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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2) Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

3) ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 01.01.2014 

г); 

4) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

5) Уставом ГБОУ школы №555 «Белогорье»; 

6) Основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ школы №555 

«Белогорье» Приморского района; 

7) Положением о рабочей программе педагога ГБОУ школы №555 «Белогорье». 

Сроки реализации рабочей программы - 1 год. Продолжительность учебного года с 01 

сентября 2020 по 31 августа 2021 года. летний период (1 июня - 31 августа). По 

отдельному плану проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. мероприятия, увеличена продолжительность прогулок. 

Праздничные и нерабочие дни, устанавливаемые государством (см. учебный график 

ДОУ) Продолжительность недели - 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса - первая и вторая половина дня. 

Сроки проведения мониторинга - 3 и 4 недели сентября, 2 и 3 недели мая. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы. 

 

1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5)  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3.  Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики. 

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

общение становится вне ситуативным. 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.  

Образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 

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 
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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. 

1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы: 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов своей 

семьи, их имена). 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? И пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование). 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 

игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие 

в выставках детских работ, праздниках). 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 

крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 
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 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Образовательная область Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 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. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-

под, верхняя-нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 
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 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

 Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

Образовательная область.  Речевое развитие. 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

 Понимать и использовать слова, обобщающие части суток (утро, день, вечер, 

ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики 

предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, 

сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из 

него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 

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

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 
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 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 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, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

Театрализованная игра. К концу года могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыграть небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

Образовательная область Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие пи ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании 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 на 

40 см и более. 

 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 3 м и 

более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
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Система оценки результатов освоения Программы. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развиваются умения планировать и организовывать свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Первые шаги» - «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифанова, данная программа предусматривают включение детей в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Санкт-Петербурга. 

Цель программы «Петербурговедение для малышей» является формирование 

представлений детей 3-7 лет об истории, культуре и традициях родного города.   

Программа включает следующие основные задачи: 

 − приобщать детей к культуре и традициям родного города, формировать к ней 

положительное отношение; − воспитывать у детей чувство принадлежности к 

определенному культурному сообществу, воспитывать детей на лучших образцах 

культурного наследия Санкт-Петербурга; 

 − формирование начальных знаний и пробуждение устойчивого интереса к родному 

городу, его истории, своеобразию, традициям. 

Принципы и подходы: 

Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно – 

ориентированном взаимодействии его с ребенком. 

Сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребенку историю своего города и высокую духовность. 

Сочетание историчности и доступности материала, учитывая приоритет ведущей 

деятельности дошкольника – игру.  

Планируемые результаты как целевые ориентиры программы «Первые шаги» -  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова 

-  Сформирован познавательный интерес к городу. 

- Сформированы начальные знания о городе. 

- Сформированы знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

- Сформировано понятие «Мы – петербуржцы». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и 

возраст. Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, 

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

интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности).  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

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

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

„Понравились ли наши рисунки?“»).  

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

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

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

большой“»).  
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Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними).  

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

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

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

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Спобствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить 

себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания.  

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

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

одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.).  

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

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

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 

их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения. 

 Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.).  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и 

пр.).  

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 
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Организация игровой деятельности 

Хороводные игры: «Каравай»,  

Пальчиковые игры: Е. Железновой, «Волчок», «Мячик», «Веер», «Воздушный 

шарик», «Ключик», «Лодочка», «Подзорная труба», «Лошадка». 

Подвижные игры: «Ладушки-оладушки», «Слышим-делаем», «Кошка и мышки», 

«Птички, раз! Птички, два!», «Мы весёлые ребята», «Пузырь» 

Народные игры малой подвижности: «Летит не летит»,«Молчанка» 

Театрализованные игры: «Угадай по звуку», «Зверята», «Умываемся». 

Дидактические игры: «Шнурочки», «Грузовик», «Радуга», Пазлы-вкладыши». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Расширять представления о детском саде, формировать доброжелательное 

отношение ко всем детям в группе. «Как надо здороваться?» Познакомить с 

правилами речевого общения. Воспитывать дружелюбное отношение к членам 

семьи. Закреплять умение называть своё имя и возраст. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Учить снимать колготки и трусы, пользоваться унитазом. 

