространственных отно-

шений и т.д.; 

 учит с детьми пословицы и поговорки, сказки, в которых присут-

ствуют числа; 

 связывает математику с окружающей жизнью, опытом ребенка; 

 организует совместную деятельность с детьми: экскурсии, наблю-

дения. 

Игра 

 
 создает условия для самостоятельной игровой деятельности детей в 

группе, размещая дидактические и настольно-печатные игры с мате-

матическим содержанием;  

 организует самостоятельную деятельность детей с различными 

конструкторами, мозаиками, линейками-трафаретками, кубиками. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 способствует формированию познавательных интересов и познава-

тельных действий ребенка, а также предпосылок к учебной деятельно-

сти. 

Работа с семьей 

 
 знакомит с содержанием Программы «Математические ступеньки», 

особо отметив, что они являются участниками педагогического про-

цесса; 

 ориентирует родителей на развитие познавательных интересов, не 

оставляет без внимания вопросы детей; 

 предлагает им познакомить детей с произведениями, в которых 

присутствуют числа: сказки «Три медведя», «Два жадных медвежон-

ка», загадки; 

 привлекает родителей к участию в совместных мероприятиях: про-

ектах, праздниках, конкурсах и т.д; 

 информирует родителей о ходе усвоения ребенком содержания 

программного материала через индивидуальные и групповые кон-

сультации, оформление информационных стендов.  



3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого - педаго-

гические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

Психолого - педагогические условия: 

• Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятель-

ность 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-развивающая среда возрастной группы - специально созданное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом, обеспечивающее активную жизнедеятельность ребенка, 

становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ используемых в ДОУ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной, здоровьесберегающей, эстетически привлекательной. 



Принципы построения 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

1.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2.Принцип активности, самостоятельности, творчества  

3.Принцип стабильности, динамичности  

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5.Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды  

7.Принцип открытости – закрытости  

8.Принцип учёта половых и возрастных различий детей  

 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 4 лет в ДОУ 

должна обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — игры. В состав 

предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; игровое 

оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все компоненты 

развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. Материалы, игрушки и оборудование должны отвечать 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать возрастным 

периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 

Реализация Программы предусматривает оснащенность оборудованием ДОУ для раз-

нообразных видов детской деятельности в помещении (группах) и на территории детского 

сада (участке). Предметно - пространственная развивающая среда для детей от 3 до 4 лет 

может быть оборудована: 

 

Материалы и оборудование для развития детей в образовательных областях 

 

Образовательная 

область 

Уголки Материалы и оборудование  

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

в помещении - 

кукольный уголок, 

ряженья и др.  

на участке ДОУ – 

веранда, игры и 

игрушки для игры на 

улице и т. д. 

• образовательный (раздаточный) материал, ра-

бочие тетради на печатной основе, атласы; 

• образно-символический материал (цифры, маг-

нитные демонстрационные плакаты для счёта, 

конструирования, дидактических и развивающих 

игр,) и нормативно-знаковый материал (детские 

мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); 

материалы для сенсорного развития (вкладыши — 

формы, объекты для сериации и т. п.), разнооб-

разные развивающие игры и игровые пособия; 

• экспериментальные наборы для практических 

работ по ознакомлению с окружающим миром, 

природные объекты (коллекции минералов, пло-

дов и семян растений и т. д.), объёмные изобра-

жения (муляжи птиц, животных, муляжи овощей, 

фруктов и др.); 

• плоскостная наглядность (картины (серии кар-

тин), книжная графика, предметные картинки, 

фотографии; предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты);  

• специальное оборудование (доска для рисова-

ния мелом и маркером, магнитные планшеты, 

Познавательное 

развитие 

 

уголок природы,  

познавательный уголок,  

уголок опытно-экспери- 

ментальной деятельно-

сти и др. 

Речевое  

развитие 

театрализованный уго-

лок, 

 речевой уголок, 

уголок для настольно-

печатных игр,  

книжный уголок и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

уголок творчества, 

музыкальный уголок и 

др. 

 



Физическое  

развитие 

 

участок ДОУ - физкуль- 

турный инвентарь, ве-

ранда и т. д.,  

в помещении — физ-

культурный уголок  

доска для размещения работ по лепке и строи-

тельный материал, бумага разных цветов и факту-

ры, а также природные и бросовые материалы и 

др.), наборы для детского творчества; 

• художественные средства (произведения ис-

кусства и иные достижения культуры: произведе-

ния живописи, архитектуры, скульптуры (репро-

дукции), музыки, предметы декоративно-

прикладного искусства; детская художественная 

литература (в том числе справочная, познаватель-

ная, общие и тематические энциклопедии для до-

школьников); произведения национальной куль-

туры (народные песни, танцы, фольклор, костю-

мы и пр.);  

• игрушки (сюжетные (образные) игрушки: кук-

лы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; ди-

дактические игрушки: народные игрушки (мат-

рёшки, бочонки, и др.), мозаики, настольные и 

печатные игры; игрушки-забавы: смешные фи-

гурки людей, животных, игрушки-забавы; наборы 

фокусов;  

• спортивные игрушки: направленные на укреп-

ление мышц руки, предплечья, развитие коорди-

нации движений (волчки, мячи, обручи); содей-

ствующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, само-

каты, скакалки); предназначенные для коллектив-

ных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-

понг);  

• музыкальные игрушки: имитирующие по фор-

ме и звучанию музыкальные инструменты (дет-

ские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гар-

мошки, барабаны, дудки и др.); сюжетные игруш-

ки с музыкальным устройством; наборы коло-

кольчиков, бубенчиков; театрализованные игруш-

ки: куклы — театральные персонажи, куклы 

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибу-

ты, элементы декораций, маски, бутафория и др.;  

• технические игрушки: бинокли, летательные 

модели, калейдоскопы, детские швейные машины 

и др.;  

• строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, 

в том числе конструкторы нового поколения: 

«Лего» и др., лёгкий модульный материал; иг-

рушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бу-

тылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, 

ветки, солома, глина)) 
 



3.3. Планирование образовательной деятельности 
 

В основе организации воспитательно-образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип (Календарь праздников (событий)) с ведущей игровой 

деятельностью с учетом интеграции образовательных областей, который способствует 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение всего воспитательно-образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает возможность:  

-интегрировать воспитательно-образовательную деятельность, 

-избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям, 

-способствует организовать информацию оптимальным способом.  

Одной теме уделено от одной до двух недель, оптимальный период — 1 неделя. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для возрастной группы 

(Приложение 4).  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается: 

- в рамках организованной образовательной деятельности - занятий (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),  

- в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.)  

- в совместной деятельности взрослого и детей,  

- в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО в зависимости от контингента 

детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и 

действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  

 

Учебный план организованной образовательной деятельности (Приложение 5)  

 

Расписание организованной образовательной деятельности (Приложение 6)  

 



3.4. Режим дня и распорядок 
 

Организация режима пребывания детей 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 45 «Буратино» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу 

и воскресенье), время работы - с 07.00 до 19.00 часов. Организация режима пребывания 

детей в детском саду определяется Календарным учебным графиком. 

Учебный год составляет - 9 месяцев.  

Календарный учебный график (Приложение 7) 

Длительность пребывания детей в ДОУ: 10,5 часов в день 

Режим дня (Приложение 8) 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами.  

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся - физкультминутки. 

Самостоятельная деятельность (без определения объема) как свободная деятельность 

воспитанников обеспечивается в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды по каждой образовательной области. 
 

Особенности организации режимных моментов  

 Режим дня определяется сезонными и климатическими условиями: 

 

Время  

суток 

Режим дня: зимний период Режим дня: летний период 

Виды деятельности в ДОУ 

Утро 

 

(7.00-8.00) 

Прием детей. Беседы. Организация 

поручений и дежурства.                                        

Игры (настольно-печатные, 

режиссерские, коммуникативные, 

игры по интересам детей).                            

Работа в уголках творчества. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Прием детей (на участке). Беседы. 

Дежурство и наблюдения в уголках 

природы.                                                

Игры (подвижные, коммуникативные, 

игры по интересам детей, сюжетно-

ролевые игры). Коллективные 

творческие игры.  

Самостоятельная деятельность детей. 

1-я  

половина 

дня 

 

(8.00- 

12.00) 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной и корригирующей, 

игрового массажа.                               

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков.                 

Речевые игры и упражнения, 

элементы логоритмики.                                    

Организованная образовательная 

деятельность.  

Игры (подвижные, релаксационная 

гимнастика, имитационные, 

театрализованные игры).          

Подготовка к прогулке, прогулка 

/наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, 

спортивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность 

детей.                              

Возвращение с прогулки.                

Утренняя гимнастика (на участке) с 

элементами дыхательной и 

корригирующей, игрового массажа, 

оздоровительный бег.    

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Организованная образовательная 

деятельность  

Театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры. 

 Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку (Занятие-развлечение, 

викторины, конкурсы на прогулке. 

Воздушные и солнечные процедуры, 

экскурсии и целевые прогулки, труд и 

наблюдения на мини-огородах, 

посадка семян или рассады, игры и 

опыты с природным материалом, 

наблюдения, опыты и эксперименты, 



Социальное развитие ребенка, 

Подготовка к обеду, обед, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

игры по интересам детей, социальное 

развитие ребенка. Подвижные, 

спортивные игры. Самостоятельная 

деятельность детей.) 

Подготовка к обеду, обед, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. Подготовка ко сну, дневной сон. 

2-я  

половина 

дня 

 

(15.00-

18.00) 

 

Корригирующая гимнастика, 

дыхательная, воздушно – водные 

процедуры, игровой массаж, игры. 

Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительное 

образование, индивидуальная 

работа с детьми. 

Игры, самостоятельная 

художественная деятельность. 

Коррекционный час по заданию 

логопеда, логоритмика.  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, спор-

тивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность 

детей). 

Уход домой.  

Корригирующая гимнастика, 

дыхательная, воздушно – водные 

процедуры, игровой массаж. 

Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Чтение художественной литературы, 

логоритмика, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

Знакомство с разными видами 

творчества. 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, 

спортивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность детей). 

Уход домой. 

Вечер 

 

(18.00-

19.00) 

Возвращение с прогулки, игры, 

конструктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

в зоне творчества, чтение 

художественной литературы, работа 

с родителями, уход домой.  

Возвращение с прогулки, 

конструктивная деятельность, 

настольно-печатные игры, работа с 

родителями, уход домой. 

 

  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Прием  

пищи 

Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению. 

Прогулка Большие возможности для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной 

работы с детьми в условиях прогулки. Здесь предоставляются уникальные 

условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются 

его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 

игре, как с природным материалом, так и с игрушками.  

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети 

проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 

учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 



продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже -

15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 

прогулки или ее отмены. 

Для рационального использования прогулки с максимальной пользой для 

развития ребенка педагогам необходимо создавать условия для разнообразной 

детской деятельности  

Организация деятельности детей на прогулке (Приложение 9)  

Ежедневн

ое чтение 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

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

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

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

книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

Дневной  

сон 

 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Для детей дошкольного возраста осуществляется систематическая работа по укреплению 

здоровья детей и закаливанию организма. 

Организация двигательного режима в ДОУ (Приложение 10)  
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием физических упражнений и природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей, а также имеющихся условий для проведения 

закаливающих процедур в ДОУ. При организации закаливания необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребёнка; 

 создавать позитивный эмоциональный настрой; 

 проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка; 

 использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

 соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и не-

прерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются 

в зависимости от сезона и погоды); 

 следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные 

участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности; 

 соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Программа содержит перечень УМК - учебно-методического комплекта, 

необходимого для осуществления образовательного процесса: программы, технологии и 

наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради.  

-Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям для детей от 3 до 4 лет (Приложение 11) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
-Программно-методическое обеспечение (Приложение 12) 



Приложение 1  

 «Развитие игровой деятельности» 

Ведущим видом деятельности детей младшего дошкольного возраста является - 

игра. Игра - важнейшая и наиболее эффективная форма социализации ребенка. Игровая 

деятельность способствует физическому и психическому развитию каждого ребенка, 

воспитанию нравственных, волевых качеств, творческих способностей. 

 

Цель программы: Создание условий для развития игровой деятельности детей от 3 до 4 лет 

Задачи программы:  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

  Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Классификация  

игр 

Содержание 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Отражение в играх различных воображаемых ситуаций 

(сюжетов): бытовых, трудовых, общественных, фантастических, 

содержания любимых литературных произведений, спектаклей, 

кинофильмов. Самостоятельное создание на основе 

разнообразных впечатлений новых сюжетов, придумывание 

новых ролей  и игровых действий. Использование разнообразных 

построек из строительных материалов. 

Подвижные игры Игры на развитие физических способностей ребенка, укрепление 

здоровья и развитие интеллекта, способствующие развитию 

ловкости, точности, быстроты реакции, силы, выносливости, 

координации движений, способности управлять своим телом. 

Средняя продолжительность игры 5-6 минут. Общая 

продолжительность игры считается с того момента, как дети 

собрались на игру и воспитатель начал её объяснение. 

Театрализованные 

игры 

Творческая игра, представляющая собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказок, рассказов, специально 

написанных инсценировок). Герои литературных произведений 

становятся действующими лицами, а их приключения, события 

жизни, изменённые детской фантазией – сюжетом игры.  

Дидактические  

игры 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, 

установление сериационных рядов по разным основаниям, на 

группировку объектов на основе существенных признаков (живое 

неживое; реальное фантастическое; домашние дикие животные), 

на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос ответ»). Дидактические игры 

классифицируются на игры с предметами, на настольно-печатные 

игры, словесные и музыкально-дидактические. 

   

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных дей-

ствий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвя-



занных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и 

за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей ис-

пользовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие дере-

вянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнооб-

разно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега забор-

чик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Органи-

зовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, те-

лежками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

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

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, созда-

вать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших де-

тей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движе-

нием). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать дви-

жения простой песенкой. 

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

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызы-

вать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступле-

ния. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение лю-

дей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и вели-

чине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющи-

еся правила. 

 

Основные требования к уровню подготовки детей от 3 до 4 лет 

по игровой деятельности  

Классификация 

игр 

К концу года дети могут 

Сюжетно-ролевые 

игры 

• Проявлять эмоции в игровом взаимодействии со взрослым. 

• Пользоваться готовыми постройками для возникновения замыс-

ла. 

• Отражать в игре действия с предметами и человеческие взаимо-

отношения (копать лопаткой — копать, как дядя Миша — копать 

огород у бабушки). 

• Принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 



со сверстниками в игре; называть себя именем героя. 

• Разыгрывать простейшие сюжеты в режиссерской сюжетно-

ролевой игре. 

• Подбирать игровой материал; использовать предметы поли-

функционального назначения для организации предметно-

пространственной среды. 

Подвижные  

игры 

• Запоминать не сложные словесные инструкции, правила игр, 

выполнять их. 

• Активно участвовать в играх с простым сюжетом, в которых 

действующие лица хорошо известны из повседневной жизни (кот, 

птички и т.д.) 

• Выполнять знакомые игровые упражнения. 

• Выполнять простые двигательные задания: принести флажок, 

позвонить в колокольчик, догнать мяч и др. 

• Активно участвовать в подвижных играх (народных играх), 

которые сопровождаются текстом или песней.  

• Действовать во время игры по сигналу воспитателя. 

• Активно участвовать в играх с движениями (ходьба, бег, и 

прочее). 

Театрализованные 

игры 

• Следить за развитием театрализованного действия (кукольный, 

драматический театр взрослых и старших детей) и эмоционально 

на него отзываться. 

• Разыгрывать по просьбе взрослого небольшие отрывки из зна-

комых песенок и сказок; имитировать движения, интонацию, ми-

мику изображаемых героев. 

• Усложнить имитацию образов животных и птиц через воспроиз-

ведение характерных действий и настроений (птички летают — 

взволнованные птички летают над гнездом). 

• Активно действовать с игрушками-персонажами, говорить от их 

имели. 

Создавать для игры элементы предметно-пространственной среды 

по предложению взрослого. 

• Выражать одобрение по поводу участия в совместной игре со 

сверстниками. 

• Вступать в беседу о театре («Что такое театр», «Кто становится 

зрителем», «Как вести себя в зрительном зале»), 

• Использовать полученные знания и применять изготовленные на 

занятиях поделки в своей самостоятельной деятельности. 

Дидактические 

игры 

• Принимать игровую задачу и адекватно выполнять игровое дей-

ствие. 

• Придерживаться игровых правил. 

• Использовать в самостоятельной игре дидактические материа-

лы. 

• Сохранять интерес к процессу игры; осознавать результат игры. 

• Реагировать на оценку своих действий со стороны взрослого. 

• Взаимодействовать со сверстниками в коллективной игре. 

• Эмоционально, с интересом включаться и игру. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

Сентябрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Детский сад».  

Цель: расширить знания детей о 

назначении детского сада, о про-

фессиях тех людей, которые здесь 

работают, - воспитателя, няни, по-

вара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подра-

жать действиям взрослых, забот-

ливо относиться к своим воспи-

танникам. 

«Дом».  

Цель: Развивать у детей интерес к 

сюжетно-ролевым играм, помочь 

создать игровую обстановку. Вос-

питывать дружеские взаимоотно-

шения в игре. 

«Автобус».  

Цель: формировать умение взаи-

модействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами. 

«Семья»: сюжет «Готовим обед». 

Цель: учить детей использовать в 

игре свои знания и умения, свя-

занные с приготовлением пищи, 

сервировкой стола. 

«Магазин».  

Цель: развивать интерес и уваже-

ние к профессии продавца, форми-

ровать навыки культуры поведе-

 «Солнышко и дождик».  

Цель: учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их действовать 

по сигналу воспитателя. 

«Пузырь»  

Цель: научить детей становиться в 

круг, делать его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать свои 

движения с произносимыми сло-

вами. 

«Воробушки и кот»  

Цель: учить детей мягко спрыги-

вать, сгибая ноги в коленях, бе-

гать, не задевая друг друга, увер-

тываться от ловящего, быстро убе-

гать, находить свое место, при-

учать детей быть осторожными, 

занимая место, не толкать товари-

ща. 

«Ручеёк».  

Цель: развивать умение строиться 

друг за другом. Двигаться в соот-

ветствии с текстом. 

«Воробушки и автомобиль». 

Цель: закреплять правила игры. 

«Наседка и цыплята».  

Цель: учить детей подлезать под 

верёвку, не задевая её, увёртывать-

«Зверята».  

Цель: формировать у детей навыки 

звукоподражания. 

«Заинька, попляши...».  

Цель: закреплять умение прогова-

ривать слова. 

«Сорока, сорока...?» Упражнение 

«Ветер» (дыхательное).  

Цель: научить детей управлять 

вдохом-выдохом. 

«Отпечатки», игра с элементами 

сказко терапии «Песочные строи-

тели - строим город» 

Исполнение песни «Мы едем, 

едем, едем...».  

Цель: создать благоприятную об-

становку для эмоционально-

комфортного состояния детей. 

«Воробушки и кот».  

Цель: учить бегать, не задевая друг 

друга, быстро убегать, находить 

своё место. 

«Попади в круг».  

Цель: развивать умение бросать 

предметы в определённое место 

двумя и одной рукой, развивать 

глазомер, координацию движений 

и ловкость. 

«Мыши водят хоровод».  

«Путешествие по группе?».  

Цель: Познакомить детей с груп-

пой, предметами и уголками нахо-

дящимися группе. 

«Что изменилось?»  

Цель: Развивать память, наблюда-

тельность, внимание. 

«Подбери по цвету».  

Цель: закреплять представления о 

четырех цветах. Учить выделять 

цвета, отвлекаясь от других при-

знаков предмета. 

«Найди по описанию».  

Цель: название цветов и деревьев. 

«Найди и покажи».  

Цель: развитие внимания, памяти. 

«Чего не стало?». 

Цель: учить детей правильно 

называть части машины, развивать 

внимание, память, учить понимать 

суть игрового задания. 

«Грузовик возит груз на строй-

ку».  

Цель: закрепить представление о 

том, что грузовики перевозят гру-

зы 

«Покажи, что назову».  

Цель: закрепить знания частей гру-

зовой машины. 



ния в общественных местах, вос-

питывать дружеские взаимоотно-

шения, развернуть сюжет. 

«Семья» ситуация: «Отвезем Ка-

тю в детский сад».  

Цель: формировать умение детей 

последовательно одеваться. 

«Шофер».  

Цель: формировать умение взаи-

модействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами. 

«Парикмахерская».  

Цель: Учить выбирать сюжет иг-

ры, атрибуты; играть дружно. 

 

ся от водящего, быть осторожным 

и внимательным; приучать их дей-

ствовать по сигналу, не толкать 

других детей, помогать им. 

«Мы грузовики».  

Цель: учить детей «водить» маши-

ны, не сталкиваясь друг с другом. 

«Поможем Зайке перевезти уро-

жай».  

Цель: умение работать сообща. 

«По ровненькой дорожке».  

Цель: учить детей ходить, прыгать 

и бегать по сигналу воспитателя. 

«Цветные автомобили».  

Цель: упражнять детей в умении 

реагировать на цвет, развиваем 

внимание, закрепляем ПДД. 

«Светофор».  

Цель: умение точно исполнять ко-

манды. 

«Огуречик, огуречик...».  

Цель: учить детей выполнять дви-

жения в соответствии с текстом. 

«Водители».  

Цель: развитие внимания, речи де-

тей, двигательной активности. 

«Наседка и цыплята».  

Цель: учить детей подлезать под 

верёвку, не задевая её, увёртывать-

ся от водящего, быть осторожным 

и внимательным; приучать их дей-

ствовать по сигналу, не толкать 

других детей, помогать им. 

Цель: упражнять в выполнении 

различных движений. 

«Четвертый лишний».  

Цель: развитие внимания, мышле-

ния, речи детей. 

«Где мы гуляем?».  

Цель: подводить детей к понима-

нию, что гулять можно только в 

определенных местах. 

«Красный и зеленый».  

Цель: закрепить, что светофор 

имеет три сигнала. 

«Транспорт».  

Цель: развитие памяти, внимания, 

мышления, речи. 

«Найди по описанию».  

Цель: название цветов и деревьев. 

«Чья вещь?».  

Цель: Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными. Помочь детям 

понять сюжет картины, охаракте-

ризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

 



«Гуси».  

Цель: развивать умение бегать, 

ловкость, сообразительность. 

«Кот и мыши».  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Попади в круг».  

Цель: развивать умение бросать 

предметы в определённое место 

двумя и одной рукой, развивать 

глазомер, координацию движений 

и ловкость. 

«Вейся венок».  

Цель: учить водить хоровод. Орга-

низация самостоятельной деятель-

ности детей, игры с выносными 

игрушками. 

«Мы - весёлые ребята».  

Цель: учить бегать в прямом 

направлении, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Игра малой подвижности «По-

езд». 

Цель: учить ходить друг за другом 

в ограниченном пространстве, 

начинать движение и останавли-

ваться по сигналу воспитателя. 

«Мы - весёлые ребята».  

Цель: учить бегать в прямом 

направлении, видеть впереди бе-

гущего и рядом. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать свои действия с 



действиями других. 

«Зайка беленький сидит...». 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

«Кто дальше бросит?».  

Цель: упражнять детей в бросании 

предмета на дальность. 

«Ай, гу - гу!»  

Цель: знакомить с народными по-

движными играми; учить выпол-

нять движения в соответствии с 

текстом. 

«Догони мяч».  