Учить закатывать рукава, намыливать ладони, споласкивать мыло. Приучать 

детей правильно брать стул и аккуратно ставить на место. 

Формирование основ безопасности 

Правила поведения в детском саду: В раздевалке, туалете, во время перехода в 

спальню. 

о
к
тя
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ь 

Организация игровой деятельности 

Хороводные игры: «Каравай», 

Пальчиковые игры: Е. Железновой, «Ключик», «Лодочка», «Подзорная труба», 

«Лошадка», «Собачка», «Кошка», «Петушок». 

Подвижные игры: «Слышим-делаем», «Кошка и мышки», «Колобок», «Мы весёлые 
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ребята», «Бегите ко мне», «Мой весёлый звонкий мяч», «Пузырь» 

Народные игры малой подвижности: «Молчанка», «Море волнуется» 

Театрализованные игры: «Возьмём Мишку на прогулку», «Пришёл Мишка с 

прогулки». 

Дидактические игры: лото «Собирайка», «Времена года», домино «Овощи», 

«Собери картинку» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Познакомить детей с трудом работников детского сада. Обогащать и 

активизировать словарь по данной теме. Воспитывать уважительное отношение 

к труду взрослых. Способствовать развитию у детей положительной самооценки. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Закреплять умение есть аккуратно, брать пищу только ложкой, правильно 

держать ложку, есть и пить не проливая, тщательно прожёвывать. Учить 

вежливо просить о помощи, учить самостоятельно снимать обувь, одежду и 

складывать в шкаф. 

Формирование основ безопасности 

«Взаимная забота и помощь в семье» Правила поведения и общения с 

окружающими. Пословицы и поговорки о семье и родственниках. 

н
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Организация игровой деятельности 

Хороводные игры: «Каравай», 

Пальчиковые игры: Е. Железновой, «Стул», «Стол», «Чашка», «Чайник», 

«Угощенье», «Пианино», «Волчонок», «Ключик», «Лодочка», «Подзорная труба».. 

Подвижные игры: «Слышим-делаем», «Кошка и мышки», «Колобок», «Цыплята», 

«Пузырь». 

Народные игры малой подвижности: «Молчанка», «Море волнуется» 

Театрализованные игры: «Прятки», «Игра с пальчиками», «Одно и то же по-

разному», «Умываемся». 

 Дидактические игры: лото «Мой дом», пазлы-вкладыши «Транспорт», «Город» , 

лото «Профессии», «Доктор». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Познакомить детей с названием родного города, названием мест и 

достопримечательностей. Воспитывать любовь к родному городу, Родине. 

Познакомить детей с семейным праздником – днём рождения. Формировать 

навыки бережного отношения к вещам. Продолжать пробуждать интерес 

ребёнка к себе, как к формирующейся личности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Учить детей следить за своим внешним видом, своевременно пользоваться 

носовым платком, воспитывать опрятность, самостоятельность. Побуждать 

самостоятельно брать мыло из мыльницы, знать местонахождение своего 

полотенца. 

Формирование основ безопасности 

«Опасные предметы» Правила безопасного поведения дома. Загадки по теме. 

д
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Организация игровой деятельности 

Хороводные игры: «Каравай», 

Пальчиковые игры: Е. Железновой, «Ёлка-красавица», «Шарики», «Фонарики», 

«Звёздочки», «Флажки», «Шишка», «Хлопушки», «Бусы», «Ключик», «Лодочка», 

«Подзорная труба». 

Подвижные игры: «Кто как кричит?», «Слышим-делаем», «Мы весёлые ребята», 

«Цыплята», «Пузырь» 

Народные игры малой подвижности: «Молчанка», «Море волнуется» 

Театрализованные игры: «День рождения», «Умываемся», «Кошка выпускает 

когти». 
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Дидактические игры: домино «Смешарики»,«Сложи узор», «Собери картинку», 

«Магнитная мозаика». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Беседа «Какими должны быть мальчики и девочки?» Развивать самосознание 

детей. 

«Что ты знаешь о своём друге?»  Формировать представление о дружбе и 

взаимопомощи. 