Цель: развивать у детей умение 

сохранять во время ходьбы и бега 

необходимое направление и изме-

нять его в зависимости от ситуа-

ции; приучать бегать в разных 

направлениях; развивать внимание 

и выдержку. 

«Мой весёлый звонкий мяч». 

Цель: учить бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Октябрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Мы - шофёры».  

Цель: учить играть дружно; выби-

рать ведущего; самостоятельно 

подбирать инвентарь. 

«Магазин».  

Цель: научить простым игровым 

действиям и игровому взаимодей-

«Мой весёлый звонкий мяч». 

Цель: учить бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга. 

«Догони мяч».  

Цель: учить двигаться в заданном 

направлении. 

Два жадных медвежонка». 

Цель: развить речевую и пантоми-

мическую выразительность; сфор-

мировать отрицательное отноше-

ние к жадности; доставить удо-

вольствие от воплощения в образ. 

Пальчиковая игра - упражнение 

«Приметы осени». Цель: закреп-

лять знания о приметах осени. 

«Не задень». Цель: формировать 

дружеские, доброжелательные от-

ношения между детьми; развивать 

двигательную активность. 

«Найди самый большой лист». 



ствию со взрослыми сверстником; 

закрепить понятие величины и 

формы. 

«Семья».  

Цель: развивать игровые действия; 

научить взаимодействовать со 

взрослым как с игровым партнё-

ром. 

«Как принимать гостя».  

Цель: развивать навыки вежливого 

обращения, фразовую речь. 

«Парикмахерская».  

Цель: учить играть дружно; выби-

рать ведущего; самостоятельно 

подбирать инвентарь. 

«Ласковое слово».  

Цель: научить детей называть друг 

друга ласковыми именами; сфор-

мировать доброжелательное отно-

шение друг к другу; расширить 

словарь. 

«Скорая помощь». 

Цель: воспитывать заботливое от-

ношение к растениям, желание 

оказывать помощь, развивать 

наблюдательность. 

«Мы помощники», «Оденем 

куклу Катю».  

Цель: воспитывать уважение к ма-

ме, желание помогать ей в домаш-

них делах; развивать интерес к иг-

ровой деятельности, отражающей 

действительность. 

Игра малой подвижности «По-

езд».  

Цель: учить ходить друг за другом 

в ограниченном пространстве, 

начинать движение и останавли-

ваться по сигналу воспитателя. 

«Найди свой домик».  

Цель: учить детей действовать по 

сигналу, ориентировать в про-

странстве, находить нужный цвет. 

«Беги к тому, что назову».  

Цель: напомнить названия предме-

тов, учить бегать «стайкой»; уметь 

слушать взрослого. 

«Кот и мыши»  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Цыплята». 

Цель: учить выполнять имитаци-

онные движения, подражать голо-

совым реакциям птиц. 

«Птички и дождик».  

Цель: учить действовать по сигна-

лу взрослого, упражнять в произ-

ношении звуков. 

«Машины едут».  

Цель: закрепить знания о том, что 

машины едут по дороге. 

«Мы - весёлые ребята».  

Цель: учить бегать в прямом 

направлении, видеть бегущего 

впереди и рядом; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

«Доброе утро, здравствуй, 

Иван!». 
Цель: поупражнять детей в при-

ветствии; развивать мелкую мото-

рику рук, внимание, речь. 

«Прятки». 

Цель: развивать навык звукопод-

ражания. 

«Птички зёрнышки клюют». 

Цель: учить выразительному ис-

полнению движений индивидуаль-

но и совместно с другими детьми 

под музыку. 

«На кого я похож?».  

Цель: учить детей ходить спокой-

но, сочетая ходьбу и действия с 

предметами. 

«Гребешок аленький», 

«По лужку он важно бродит». 

Цель: развивать двигательную ак-

тивность, физические качества, 

внимание, умение ходить с высоко 

поднятыми коленями, на согнутых 

ногах, имитировать движения пе-

тушка и гуся. 

«Пройди мишкой, проползи 

мышкой».  

Цель: развивать активность детей в 

двигательной деятельности, уме-

ние реагировать на сигналы педа-

гога, выполнять правила в по-

движных играх; совершенствовать 

основные движения 

Цель: учить детей сравнивать по 

размеру (большой - маленький) 

«Играем в слова». Цель: упраж-

нять детей в образовании слов по 

аналогии. 

«Мягкие и твёрдые игрушки». 

Цель: создавать условия для озна-

комления детей с осязаемыми 

свойствами предметов (мягкий, 

твёрдый), тренировки моторики 

рук; формировать умение коммен-

тировать действия. 

«Как принимать гостя».  

Цель: развивать навыки вежливого 

обращения, фразовую речь. 

«Узнай по описанию».  

Цель: продолжать знакомить с 

предметами домашнего быта; ак-

тивизировать словарь детей. 

«Найди заплатку для коврика». 

Цель: продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами, раз-

вивать умение соотносить фигуру, 

находить похожие. 

 



 согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

«По узенькой дорожке».  

Цель: учить перешагивать из круга 

в круг (нарисованный палочкой на 

песке, мелом на асфальте). 

«Быстрый мяч».  

Цель: Развитие основных видов 

движений: прокатывание мячей в 

прямом направлении, развивать 

ловкость. 

«У медведя во бору».  

Цель: учить бегать по сигналу в 

разных направлениях, не наталки-

ваясь друг на друга. 

«Птички летают».  

Цель: учить бегать врассыпную, 

действовать по сигналу; приучать 

детей помогать друг другу. 

«Птицы и автомобиль».  

Цель: воспитывать наблюдатель-

ность 

«Самолёт».  

Цель: учить бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга, приучать их внима-

тельно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

«Мой весёлый звонкий мяч...». 

Цель: учить бегать, не наталкива-

ясь друг на друга, приучать внима-

тельно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 



Хороводная игра «Карусель». 
Цель: учить ходить по кругу и 

действовать согласно словам тек-

ста. 

«Ловишки»  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать.  

«Воробьи - попрыгунчики».  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции. 

«У медведя во бору.».  

Цель: учить бегать в прямом 

направлении, видеть бегущего 

впереди и рядом; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

«Весёлый рыболов».  

Цель: упражнять в подпрыгивании 

на двух ногах на месте; создавать 

условия для выполнения танце-

вальных движений. 

«Ай, гу - гу!» 

Цель: знакомить с народными по-

движными играми; учить выпол-

нять движения в соответствии с 

текстом. 

«Раз, два, три - беги». 

Цель: учить детей бегать стайкой в 

заданном направлении, не натал-

киваясь друг на друга. 

«Птички в гнёздышках». 

Цель: учить действовать по сигна-



лу взрослого, упражнять в произ-

ношении звуков. 

«Горячо - холодно».  

Цель: развивать внимание, ориен-

тировку в пространстве, умение 

считать до 5. 

Ноябрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Поездка в зимний лес». По-

движно - дидактическая игра 

«Кот и мыши».  

Цель: развивать умение детей со-

блюдать в ходе игры элементарные 

правила; усложнять, обогащать 

предметно - игровую среду за счёт 

использования различных предме-

тов. 

 

«Небо и земля».  

Цель: учить бегать «стайкой»; 

уметь слушать взрослого. 

«Быстро возьми», «Кто дальше 

бросит», «Найди своё место» 

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Зайцы и волк».  

Цель: знакомить детей с русскими 

народными подвижными играми; 

приучать детей внимательно слу-

шать воспитателя, выполнять 

прыжки и другие действия в соот-

ветствии с текстом; учить ориен-

тироваться в пространстве. 

«Раз, два, три - беги».  

Цель: развивать внимание, лов-

кость, быстроту. 

«Птички и птенчики».  

Цель: развивать координацию 

движений при беге и имитацион-

ной игре; развивать познаватель-

ный интерес. 

«Пролезь в норку», «Шар - ку-

бик», «Сбей кеглю».  

«Кормушка».  

Цель: учить ритмично сжимать и 

разжимать кулачки. 

«Шёл медведь к себе домой в 

тёплой шубе меховой».  

Цель: формировать положитель-

ные эмоции двигательной актив-

ности; развивать умения имитиро-

вать движения под музыку. 

Игровое упражнение «Гребешок 

аленький», «По лужку он важно 

бродит».  

Цель: развивать двигательную ак-

тивность, физические качества, 

внимание, умение ходить с высоко 

поднятыми коленями, на согнутых 

ногах, имитировать движения пе-

тушка и гуся. 

«Кто живёт у вас дома?».  

Цель: формировать целостную 

картину мира, расширять круго-

зор; ознакомить с домашними жи-

вотными и их детёнышами, осо-

бенностями поведения и питания. 

«Одежда». Поможем Незнайке от-

крыть в магазине отделы «Осенняя 

одежда», «Летняя одежда».  

Цель: развивать умения обобщать 

понятие «одежда», классифициро-

вать виды одежды по временам 

года, называть предметы одежды; 

расширять и активизировать сло-

варный запас детей. 

«Ласковое слово для мамы». 

Чтение стихотворение Я. Акима 

«Мама», обсуждение прочитанно-

го произведения.  

Цель: учить внимательно и осо-

знанно слушать стихотворение, 

участвовать в обсуждении его со-

держания; отвечать на вопросы в 

ходе беседы и рассказывать о сво-

их мамах; воспитывать доброжела-



Цель: формировать умения соблю-

дать элементарные правила, согла-

совывать движения, ориентиро-

ваться в пространстве. 

«Ты, собачка, не лай!».  

Цель: учить детей убегать, пря-

таться в «домике», бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

«Раздувайся, мой шар».  

Цель: учить детей выполнять раз-

нообразные движения, образуя 

круг, упражнять в произношении 

звука Ш. 

«Лохматый пёс».  

Цель: учить передвигаться по 

площадке, следуя указаниям, кото-

рые даются в игровой форме. 

Игра малой подвижности «На 

кого я похож?»  
Цель: учить детей ходить спокой-

но, сочетая ходьбу и действия с 

предметами. 

«Ловишки с ленточками»  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Мы - весёлые ребята».  

Цель: учить бегать в прямом 

направлении, видеть бегущего 

впереди и рядом; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

«Птички летают».  

тельное и заботливое отношение к 

маме. 

«Мы помощники», «Оденем 

куклу Катю». 

Цель: воспитывать уважение к ма-

ме, желание помогать ей в домаш-

них делах; развивать интерес к иг-

ровой деятельности, отражающей 

действительность. 

«Угадай по голосу». 

 Цель: развивать у детей внимание, 

наблюдательность; умение играть 

выполняя условия игры. 

«Когда это бывает»  

Цель: закрепить характерные при-

знаки осени; активизировать речь 

детей. 

«Кто живёт в лесу?»  

Цель: ознакомить с дикими жи-

вотными и их детёнышами, осо-

бенностями поведения и питания. 

 



Цель: учить бегать врассыпную, 

действовать по сигналу; приучать 

детей помогать друг другу. 

«Кот и мыши»  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Дикие животные».  

Цель: формировать потребность в 

двигательной активности и физи-

ческом совершенствовании; обу-

чать имитации движений знако-

мых детям животным. 

Игра малой подвижности «Ла-

душки - оладушки».  

Цель: учить детей по - разному 

хлопать в ладоши, вести счёт: «раз, 

два!» 

«Воробушки и автомобиль». 

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

Пальчиковая игра «Зайчик»  

Цель: развивать мелкую моторику 

пальцев рук, чувство ритма. 

«Собачка и воробьи».  

Цель: закреплять знания о харак-

терных движениях птиц, учить 

имитировать их голоса. 

«Найди свой домик».  

Цель: учить детей действовать по 

сигналу, ориентироваться в про-

странстве, находить нужный цвет. 

Декабрь 



Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Оденем куклу на зимнюю про-

гулку».  

Цель: закрепить умение детей оде-

ваться в правильной последова-

тельности. 

«К нам пришли гости».  

Цель: развивать умение реализо-

вывать игровой замысел; поощрять 

попытки самостоятельно подби-

рать атрибуты для игры. 

«Постираем кукле платье». 

Цель: развивать активность детей в 

двигательной активности; умение 

соблюдать в ходе игры элементар-

ные правила. 

«Больница».  

Цель: научить простым игровым 

действиям и игровому взаимодей-

ствию со взрослыми сверстником; 

закрепить понятие величины и 

формы. 

«Магазин».  

Цель: научить простым игровым 

действиям и игровому взаимодей-

ствию со взрослыми сверстником; 

закрепить понятие величины и 

формы. 

«Поездка в зимний лес».  

Цель: развивать игровой диалог, 

игровое взаимодействие. 

 

«Собачка и воробьи».  

Цель: закреплять знания о харак-

терных движениях птиц, учить 

внимательно имитировать их голо-

са. 

«Воробушки и кот».  

Цель: учить детей бегать, не заде-

вая друг друга, быстро убегать, 

находить своё место. 

«Беги к тому, что назову».  

Цель: напомнить названия предме-

тов, учить бегать «стайкой»; уметь 

слушать взрослого. 

«Снег кружится».  

Цель: научить соотносить свои 

действия с действиями товарищей 

в соответствии с текстом. 

«Дед Мороз».  

Цель: прививать умение выполне-

ния характерных движений. 

«Кто быстрее?».  

Цель: учить детей действовать по 

сигналу, ориентироваться в про-

странстве, находить нужный цвет. 

Игра малой подвижности «Бу-

синки».  

Цель: учить детей медленно пере-

двигаться, повторять движения 

взрослого (не разрывая цепь). 

«Ворона и собачка».  

Цель: учить подражать движениям 

и голосам птиц, двигаться, не ме-

«Путешествие в зимний лес». 

Цель: Развить воображение, выра-

зительность пантомимики. 

«На ёлку».  

Цель: учить имитировать харак-

терные движения зверей 

«Если бы я был бабочкой».  

Цель: Развивать воображение, па-

мять, умение видеть мир глазами 

маленького беззащитного насеко-

мого, формировать желание за-

щищать насекомых. 

«Скажи доброе слово, компли-

мент товарищу».  

Цель: Упражнять детей в употреб-

лении вежливых слов, используя 

выражения, мимику, позу. 

«Петушок».  

Цель: развивать двигательную ак-

тивность, физические качества, 

внимание, умение ходить с высоко 

поднятыми коленями, на согнутых 

ногах, имитировать движения пе-

тушка и гуся. 

«Одно и то же по разному».  

Цель. Развивать умение оправды-

вать свое поведение, свои действия 

нафантазированными причинами 

(предлагаемыми обстоятельства-

ми), развивать воображение, веру, 

фантазию. 

«Как принимать гостя».  

Цель: развивать навыки вежливого 

обращения, фразовую речь. 

«Нарисуй хвостик зверятам». 

Цель: закрепить умение ориенти-

роваться на листе бумаги» 

«Нарисуй следы животных» 

Цель: закрепить умение ориенти-

роваться на листе бумаги» 

«В гости к деду Морозу».  

Цель: развивать навыки вежливого 

обращения, фразовую речь. 

«Кто живёт в лесу?»  

Цель: ознакомить с дикими жи-

вотными и их детёнышами, осо-

бенностями поведения и питания; 

побуждать детей к разговору, бе-

седе 

«Мягкие и твёрдые игрушки». 

Цель: создавать условия для озна-

комления детей с осязаемыми 

свойствами предметов (мягкий, 

твердый), тренировки моторики 

рук; формировать умение коммен-

тировать действия. 

«Узнай сказку по предмету» 

Цель: Закрепить знание содержа-

ния сказок, с которыми детей зна-

комили в первую половину года. 

«Одежда». Поможем Незнайке 

нарядится на новогодний утренник 

Цель: развивать умения обобщать 



шая друг другу. 

Хороводная игра «Мои ладо-

шки».  

Цель: учить детей выполнять дви-

жения согласно словам, помогать 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять движения правой и ле-

вой рукой. 

Подвижно - дидактическая игра 

«Зимние слова».  

Цель: развивать активность детей в 

двигательной деятельности; уме-

ние соблюдать в ходе игры эле-

ментарные правила; усложнять, 

обогащать предметно - игровую 

среду за счёт использования раз-

личных предметов. 

«Большие и маленькие птицы». 

Цель: закреплять знания о харак-

терных движениях птиц, учить 

внимательно имитировать их голо-

са. 

«Птички и птенчики».  

Цель: развивать координацию 

движений при беге и имитацион-

ной игре; развивать познаватель-

ный интерес. 

«Снег кружится».  

Цель: научить соотносить свои 

действия с действиями товарищей 

в соответствии с текстом. 

«Догони и назови».  

Цель: напомнить названия предме-

понятие «одежда», классифициро-

вать виды одежды по временам 

года, называть предметы одежды; 

расширять и активизировать сло-

варный запас детей. 

«Какой подарок маме ты хотел 

подарить на Новый год?»  

Цель: воспитывать внимание, доб-

рожелательность, готовность до-

ставлять радость близким людям. 

«Доскажи словечко»  

Цель: Развивать внимание, умение 

подбирать нужные слова по смыс-

лу. 

 



тов, учить бегать «стайкой»; уметь 

слушать взрослого. 

«Зайчики - попрыгайчики». 

Цель: учить слушать взрослого, 

выполнять движения в соответ-

ствии с текстом. 

«Два мороза...».  

Цель: учить бегать, не наталкива-

ясь друг на друга, приучать внима-

тельно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

Хоровод «Гори, гори ясно»  

Цель: Закрепить движение хорово-

да, воображение, ритмичность. 

«Догони самолёт»  

Цель: учить бегать по сигналу вос-

питателя, не оглядываясь назад. 

Хороводная игра «Мои лошад-

ки»  

Цель: учить детей выполнять дви-

жения согласно словам, помогать 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять действия правой и ле-

вой рукой. 

Малоподвижная игра «На ёлку» 

Цель: Научить имитировать харак-

терные движения зверей. 

«Птички и птенчики».  

Цель: развивать координацию 

движений при беге и имитацион-

ной игре; развивать познаватель-

ный интерес. 

«Птички летают».  



Цель: научить бегать врассыпную, 

действовать только по сигналу; 

приучать детей помогать друг дру-

гу. 

«Кто бросит дальше»  

Цель: Учить делать небольшой 

снежок, бросать его в даль одной 

рукой. Помочь почувствовать де-

тям, что снег бывает липким, 

хрупким, скрипящим. 

«Пройди мишкой, проползи 

мышкой»  

Цель: развивать активность детей в 

двигательной деятельности, уме-

ние реагировать на сигналы педа-

гога, выполнять правила в по-

движных играх; совершенствовать 

основные движения. 

«Дикие животные».  

Цель: формировать потребность в 

двигательной активности и физи-

ческом совершенствовании; обу-

чать имитации движений извест-

ных детям животным. 

«Ловишки»  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«На саночках».  

Цель: формировать потребность в 

двигательной активности и физи-

ческом совершенствовании; обу-

чать имитации движений извест-

ных детям. 



Игра малой подвижности «Ма-

ленькие зайки».  

Цель: учить детей ходить по кругу 

взявшись за руки; выполнять дви-

жения в соответствии с текстом. 

Январь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Магазин».  

Цель: научить простым игровым 

действиям и игровому взаимодей-

ствию со взрослыми сверстником; 

закрепить понятие величины и 

формы. 

«Мы - шофёры».  

Цель: учить играть дружно; выби-

рать ведущего; самостоятельно 

подбирать инвентарь. 

«Книжный магазин».  

Цель: дать детям понятие о книж-

ном магазине, соблюдать установ-

лению в игре ролевого взаимодей-

ствия. 

«Храбрые портные».  

Цель: вовлечь детей в игровую си-

туацию и пробудить желание дей-

ствовать самостоятельно в роли. 

Показать широкий выбор ролей 

одного сюжета. 

«На прогулку с куклами».  

Цель: закрепить умение детей рас-

пределять роли в игре. 

«Семья. Готовимся к праздни-

ку».  

Хороводная игра «Мои лошад-

ки»  

Цель: учить детей выполнять дви-

жения согласно словам, помогать 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять действия правой и ле-

вой рукой. 

«У медведя во бору»  

Цель: развивать координацию 

движений при беге; развивать по-

знавательный интерес. 

«Воробушки и автомобиль» 

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

«Кто бросит дальше»  

Цель: Учить делать небольшой 

снежок, бросать его в даль одной 

рукой. Помочь почувствовать де-

тям, что снег бывает липким, 

хрупким, скрипящим 

«Зайка беленький сидит...».  

Цель: учить бегать, не наталкива-

ясь друг на друга, приучать внима-

тельно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

«Птицы».  

Цель: учить детей движениями пе-

редавать характерные позы птиц. 

«Рукавичка».  

Цель: развить речевую вырази-

тельность; доставить удовольствие 

от воплощения в образ. 

«Доброе утро, здравствуй, 

Иван!».  
Цель: поупражнять детей в при-

ветствии; развивать мелкую мото-

рику рук, внимание, речь. 

Игра -ситуация «Сказки матуш-

ки метели».  

Цель: Вовлекать детей в игровую 

ситуацию в двигательную импро-

визацию, побуждать вступать в 

диалог; приучать внимательно 

слушать новую сказку и следить за 

развертыванием ее содержания. 

 
 

«Мягкие и твёрдые игрушки». 

Цель: создавать условия для озна-

комления детей с осязаемыми 

свойствами предметов (мягкий, 

твёрдый), тренировки моторики 

рук; формировать умение коммен-

тировать действия. 

«Кто живёт в лесу?»  

Цель: ознакомить с дикими жи-

вотными и их детёнышами, осо-

бенностями поведения и питания. 

«Скажи наоборот».  

Цель: Развивает внимание, память, 

логику, речевой аппарат. 

«Узнай сказку по предмету». 

Цель: Закрепить знание содержа-

ния сказок, с которыми детей зна-

комили в первую половину года. 

«Назови любимую книгу?». 

Цель: формировать целостную 

картину мира, расширять кругозор. 

«Играем в слова».  

Цель: упражнять детей в образова-

нии слов по аналогии 



Цель: развивать игровые действия; 

научить взаимодействовать со 

взрослым как с игровым партнё-

ром. 

 

«Ты, собачка, не лай!».  

Цель: учить детей убегать, пря-

таться в «домике», бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

«Лохматый пес».  

Цель: упражнять в беге стайкой не 

толкаясь, после проговаривания 

стихотворения, формировать по-

требность в двигательной активно-

сти. 

«Ворона и собачка».  

Цель: учить подражать движениям 

и голосам птиц, двигаться не ме-

шая друг другу. 

«Птицы».  

Цель: учить детей движениями пе-

редавать характерные позы птиц. 

«Ровным кругом».  

Цель: развивать у детей согласо-

ванность движения рук и ног; при-

учать ходить свободно в колонне 

по одному; развивать чувство рав-

новесия, внимание. 

«Самолёты».  

Цель: учить детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга; приучать их внима-

тельно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

«Кот и мыши»  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

Февраль 



Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Магазин».  

Цель: научить простым игровым 

действиям и игровому взаимодей-

ствию со взрослыми сверстником; 

закрепить понятие величины и 

формы. 

«На прогулку с куклами».  

Цель: учить детей развивать сюжет 

в сюжетно - ролевой игре. 

«На границе».  

Цель: закрепление знаний о нашей 

Армии. 

«Пароход».  

Цель: развивать умение устанав-

ливать ролевые отношения, вести 

ролевой диалог, действовать вооб-

ражаемой игровой ситуации, вос-

питывать дружеские взаимоотно-

шения в игре. 

«Поликлиника».  

Цель: учить детей развивать сюжет 

в сюжетно - ролевой игре, знако-

мить со значением труда врачей и 

медсестёр в поликлинике. 

«Моряки».  

Цель: закрепить знания детей о 

профессии моряка, учить действо-

вать по сигналу. 