«Как можно пожалеть?» Формировать представление о добре, дружбе, культуре 

общения. 

«Щедрый или жадный?» Моделирование проблемной ситуации и её решение. 

Природа России. «В хвойном лесу». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Продолжать формировать умение аккуратно мыть руки, закатывать рукава, не 

проливать воду на пол, насухо вытирать их личным полотенцем. Учить правильно 

пользоваться столовыми приборами. Учить расстёгивать и застёгивать 

застёжки на липучках. 

Формирование основ безопасности 

«Небезопасные зимние забавы»; формирование основ безопасного поведения зимой. 

Вопросы, задания, загадки. 
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Организация игровой деятельности 

Хороводные игры: «Каравай», 

Пальчиковые игры: Е. Железновой, «Ёлка-красавица», «Шарики», «Фонарики», 

«Звёздочки», «Флажки», «Шишка», «Хлопушки», «Бусы». 

Подвижные игры: «Паровозик», «Мыши водят хоровод», «Мишка», «Пузырь» 

Народные игры малой подвижности: «Молчанка», «Море волнуется», «Телефон» 

Театрализованные игры: «Зеркало», «Медвежата», «Угадай по звуку». 

Дидактические игры: «Времена года»,мозаика,«Сложи узор», «Собери картинку», 

«Магнитная мозаика». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

«Петушок и его семья» Продолжать формировать представления о семье на 

примере семьи Петушка, показать заботу родителей о своих детях, воспитывать 

любовь к родному языку. «Я люблю маму и папу». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, правильно и тщательно 

мыть руки. Продолжать формировать навыки самообслуживания. Учить 

самостоятельно снимать обувь, одежду. 

Формирование основ безопасности 

«Правила безопасного поведения, если я  потерялся».  Формирование  правильного 

поведения в ситуациях, умения описывать свою маму. 
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Организация игровой деятельности 

Хороводные игры: «Каравай», 

Пальчиковые игры: Е. Железновой, «Дудочка», «Барабан», «Часовой», «Военный 

самолёт», «Бинокль», «Пила», «Молоток», «Ключик», «Лодочка», «Подзорная 

труба». 

Подвижные игры: «Паровозик», «Мыши водят хоровод», «Мишка», «Пузырь» 

Народные игры малой подвижности: «Молчанка», «Море волнуется», «Телефон» 

Театрализованные игры: «Где мы были мы не скажем, а что делали –  покажем», 

«Мельница», «Паровозики». 

Дидактические игры: блоки Дьенеша, «Выложи узор», палочки Кьюзинера, 

«Времена года», «Магнитная мозаика». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

«Мой Город». Продолжать  формировать понятие «Город», воспитывать любовь 
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к родному городу. «Каждой вещи своё место» Познакомить с правилом, выяснить 

знают ли расположение игрушек и вещей в группе. 

«Не поделили игрушку».  Беседа «Дни боевой славы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Продолжать учить пользоваться унитазом. Побуждать самостоятельно брать 

мыло из мыльницы, знать местонахождение своего полотенца. Продолжать 

формировать навыки самообслуживания. 

Формирование основ безопасности 

«Огонь - наш   друг, огонь – наш враг!» Правила пользования электроприборами. 

Пословицы, загадки. 

м
ар

т 

Организация игровой деятельности 

Хороводные игры: «Каравай», 

Пальчиковые игры: Е. Железновой, «Цветок», «Ножницы», «Открытка», 

«Бантик», «Клей и кисточка», «Праздничный пирог», «Лошадка», «Собачка», 

«Кошка», «Петушок». 

Подвижные игры: «Ой, что за народ?», «Ладушки-оладушки», «Паровозик», 

«Мыши водят хоровод», «Пузырь», «Воробушки и автомобиль» 

Народные игры малой подвижности: «Молчанка», «Море волнуется», «Телефон» 

Театрализованные игры: «Был у зайца огород», «Зверята», «Умываемся», 

«Деревянные и тряпичные куклы». 

Дидактические игры: «Собери картинку», лото «Мой дом», «Профессии», пазлы, 

палочки Кьюзинера, блоки Дьенеша. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

«Сколько мам в твоей семье?» Формировать представления о семье, доброте. 