 

Малоподвижная игра «Все за-

хлопали в ладоши».  

Цель: учить выполнять действия 

согласно указаниям воспитателя. 

«Ловишки». 

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

Хоровод «Гори, гори ясно»  

Цель: Закрепить движение хорово-

да, воображение, ритмичность. 

«Догони самолёт»  

Цель: учить бегать по сигналу вос-

питателя, не оглядываясь назад. 

«Мы - весёлые ребята».  

Цель: учить бегать в прямом 

направлении, видеть бегущего 

впереди и рядом; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

«Вороны».  

Цель: развить у детей слуховое 

внимание, умение двигаться в со-

ответствии со словами стихотво-

рения, учить говорить то громко, 

то тихо. 

Хороводная игра «Мои лошад-

ки»  

Цель: учить детей выполнять дви-

жения согласно словам, помогать 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять действия правой и ле-

Игра - ситуация «Храбрые порт-

ные».  

Цель: Вовлечь детей в игровую 

ситуацию и пробудить желание 

действовать самостоятельно в ро-

ли. Показать широкий выбор ро-

лей одного сюжета. 

«Бабушка Маланья»». 

Цель. Развивать внимание, вооб-

ражение, находчивость, умение 

создавать образы с помощью ми-

мики, жеста, пластики. 

«Зеркало».  

Цель: развивать монологическую 

речь. 

Игра - ситуация «Тили-бом!». 
Цель: Увлечь детей художествен-

но-образным преподнесением ма-

териала; побуждать самостоятель-

но действовать в роли, следить за 

действиями партнеров. 

«Скажи наоборот».  

Цель: Развивает внимание, память, 

логику, речевой аппарат. 

«Узнай сказку по предмету». 

Цель: Закрепить знание содержа-

ния сказок, с которыми детей зна-

комили в первую половину года. 

«Кто живёт в лесу?».  

Цель: ознакомить с дикими жи-

вотными и их детёнышами, осо-

бенностями поведения и питания. 

«Одежда».  

Цель: расширить знания детей об 

одежде, ее функциях; учить клас-

сифицировать одежду по заданно-

му признаку (мужская - женская, 

летняя - зимняя); развивать мыш-

ление, внимание, память. 

«Чудесный мешочек». «Найди 

то, о чем расскажу».  

Цель: развивать умение видеть 

сходство и различие. 

«Мы помощники».  

Цель: воспитывать желание участ-

вовать в трудовой деятельности; 

приучать соблюдать порядок и чи-

стоту в игровых уголках. 

 



вой рукой. 

«Слушай внимательно»  

Цель: развивать умение выполнять 

словесную инструкцию, действо-

вать по сигналу взрослого, закреп-

лять знания о внешнем виде птиц: 

синицы, воробья, снегиря. 

«Два мороза...».  

Цель: учить бегать, не наталкива-

ясь друг на друга, приучать внима-

тельно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

«Зайцы и волк».  

Цель: упражнять детей в выполне-

нии прыжков с продвижением в 

перед на двух ногах. 

«Ловишки»  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Заморожу».  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Зайка серенький сидит.».  

Цель: учить согласовывать движе-

ния друг с другом и ритмом тек-

ста; развивать внимание. 

«С кочки на кочку».  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Прокати мяч».  

Цель: обучать простым играм с 

мячом, развивать внимание и 

быстроту реакции. 



«Кот и мыши»  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

Март 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Семья».  

Цель: развивать умение соблюдать 

в ходе игры элементарные прави-

ла, обогащать предметно - игро-

вую среду за счёт использования 

различных предметов. 

«Детский сад».  

Цель: развивать активность детей в 

игровой деятельности; обогащать 

предметно - игровую среду за счёт 

использования различных предме-

тов. 

«Кукла заболела».  

Цель: учить самостоятельно играть 

в сюжетно - ролевую игру, разви-

вая сюжетную линию, используя 

множество атрибутов, в том числе 

и предметы - заменители. 

«Куклы идут в детский сад». 

Цель: учить детей развивать сюжет 

в сюжетно - ролевой игре. 

«Магазин».  

Цель: учить усложнять, обогащать 

предметно - развивающую среду за 

счёт использования различных ат-

рибутов, предметов - заместите-

лей. 

«Повар».  

«Птичка - раз, птичка - два!» 

Цель: упражнять детей в выполне-

нии движений, учить счёту. 

Игра малой подвижности «По 

трудной дорожке».  
Цель: развивать согласованность 

рук и ног при движении, чувство 

равновесия, ловкость. 

«Машины едут».  

Цель: закрепить знания о том, что 

машины едут по дороге. 

«Дружные пары».  

Цель: научить ходить парами и бе-

гать врассыпную 

«Попади в круг».  

Цель: развивать меткость, коорди-

нацию движений, умение играть 

по правилам. 

«Беги к тому, что назову».  

Цель: развивать двигательную ак-

тивность. 

«Кот и мыши» 

 Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Бегите ко мне».  

Цель: учить детей двигаться в за-

данном направлении. 

«Самолёт».  

Игра-ситуация «Короб со сказ-

ками».  

Цель: Вспомнить с ребятами зна-

комые сказки; способствовать 

вхождению детей в роли героев; 

активизировать в игре в настоль-

ный театр. 

Игра-ситуация «Чьи детки?». 

Цель: Вовлекать детей в вообража-

емую ситуацию; побуждать выра-

зительно действовать в роли зве-

рей. 

«Подбери заплатку для коври-

ка».  

Цель: учить самостоятельно иг-

рать, подбирать часть к целому. 

«Когда это бывает».  

Цель: закреплять весенние призна-

ки. 

«Одень куклу по погоде».  

Цель: формировать умение подби-

рать одежду в соответствии с по-

годными условиями. 

«Часы».  

Цель: Развивать речевое внимание 

детей. 

«Где же наши ручки?».  

Цель: упражняться в образовании 

форм родительного падежа мно-

жественного числа существитель-

ных. 

«Лото».  

Цель: упражняться в образовании 

форм множественного числа суще-

ствительных (в именительном и 

родительном падежах). 

«Дикие и домашние животные». 

Цель: классификация животных. 

Игра «Новоселье».  

Цель: Научить группировать 



Цель: учить детей развивать сюжет 

в сюжетно - ролевой игре, знако-

мить со значением труда поваров. 

«Кафе».  

Цель: развивать активность детей, 

усложнять игру, обогащать пред-

метно - игровую среду за счёт ис-

пользования различных предметов. 

«Мы идём в лес».  

Цель: учить усложнять, обогащать 

предметно - развивающую среду за 

счёт использования различных ат-

рибутов, предметов - заместите-

лей. 

 

Цель: учить детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга, приучать их внима-

тельно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

Физические упражнения с мячами 

(по желанию детей). 

«Птички - раз! Птички - два!» 

Цель: упражнять детей в выполне-

нии движений, учить счёту. 

«Ехали, ехали и приехали».  

Цель: развивать умение выслуши-

вать задание, сохранять его в па-

мяти и действовать по заданию. 

«Солнечные зайчики».  

Цель: уточнять направления: 

вверх, вниз, в сторону; учить вы-

полнять разнообразные движения. 

«Мы шофёры».  

Цель: закреплять знания о труде 

шофёра, учить ориентироваться на 

местности. 

«Паровозик».  

Цель: учить двигаться в разном 

темпе, менять направление, пере-

давать характерные движения жи-

вотных, птиц, упражнять в произ-

ношении звуков. 

«Прокати мяч».  

Цель: обучать простым играм с 

мячом, развивать внимание и 

быстроту реакции. 

«Кот и мыши»  

предметы: посуда - мебель 

 



Цель: развивать ловкость, быстро-

ту реакции, умение бегать. 

«Веснянка».  

Цель: координация речи с движе-

нием, развитие общих речевых 

навыков. 

«Угадай: кто и где кричит?» 

Цель: упражнять детей ориентиро-

ваться в пространстве. 

Игра малой подвижности «За-

шагали ножки».  

Цель: учить ходить малышей друг 

за другом. 

Апрель 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» «Ты, собачка, не лай!».  

Цель: учить детей убегать, пря-

таться в «домике», бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

«Раздувайся, мой шар»  

Цель: учить детей выполнять раз-

нообразные движения, образуя 

круг, упражнять в произношении 

звука Ш. 

«Лошадки».  

Цель: приучать детей двигаться 

один за другим, не толкаться. 

«Лохматый пес».  

Цель: формировать умение дви-

гаться в соответствии с текстом. 

«Акула и рыбки».  

Цель: развитие умения у детей бе-

гать в определенном направлении; 

«Превращение предмета».  

Цель: Развивать чувство веры и 

правды, смелость, сообразитель-

ность, воображение и фантазию. 

Игра-ситуация «Валя у парик-

махера».  

Цель: Познакомить детей с рабо-

той парикмахера; вовлечь в сю-

жетно-ролевую игру; побуждать к 

самостоятельности в импровиза-

ции в роли; приобщать к взаимо-

действию с партнером. 

Игра-ситуация «Городок игру-

шек».  

Цель: Увлечь детей путешествием; 

познакомить с новыми героями; 

побуждать к активности в выборе 

роли, к принятию сверстника как 

«Одежда». Поможем Незнайке от-

крыть в магазине отделы «Осенняя 

одежда», «Летняя одежда».  

Цель: развивать умения обобщать 

понятие «одежда», классифициро-

вать виды одежды по временам 

года, называть предметы одежды; 

расширять и активизировать сло-

варный запас детей. 

«Разноцветный стручок».  

Цель: учить ориентироваться на 

окончание при согласовании слов 

в роде. 

«Полезно - вредно».  

Цель: закреплять знания о свой-

ствах предметов. 

«Подбери чашки к блюдцам». 

Цель: учить детей различать не-



ориентироваться в пространстве. 

«Куры в огороде».  

Цель: развивать координациию 

движений, быстроту реакции; 

упражнять в беге, приседании и 

подлезании. 

«Самолеты».  

Цель: учить детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга; приучать их внима-

тельно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

«Кто быстрее сварит суп».  

Цель: развивать ловкость, быстро-

ту движения. 

«Воробушки и автомобиль». 

Цель: учить бегать, не наталкива-

ясь друг на друга, приучать внима-

тельно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга. 

«Догони мяч».  

Цель: учить детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; класть 

мячи в корзину; различать цвет 

мячей. 

партнера по игре. сколько оттенков розового, фиоле-

тового и оранжевого цвета и ис-

пользовать названия оттенков цве-

та в речи. 

«Кого как зовут?».  

Цели: развивать мышление, па-

мять, речь. 

«Что в мешочке?».  

Цель: научить выделять звук [ц] в 

произношении, развивать речь. 

«Подбери нужное слово».  

Цель: развивать образное мышле-

ние, речь. 

«Дождик».  

Цели: учить различать скорость 

произнесения слов, в данном слу-

чае звукоподражания кап-кап-кап, 

а также произносить отчетливо в 

разном темпе: медленно, умерен-

но, быстро. 

«Как сказать правильно».  

Цель: учить понимать переносное 

значение слов и выражений, кото-

рые в зависимости от словосочета-

ний меняют значение. 

 

Май 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Строители».  

Цель: учить детей играть дружно, 
«Дует ветер».  

Цель: учить внимательно слушать 
Игра-инсценировка «У игрушек 

новоселье».  

«Разноцветные колечки». 

 Цель: учить различать цвета ко-



брать на себя главную роль. 

«Детский сад».  

Цель: учить детей играть дружно, 

брать на себя главную роль. 

«Зоопарк».  

Цель: учим играть вместе. 

«Игрушки у врача».  

Цель: расширять словарный запас. 

«Строим дом».  

Цель: учить сооружать простую 

постройку. 

«Испечем куличики».  

Цель: учить детей лепить из песка. 

 

воспитателя, убегать тому на кого 

«дует ветер». 

«Поезд». «Птички».  

Цель: упражнять действовать по 

сигналу. 

«Садовник и цветы»  

Цель: учить перебегать на проти-

воположную сторону площадки, 

уворачиваться от ловишки. 

«Попади в круг».  

Цель: развивать глазомер. 

«Тишина».  

Цель: упражнять детей выполнить 

ходьбу в колоне по одному. 

«Воробушки и автомобиль». 

Цель: учить бегать, не наталкива-

ясь друг на друга, начинать дви-

жение по словесному сигналу. 

«Кот и воробышки».  

Цель: учить действовать по сигна-

лу. 

«Быстрый мяч».  

Цель: Развитие основных видов 

движений: прокатывание мячей в 

прямом направлении, развивать 

ловкость. 

 

Цель: учить играть дружно, всту-

пать в диалог со сверстниками. 

Игра-ситуация «Зоопарк».  

Цель: Познакомить детей с дикими 

животными и их повадками; вос-

питывать любовь ко всему живо-

му; развивать любознательность; 

побуждать к вхождению в роль. 

Игра-ситуация «Волшебная ду-

дочка».  

Цель: Побуждать детей к игре- 

драматизации; познакомить с но-

вой сказкой; активизировать вни-

мание; приучать следить за развер-

тыванием содержания сказки в те-

атре. 

 

лец. 

«Лото».  

Цель: упражнять детей в умении 

группировать предметы по форме, 

устанавливать сходства и различия 

предмета с образцом. 

«Сложи птичку».  

Цель: закрепить знания о геомет-

рических фигурах.  

«Опиши, что ты видишь?».  

Цель: развиваем речь, наблюда-

тельность.  

«Что лишнее?».  

Цель: развиваем наблюдатель-

ность. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

Цель: развивать интерес к игре. 

«Звукоподражание»   

Цель: закрепить отдельные звуки. 

«Договори стихотворение».  

Цель: учить следить за развитием 

действия.  

«Собери цветок».  

Цель: закрепить знания о частях 

цветка, на какие геометрические 

фигуры эти части похожи. 

«Что я построю из песка?».  

Цель: развиваем речь. 
«Какое облако».  

Цель: подбираем прилагательные. 

 



Приложение 2 

Социальный паспорт 

возрастной группы от 3до 4 лет № 10 

МБДОУ «Детский сад №45 «Буратино» 

2019-2020 уч.г. 

№ Показатели количество проценты 

1. Общее количество детей 31 100% 

2. 

Общее количество семей, в том числе замещающих 

семей 31 100% 

Характеристика семей 

3. Количество детей в семье    

3.1. Семьи, имеющие одного ребенка 17 55% 

3.2. Семьи, имеющие двух детей 12 39% 

3.3. Многодетные семьи, имеющие трех детей   

3.4.  Многодетные семьи, имеющие четырех детей 2 6% 

3.5. Многодетные семьи, имеющие пять и более детей   

Материальное положение семей  

4.1. Высокий уровень 19 61% 

4.2. Выше среднего 12 39% 

4.3. Средний уровень   

4.4. Ниже среднего   

4.5. Малообеспеченная   

Социальный статус семей 

5.1. Полных семей 28 91% 

5.2. Всего неполных семей, из них 2 6% 

5.2.1. Одинокие матери (официальный статус)   

5.2.2. Воспитывает детей мать (разведена, вдова и т.п.) 2 6% 

5.2.3. Воспитывает детей отец    

6. Количество замещающих семей, в них детей 1 3% 

6.1. Дети находятся под опекой с выплатой пособия 1 3% 

6.2. Дети находятся под опекой без назначения пособия   

6.3. Дети из приёмных семей   

6.4. Дети под патронатом   

7. 

Дети, проживающие с родственниками без оформле-

ния опеки   

Семьи, нуждающиеся в социально - педагогической поддержке  

8. Всего семей, нуждающихся в СП поддержке, из них:   

8.1. Семьи вынужденных переселенцев   

8.2. Семьи, пострадавшие от техногенных катастроф   

8.3. Семьи, имеющие детей-инвалидов   

8.4. Родители-инвалиды   

8.5. Родители, участвовавшие в боевых действиях   

8.6. Родители, находящиеся в местах лишения свободы   

8.7. Неблагополучные семьи   

8.8. Семьи группы риска   

Дети, нуждающиеся в психолого-медико-педагогическом сопровождении: 

9. Всего детей, нуждающихся в сопровождении, из них:   

9.1. 

Из семей с алкогольной или наркотической зависимо-

стью    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. 

Из семей, находящихся в кризисной ситуации (бо-

лезнь или утрата одного или обоих родителей, развод, 

утрата жилья и т.д.)   

9.3. Не посещающие ОУ без уважительной причины   

9.4. 

С нарушениями в общении (с родителями, педагога-

ми, сверстниками)   

9.5. 

Испытавшие насилие или жестокое обращение в се-

мье   

9.6. 

Из семей с попустительским отношением или игно-

рированием ребенка     

9.7. Дети с девиантным поведением    

9.8. Состоящие на учете в ПМПК    

Характеристика образовательного уровня родителей (законных представителей) 

10. 

Общее количество родителей (законных представите-

лей) 60 100% 

10.1. Высшее образование 28 46% 

10.2. Неполное высшее образование 1 2% 

10.3. Среднее специальное образование 29 48% 

10.4. Среднее образование 1 2% 

10.5. Неполное среднее образование 1 2% 

Характеристика социального положения родителей (законных представителей) 

11.1. Служащие 7 11% 

11.2. Рабочие 29 48% 

11.3. Предприниматели 1 2% 

11.4. Работники торговли и сферы обслуживания   

11.5. Студенты, учащиеся 1 2% 

11.6. Медицинские работники 1 2% 

11.7. Педагоги 2 3% 

11.8. 

Военнослужащие, служащие МВД, ФСБ и др. сило-

вых структур 1 2% 

11.9. Пенсионеры, инвалиды 1 2% 

11.10. Домохозяйки 2 3% 

11.11. Неработающие   

11.12. Безработные (ищут работу) 15 25% 

Степень участия родителей (законных представителей) в воспитании детей 

12.1. Высокий уровень 32 53% 

12.2. Средний уровень 28 47% 

12.3. Низкий уровень 

   



Приложение 3 

План работы с родителями 

 

Месяц Родительские 

 собрания 

Информационные материалы Тематические консультации  Совместная деятельность 

Сентябрь 

 

Давайте познакомимся! 

(круглый стол) 

Режим дня и его значение. 

 

Одежда и обувь ребенка в детском 

саду. 

Формирование культурно – гигиениче-

ских навыков у детей 

3-4 лет. 

Консультация «Что должен уметь 

ребенок 3 лет, поступающий в дет-

ский сад». 

Оформление альбома с участием роди-

телей «Стихи, потешки – помощники в 

воспитании детей» 

Октябрь 

 

 Как воспитывать самостоятельность? 

Алгоритм одевания. 

Развитие речи младших дошкольников. 

Самообслуживание в жизни ребенка. 

Выставка поделок из природного мате-

риала «Покровская ярмарка» 

Ноябрь 

 

  Характерных признаки поведения 

ребенка в период кризиса 3-х лет. 

Папка – передвижка. «Нашим доро-

гим мамам посвящается!». 
 

Кризис 3-х лет. 

 

 

 

Привлечение родителей к участию в 

конкурсах детского творчества (Кон-

курс детских творческих работ «Красо-

та божьего мира» и др.); выставке ри-

сунков «Моя мама …» 

Декабрь 

 

Здоровье детей в наших 

руках! 

(педагогическая  

гостиная) 

Как сохранить здоровье. 

Прививка от гриппа. 

Как уберечься от простуды. 

Готовимся к празднику. 

«О пользе зарядки».  

 

«Роль витаминов в детском питании». 
 «Если ребенок отказывается от еды». 

Изготовление «волшебных» снежинок, 

игрушек на елку «Новогодняя феерия» 

Встреча Нового года. 

Январь 

 

 «Наши пальчики играли» (пальчико-

вые игры) 

 

Зимние игры и развлечения. 

 «О необходимости развития мелкой 

моторики». 

Привлечение родителей к участию в 

постройках из снега на участках дет-

ского сада «Зимний городок» 

Февраль 

 

 Первые трудовые поручения детям 3-

4 лет. 

Аккуратность в гололед на дороге вас 

спасет. 

Воспитание самостоятельности у детей 

3-4 лет. 

 Изготовление подделок «Широкая 

масленица» 

Фотовыставка «Мой папа лучше всех». 

Март 

 

 Какие игрушки покупать ребенку? 

Игры на природе.   

Одежда весной. 

Роль развивающих игр для детей 3 - 4 

лет. 

Праздник мам. 

Тематическая выставка семейных по-

делок «Мамины фантазии». 

Апрель 

 

 Как отвечать на детские вопросы. 

Прогулка – это важно! 

 

Роль прогулки в жизни дошкольников. 

«День добрых дел» по благоустройству 

участка. 

Май 

 

Наши достижения.  «Осторожно: дорога!» 

Как организовать летний отдых де-

тей. 

Улица требует к себе уважения. 

Об активном отдыхе детей в летний 

оздоровительный период с пользой для 

здоровья. 

Привлечение родителей к озеленению 

участков, территории детского сада. 

Акция «Цветущий детский сад» 



Приложение 4 

 

Комплексно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

от 3 до 4 лет 

 

Месяц Недели Тема Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

1/  

02-06 

«Мои друзья, 

мой детский 

сад» 
 
 
 

 

Содействовать возникновению у детей чувства 

радости от возвращения в детский сад. Продол-

жение знакомства с детским садом как ближай-

шим социальным окружением ребенка: профес-

сии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руково-

дитель, медицинская сестра, дворник), предмет-

ное окружение, взаимодействие со сверстника-

ми. Продолжать знакомить с окружающей сре-

дой группы, помещениями детского сада. Рас-

сматривание игрушек, называние их формы, 

цвета, строения. Знакомство детей друг с другом 

в ходе игр (если дети уже знакомы, следует по-

мочь им вспомнить друг друга). Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений меж-

ду детьми (коллективная продуктивная деятель-

ность, совместные игры). Продолжить форми-

ровать представления о гигиенических умениях 

и правилах, личных вещах (расческе, полотенце, 

одежде и оборудовании («мой шкафчик»). Вос-

питывать умения взаимодействовать в совмест-

ных видах деятельности (играть, рисовать, 

смотреть книги). Воспитывать желание поддер-

живать порядок в группе, развивать умение 

убирать на место игрушки. 

Оформление 

коллажа  

с фотографиями 

детей группы 

«Знакомьтесь, это 

Я!» (совместно с 

родителями).  

 

2/  

09-13 

«Внимание 

улица!» 

Знакомить с основными видами транспорта 

(машина, автобус, поезд, самолет), способство-

вать установлению связей между строением и 

назначением каждого вида транспорта. Знако-

мить с правилами поведения в городе, с элемен-

тарными правилами дорожного движения, све-

тофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с 

профессиями (полицейский, шофер, водитель 

автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  

дорожного дви-

жения. 

3/ 

 16-20 

 «Мы вместе» Продолжать формировать представления о себе: 

имя (ласковое и полное), пол, возраст; особен-

ности внешнего вида; представления о сверст-

никах (дети рядом - мальчики и девочки, с кото-

рыми можно вместе играть), закреплять знания 

имен членов своей семьи. Формировать первич-

ное понимание того, что такое хорошо и что та-

кое плохо. 

Коллективная ра-

бота  

«Весёлые ладо-

шки» 
 

 

 

4/  «Где живут Расширять представления детей об одежде для Игра – развлече-



23-27 мои друзья?»  мальчиков и девочек (отличия); название, внеш-

ний вид. Знакомить с правилами бережного и 

аккуратного использования предметов одежды 

(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное ска-

лывание).  

ние  

«В гости к кукле 

Кате». 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1/  

30-04 

«Удивительный 

мир природы» 

Расширять представления детей об осени, раз-

вивать умения наблюдать, замечать проявления 

осени в природе (лужи, похолодало, идут до-

жди, в яркие цвета окрашена листва деревьев и 

др.); сенсорный опыт (эталоны цвета, формы, 

размера, обследование листьев), в одежде лю-

дей. Собирание с детьми на прогулках разно-

цветных листьев, рассматривание их, сравнение. 

Знакомство с сельскохозяйственными профес-

сиями (тракторист, доярка и т.д). Воспитывать 

бережное отношение к природе. Закреплять зна-

ния о правилах безопасного поведения в приро-

де. Вести наблюдения за погодой. Расширение 

знаний о домашних животных и птицах. 

Сбор осенних ли-

стьев.  

Коллективный 

коллаж из листьев 

«Осенний хоро-

вод». 

2/ 

 07-11 

«Покровская 

ярмарка» 

 

Продолжать формировать представления об 

осени, как времени сбора урожая (овощей, 

фруктов, ягод, грибов); представление о празд-

нике «Покров», как веселом добром празднике, 

посвященному сбору урожая (гулянья и игры; 

совместные с семьей развлечения; пожелания 

счастья, здоровья, добра; поздравления и подар-

ки). Формировать умения доставлять радость 

близким и благодарить за подарки. Продолжать 

знакомить с художественными произведениями 

об осени и традициях празднования праздника 

(стихи, музыка, сказки, рассказы). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Праздник «По-

кровская ярмар-

ка» 

Акция «Дары 

осени!» 

 

3/  

14-18 

«Книжкина 

неделя» 

Продолжать формировать интерес и потреб-

ность в чтении книг; знакомить с правилами бе-

режного отношения к книге. Формировать уме-

ние с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народ-

ных сказок.  

Чтение народных 

сказок, драмати-

зация понравив-

шихся эпизодов 

4/  

21-25 

«Осень разно-

цветная» 

Расширять восприятие детей об изображении 

разного настроения осени в произведениях 

искусства: в стихах, музыке, картинах. 

Развлечение  

«Осеннее 

настроение» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1/  

28-01 

«Мой город – 

частица Рос-

сии» 

Знакомить с домом, предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Зна-

комить с родным городом, его названием, с 

названием улицы, на которой находится детский 

сад. Воспитывать любовь к «малой Родине». 

Продолжить знакомство с профессиями (прода-

вец, парикмахер, шофер, водитель автобуса, по-

лицейский). 

Фотовыставка 

«Город на Цне» 

2/  «Математика Продолжать формировать элементарные мате- Познавательное 



05-08 вокруг нас» матические представления (количество, величи-

на, форма, ориентировка в пространстве) через 

виды детской деятельности (игровую, коммуни-

кативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, музыкаль-

но-художественную). 

развлечение  

«Я считаю до 5» 

3/ 

 11-15 

«Волшебная 

страна»  

Продолжать формировать положительное отно-

шение к музыке, детским песням из мульт-

фильмов; знакомить с героями мультфильмов, 

через виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, музыкаль-

но-художественную). Способствовать формиро-

ванию чуткости, отзывчивости. 

Игра – 

развлечение  

«Концерт для ку-

кол». 

 

4/  

18-22 

«Моя мамоч-

ка лучше 

всех!»  

Продолжать способствовать воспитанию жела-

ния проявлять заботливое отношение в маме, 

выражать отношение при помощи ласковых 

слов. Формировать доброе отношение к маме. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально - художественной) вокруг темы семьи, 

любви к маме. Привлекать детей к изготовле-

нию подарков для мам. 

Оформление кол-

лажа с фотогра-

фиями «Мы вме-

сте с мамой» 

5/  

25-29 

«Мир вокруг 

нас» 

Продолжать формировать элементарные пред-

ставления детей о предметах, изготовленных из 

различных материалов, развивать интерес к 

опытно-экспериментальной деятельности, сов-

местным играм, воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям. 

Сюрпризный мо-

мент  

«Чудесный мешо-

чек» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1-2/  

02-13 

«Зимние чу-

деса» 

Расширять представления детей о зиме. Знако-

мить со способами укрепления здоровья, играми 

в зимнее время года, возможными травматиче-

скими ситуациями зимой и способами их преду-

преждения. Формировать представления о пра-

вильном питании, его значении в зимнее время. 

Способствовать формированию познавательно-

исследовательс-кого интереса в ходе экспери-

ментирования с водой и льдом. Расширять пред-

ставления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведения 

птиц и зверей). Формировать первичные пред-

ставления о местах, где всегда зима. Отражение 

полученных впечатлений в различных видах де-

ятельности, в соответствии с возрастом. 

Зимние игры – 

забавы 

В группе хоро-

водные игры, на 

прогулке - игры 

со снежками, сан-

ками. 

 

3-4/  

16-31 

«Новый год у 

ворот» 

Расширять представления детей о празднике 

«Новый год». Продолжать знакомить с новогод-

ней елкой, украшенной педагогом; тактильное и 

зрительное обследование игрушек (форма, цвет, 

размер); с этикетом общения и поведения на 

празднике. Воспитывать чувство удовлетворе-

ния от участия в коллективной предпразднич-

ной деятельности. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникатив-

Акция «Письмо 

Деду Морозу» 

Новогодний 

праздник 



ной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) вокруг данной темы.  

Я
н

в
ар

ь
 

1/ 

 01-08 

Семейные каникулы 

2-3/  

09-17 

«Святки. 

Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота!» 

Расширять представления детей о празднике 

«Рождество» и его традициях празднования. 

Продолжать знакомить с художественными 

произведениями о зиме и «Рождестве» (поэзия, 

музыка, иллюстрации, сказки, рассказы). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

  

Игра – 

развлечение  

«До свиданья 

новогодняя елка» 

«Зимний городок» 

- постройки из 

снега на участке 

детского сада 

4/ 

20-24 

«Спорт - 

круглый год» 

Знакомить с зимними видами спорта. Формиро-

вать представления о безопасном поведении зи-

мой. Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательс-кой, продуктив-

ной, музыкально-художествен-ной) вокруг дан-

ной темы. 

Зимние забавы-

игры 

 

 

5/ 

27-31 

«Неделя род-

ного языка»  

Продолжать формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими. Знакомить с этикетом общения 

(приветствие, прощание, вежливое обращение). 

Развивать культурную речь. Воспитывать 

ответные чувства на заботу окружающих. 

Стихи для кукол: 

А.Барто «Мои 

игрушки» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1/ 

 03-07 

«Мир техни-

ческих чудес»  

Расширять представления детей о свойствах 

различных вещей и предметов. Способствовать 

формированию познавательно-исследова-

тельского интереса в ходе экспериментирования 

с предметами; учить соблюдать правила без-

опасности. 

Фокусы «Вол-

шебная коробоч-

ка»   

 

2/  

10-14 

«Неделя доб-

рых дел» 

Пробуждать у детей эмоциональную отзывчи-

вость на состояние близких людей и желание 

помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое 

слово. Воспитывать любовь к родителям и близ-

ким людям: бабушкам и дедушкам, привлекать 

внимание к их интересам. Способствовать фор-

мированию чуткости, отзывчивости. 

Акция «Птичье 

кафе» 

3/ 

 17-21 

«Наша армия 

самая силь-

ная» 

Расширять представления о празднике «День 

защитника Отечества» и его традициях. Знако-

мить с «военными» профессиями. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

гендерные представления, формировать у маль-

чиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у де-

вочек уважение к мальчикам, как будущим за-

щитникам Родины. 

Рассматривание 

фотографий лю-

дей военных про-

фессий, изготов-

ление подарков 

для пап. 

Смотр строя и 

песни «Военный 

парад!»  

4/  

24-28 

«Широкая 

масленица!» 

Расширять представления о русском народном 

празднике «Широкая масленица», как веселом 

добром празднике, посвященному проводу Зи-

Музыкально-

спортивное раз-

влечение «Широ-



мы и встрече Весны (гулянья и игры; совмест-

ные с семьей развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; поздравления и подар-

ки). Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, припевки, частушки, по-

тешки, игры и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

кая масленица» 

 
М

ар
т 

1/  

02-06 

«Весна, весна, 

весне – доро-

гу!» 

Расширять представления о весне (сезонные из-

менения в погоде, растения весной, поведение 

животных и птиц). Воспитывать бережное от-

ношение к природе. Расширять представления 

детей о простейших связях в природе (потепле-

ло – появилась травка и т.д.). Развивать наблю-

дательность, любознательность, формировать 

простейшие трудовые навыки. Отражение впе-

чатлений о весне в разных видах художествен-

ной деятельности. 

Эксперименталь-

ная деятельность 

«Огород на окне» 

2/  

09-13 

«Мамы вся-

кие нужны, 

мамы всякие 

важны!» 

Продолжать формировать представление о 

празднике «8 Марта» и его традициях. Органи-

зовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. Расширять ген-

дерные представления, воспитывать у мальчи-

ков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к жен-

щинам. Привлекать детей к изготовлению по-

дарков маме, бабушке, воспитателям. Воспиты-

вать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

людей добрыми делами.  

Праздник 8 Мар-

та. 

Выставка детско-

го творчества. 

3/  

16-20 

«Наша голу-

бая планета» 

Формировать первоначальное представление о 

всемирном дне земли и водных ресурсов (21-22 

марта). Расширять знания детей о воде, явлени-

ях живой и неживой природы, развивать наблю-

дательность, любознательность, формировать 

простейшие трудовые навыки. Воспитывать 

осознанное, бережное отношение к земле и воде 

как источникам жизни и здоровья человека. Ор-

ганизовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально - художественной) вокруг темы. 

Фокусы «Цветная 

водичка»  

 

4/  

23-27 

«Неизведанное 

рядом» 

Расширять знания детей о детском саде. Зна-

комство с детским садом как ближайшим соци-

альным окружением (помещения ДОУ – сосед-

няя группа, ее оборудование.) Содействие фор-

мированию положительных эмоций по отноше-

нию к детскому саду, педагогам, детям.  

Посещение со-

седней группы (3-

4 года). Игры с 

друзьями. 



А
п

р
ел

ь
 

1/ 

 30-03 

«Неделя шу-

ток и улыбок»  

Продолжать знакомить с традицией праздника 

«День смеха». Знакомить с веселыми стихами и 

рассказами, рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева (выделение смешного эпизода, причин 

радости и смеха); с потешным фольклором 

(дразнилки, скороговорки, докучные сказки). 

Способствовать развитию и обогащению 

словарного запаса: знакомить с новыми 

словами, обозначающими разные 

эмоциональные состояния и проявления. 

Калейдоскоп 

шуточных игр 

(игровая 

деятельность) 

 

 

2/  

06-10 

«Всемирный 

день здоро-

вья»  

Продолжать формирование первичных пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

образа Я; элементарных навыков ухода за лицом 

и телом; о своем внешнем облике; потребности 

в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) вокруг данной темы. 

Игра – развлече-

ние «Мы – 

спортсмены» 

 

3/  

13-17 

«Тайна треть-

ей планеты» 

Расширять первоначальное представление о 

празднике 12 апреля - День космонавтики; про-

должать знакомить с профессиями – летчик, 

космонавт. Знакомить с транспортом (самолет, 

вертолет, ракета). Знакомить с художественны-

ми произведениями (поэзия, иллюстрации, рас-

сказы). 

Продуктивная де-

ятельность по те-

ме «Космические 

дали!» 

 

4/  

20-24 

«Светлая 

седмица!» 

Расширять представления о празднике «Пасха» 

и его традициях. Знакомить с художественными 

произведениями (поэзия, музыка, иллюстрации, 

сказки, рассказы). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

«Игры-забавы» 

 

5/  

27-30 

«Дружат дети 

на планете»  

Расширять представления о мальчиках и девоч-

ках разного возраста, которые ходят в другие 

группы детского сада, живут в других городах и 

странах. Воспитывать любовь к «малой Ро-

дине». Содействовать формированию положи-

тельных эмоций по отношению к детскому саду, 

сверстникам – девочкам и мальчикам, с кото-

рыми можно вместе играть. 

Мультсеанс «Ка-

никулы Банифа-

ция»  

Игры с друзьями. 

М
ай

 

1/ 

 06-08 

«Мы помним! 

Мы гордим-

ся!» 

Расширять первоначальное представление о 

празднике «9 мая - День Победы» в России. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной) вокруг 

данной темы. 

Акция «Георгиев-

ская ленточка» 



2/  

11-15 

«Моя семья» Побуждать называть свою фамилию, имя, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Продолжать формировать первичные ценност-

ные представления о взрослых людях (обязан-

ностях, их делах и поступках, семье (взрослое 

поколение и дети); о семье, семейных традици-

ях. Обогащать представления детей о правилах 

общения со взрослыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, извинения, просьбы). 

Воспитывать уважительное отношение ко 

взрослым. Продолжать обогащать представле-

ния детей о своей семье. 

День открытых 

дверей «Роди-

тельский компас»  

3/  

18-22 

«Любознайки» Продолжать формировать познавательно-

исследовательский интерес в ходе эксперимен-

тирования с песком и водой; учить соблюдать 

правила безопасности; взаимодействовать с 

воспитателем в процессе игры. 

Эксперименты с 

солнечным све-

том, ветром, пес-

ком и водой  

4/  

25-29 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Расширять представления детей о лете (сезон-

ные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать элемен-

тарные представления о садовых и огородных 

растениях. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Знакомить с народными приметами. 

Изучаем правила 

дорожного движе-

ния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  
Учебный план организованной образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Организованная  

образовательная 

 деятельность/ 

 периодичность 

1.Обязательная часть 

Физическое раз-

витие 

Формирование начальных представле-

ний о здоровом образе жизни. 3/45 

Физическая культура. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Реализуется через образо-

вательную деятельность в 

режимных моментах. Раз-

дел «Формирование основ 

безопасности» интегриру-

ются в блок «Ознакомление 

с окружающим миром». 

Ребенок в семье и сообществе 

Самообслуживание, самостоятель-

ность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Интегрируется в блок 

«Ознакомление с окружа-

ющим миром». 

Формирование элементарных матема-

тических представлений 
1/15 

Ознакомление с окружающим миром 1/15 

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с предметным миром 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрируются в блок 

«Ознакомление с окружа-

ющим миром» 

Речевое развитие Художественная литература 
1/15 

Развитие речи  

Подготовка к обучению грамоте - 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование 1/15 

Лепка 
1/15 

Аппликация 

Конструирование Реализуется через образо-

вательную деятельность в 

режимных моментах  

Музыка 2/30 

Итого: 10/150мин 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Компьютер для дошкольника - 

Рисуем, конструируем на компьютере - 

Неизведанное рядом  - 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Танцевальный серпантин - 

Итого: - 

ВСЕГО: 10/150мин 



Приложение 6 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

взрослых и детей в группе общеразвивающей направленности 

 от 3 до 4 лет, №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни не-

дели 
I половина дня II половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Развитие речи /  

Художественная литература  

8.50-9.05 

 

2. Физическая культура  

9.15 -9.30 

 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Физическая культура  

9.00 -9.15 

 

2.Рисование 

9.25-9.40 

 

 

С
р

ед
а

 

1. Формирование элементарных  

математических представлений 

9.00 -9.15 

 

2.Музыка 

9.40-9.55 

 

 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Ознакомление с окружающим миром 

8.50-9.05 

 

2. Физическая культура  

9.00 -9.30 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыка  

8.50-9.05 

 

2. Лепка / Аппликация 

9.15-9.30 

 

 



Приложение 7 
Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 02.09.2019 г 

Окончание учебного года: 29.05.2020 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 39 недель 

Дополнительные зимние каникулы: с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г. 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2019–2020 учебный 

год: 

 4 ноября - День народного единства; 

 1-8 января – новогодние каникулы; 

 23 февраля – День защитника Отечества,        выпадают на выходной день и переносятся  

 8 марта – Международный женский день;       на следующий за ним рабочий день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России. 

 

Период Количество недель, дней Продолжительность 

1 период,  

 

из них праздничные дни 

17 недель/ 

122 календарных дня  

1 день 

с 01.09.2019 по 31.12.2019 

 

04.11.2019 

2 период, 

 

из них  

каникулы 

праздничные дни 

22 недели/ 

152 календарных дня 

 

7 дней 

16 дней 

с 01.01.2020 по 31.05.2020 

 

 

с 03.02.2020 по 09.02.2020 

с 01.01.2020 по 08.01.2020,  

24.02.2020, 

09.03.2020,  

01.05.2020 по 05.05.2020, 

11.05.2020 

Летний оздоровительный 

период 

из них праздничные дни 

13 недель/ 

92 календарных дня 

1 день 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 

 

12.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
Режим дня   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность детей 

 

Холодный  

период 

Теплый  

период 

Прием детей \ Самостоятельная деятельность / 

Минутка вхождения в день. 
7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность  8.50-9.30 

9.00 -9.40 

8.50-9.30 

9.00 -9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.10-12.00 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45-15.00 12.45-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения  15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность / Организованная 

образовательная деятельность / Дополнительные 

образовательные услуги   

15.15-15.55 - 

Чтение художественной литературы  15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30-15.55 

Полдник  15.55-16.15 15.55-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность /  

Подготовка к прогулке, прогулка / Уход домой 16.15-18.00 16.15-18.00 



Приложение 9 

Организация деятельности детей 3-4 лет на прогулке  

 

№ 

п\п 

Структурные  

компоненты прогулки 

Особенности организации 

1 Наблюдение. 

 

Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с 

подгруппами, а также с отдельными малышами. 

Продолжительность более 7-10 минут, ежедневно, при этом 

каждый раз предлагаются разные объекты для рассмотрения: 

Живая природа: растения и животные; 

Неживая природа: сезонные изменения и различные явления 

природы (дождь, снег, текущие ручьи); 

Труд взрослых. 

Наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, строи-

теля и т.д.) организуются 1-2 раза в квартал. 

Виды наблюдения: 

Кратковременные (формирование знаний о свойствах и каче-

ствах предмета или явления). 

Длительные (накопление знаний о росте и развитии растений 

и животных, о сезонных изменениях в природе). 

2 Подвижные игры: 

 2-3 игры большой 

подвижности,  

 2-3 игры малой и 

средней подвижности, 

 игры на выбор детей, 

 дидактические игры. 

 

Подвижные игры и физические упражнения: 

Время проведения: 

на утренней прогулке: 6 - 10 минут,  

на вечерней прогулке: 10-15 минут. 

Каждый месяц разучивание 2-3 п/и (повтор в течение месяца 

и закрепление 3-4 раза в год), рекомендуются игры с текстом 

(подражание действиям воспитателя). Заканчиваются подвиж-

ные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно 

снижающей физическую нагрузку. 

Дидактические игры и упражнения. 

Время проведения: 3-4 минуты. 

Виды дидактических игр: 

Игры с предметами (игрушками или природным материалом), 

Словесные игры. 

Дидактические упражнения проводятся несколько раз в те-

чение одной прогулки.  

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи 

ребенка (разучивание потешки или небольшого стихотворения, 

закрепление трудного для произношения звука и т. п.) 

3 Индивидуальная работа 

с детьми по развитию  

движений, физических 

качеств. 

Индивидуальная работа с детьми организуется на отработку 

определенного двигательного навыка или определенных физи-

ческих качеств (игра с мячом, метание в цель, упражнение в 

равновесии, прыжки в длину, перешагивание через предметы) 

4 Труд детей на участке. 

 
Формы организации труда детей: 

Индивидуальные трудовые поручения (дети получают пору-

чения, состоящие из одной-двух трудовых операций) 

Работа в группах; 

Коллективный труд. 

5 Самостоятельная игро-

вая деятельность. 

Во время самостоятельной игровой деятельности дети отража-

ют впечатления, полученные в процессе повседневной жизни. 

 



Приложение 10 

Организация двигательного режима  

в возрастной группе от 3 до 4 лет  

 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий 

(в мин.)  

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в неделю  

(15) 

б) на воздухе с учетом 

климатических условий 

- 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  ежедневно  

(5–6) 

б) подвижные и спортив-

ные игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

(15–20) 

в) физкультминутки  ежедневно 

 (3–5) 

в середине 

статического занятия, 

в зависимости 

от вида и содержания 

Активный  

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

(20) 

б) физкультурный празд-

ник 

- 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование физкультур-

ного и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные по-

движные и спортивные иг-

ры 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по образовательным областям  

для детей от 3 до 4 лет 

 

Образовательная 

область 

Перечень программ и технологий Наглядно-дидактические пособия 

Программы  Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 45 «Бурати-

но». 

 Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет).  

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы Рос-

сии»; «День Победы».  

. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 Куцакова Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

 

Формирование основ безопасности  
 Саулина Т. Ф. Знакомим дошколь-

ников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Бордачева И. Ю. Безопасность 

на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Проектная деятельность дошколь-

ников. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидак-

тических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Серия «Играем в сказку»: «Реп-

ка»; «Теремок»; «Три медведя»; 

«Гуси-лебеди». Веракса Н. Е., Вера-

кса А. Н.  

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).   

Плакаты: «Цвет»; «Форма». 



Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

 Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 

года).  

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Инстру-

менты домашнего мастера»; «Кос-

мос»; «Посуда»; 

Серия «Рассказы по картин-

кам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям 

о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расска-

жите детям о транспорте», «Расска-

жите детям о специальных маши-

нах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О. А. Ознакомле-

ние с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года)  

Плакаты: «Домашние живот-

ные»; «Домашние питомцы»; «До-

машние птицы»;  «Животные сред-

ней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с котя-

тами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Де-

ревья и листья»; «Домашние жи-

вотные»; «Домашние птицы»; «Жи-

вотные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Жи-

вотные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Ово-

щи»; «Рептилии и амфибии»;  

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лес-

ные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картин-

кам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних жи-

вотных»; «Расскажите детям о до-

машних питомцах»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Рас-

скажите детям о морских обитате-

лях»; «Расскажите детям о насеко-

мых»; «Расскажите детям о фрук-

тах»; «Расскажите детям об ово-

щах»; «Расскажите детям о пти-

цах»; «Расскажите детям о садовых 



ягодах». 

Речевое развитие 

 
Развитие речи 

 Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  
 

Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. 

В  

Развитие речи в детском саду. Для 

работы с детьми 2–4 лет. Раздаточ-

ный материал. Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картин-

кам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

 Художественная литература 
 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3–4 года  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная деятельность 
 Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года).  
 

 

 Серия «Мир в картинках»: ; 

«Дымковская игрушка»; ; «Музы-

кальные инструменты» 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о музы-

кальных инструментах», .  

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; «Дым-

ковская игрушка»; «Простые узоры 

и орнаменты»;  «Секреты бумажно-

го листа»; «Тайны бумажного ли-

ста». 

Музыкальная деятельность 

 Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Физическое  

развитие 

 

Физическая культура 

 Борисова М. М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

 Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет.  

 Сборник подвижных игр / Автор-

сост. Э. Я. Степаненкова.  

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картин-

кам»: «Зимние виды спорта»; «Лет-

ние виды спорта».  

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх». 
 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Образовательная 

область 

Перечень программ и технологий Наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Познавательное 

развитие 

Формирование основ безопасности/ 

Ознакомление с миром природы 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.  

 Автомобильный транспорт. 

Наглядно-дидактические пособия.  

  

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с миром природы 

 Николаева С.Н. Юный эколог. 

 Николаева С.Н. Методика экологи-

ческого воспитания дошкольников  

 Николаева С.Н. Система работы в 

младшей группе: 3-4 года 

 

Формирование элементарных 

математических представлений  

 Колесникова Е.В. Математические 

ступеньки. Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников.  

 Колесникова Е.В. Математика для 

детей 3-4 лет. Методическое пособие. 

 Математика для детей 3-4 лет. 

Демонстрационный материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