«Игры наших бабушек», «О празднике 8 марта». «Как надо называть родных?». 

«Пожадничал». Моделирование и решение ситуаций, создание нравственной 

основы личности ребёнка. Беседа о русских народных сказках. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Продолжать побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться. Учить 

находить свой стул, правильно его брать и аккуратно ставить возле стола. 

Закреплять умение засучивать рукава перед мытьём рук. 

Формирование основ безопасности 

«Опасные ситуации дома». Правила безопасного поведения дома. 

ап
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Организация игровой деятельности 

Хороводные игры: «Каравай», 

Пальчиковые игры: Е. Железновой, «Подметаем пол», «Моем посуду», «Стираем 

бельё», «Пианино», «Волчок», «Мячик», «Веер», «Воздушный шарик», «Ключик». 

Подвижные игры: «Солнечные зайчики», «Паровозик», «Колобок», «Весёлый 

воробей», «Мы весёлые ребята», «Бегите ко мне», «Пузырь», «Воробушки и 

автомобиль» 

Народные игры малой подвижности: «Молчанка», «Море волнуется», «Телефон» 

Театрализованные игры: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», 

«Одно и то же по-разному», «День рождения».  

Дидактические игры: «Времена года», лото «Собирай-ка», «Магнитная мозаика», 

лото «Животные». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

«Зачем говорят «Здравствуйте?», «Мой дом» формировать умение играть и 

заниматься каким-либо делом рядом с другими, поддерживать взаимодействие  со 

сверстниками. «Дружить и ссориться» Формировать дружеские предпочтения, 

привязанности. «Вежливая просьба», «Масленица» формировать понятия о 

русских народных традициях и обычаях. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Закреплять умение есть аккуратно. Учить пользоваться расчёской, 

контролировать свой внешний вид с помощью зеркала. Побуждать детей 

самостоятельно одеваться, обуваться. Упражняться в застёгивании и 

расстегивании застёжек на обуви. 

Формирование основ безопасности 

«Поведение на детской площадке» Правила безопасности на качелях, каруселях, 

горках. 

м
ай

 

Организация игровой деятельности 

Хороводные игры: «Каравай», 

Пальчиковые игры: Е. Железновой, «Пианино», «Лошадка», «Собачка», «Кошка», 

«Петушок», «Черепаха», «Пила», «Молоток», «Отвёртка», «Домик», «Веер». 

Подвижные игры: «Паровозик», «Колобок», «Мы весёлые ребята», «Мой весёлый 

звонкий мяч», «Пузырь», «Воробушки и автомобиль». 

Народные игры малой подвижности: «Молчанка», «Море волнуется», «Телефон» 

Театрализованные игры: «Бабушка Маланья», «Дружный круг», «Зеркало» 

Дидактические игры: «Собери картинку. Спорт», лото «Собирай-ка»,мозаика, 

пазлы, блоки Дьенеша. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

«Ложь не красит!», «Нет друга - ищи, а найдёшь береги», «Как вести себя в 

гостях», «Воспитанный пешеход», «Земля наш общий дом». Беседа о родной 

стране. «День Победы!» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Учить следить за своим внешним видом, аккуратно играть, в том числе с песком, 

воспитывать аккуратность, самостоятельность. Учить доставать и убирать 

одежду в шкафчик, аккуратно складывать. 

Формирование основ безопасности 

«Правила поведения на природе» (опасные насекомые, ядовитые растения, не 

съедобные грибы). Стихи. 

 

2.1.2 Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

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

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать образовательная деятельность с детьми 3–4 лет навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 
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активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

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 уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 

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

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

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

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать 

правую и левую руки. 

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

ночь, утро — вечер. 
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Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления 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 классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки).  

Образовательная деятельность с детьми 3–4 лет. Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, 

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом 

местных условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, 

насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и 

др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  
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Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему 

одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет).   

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Формирование элементарных математических представлений 

 Занятие 1Подберём куклам ленточки и пройдем по разным дорожкам.  

Занятие 2  «Утро». «Большой – маленький». «Один – много». 

Занятие 3.  Все игрушки сосчитаем.  

Занятие 4 «День». «Круг». «Число 1». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Занятие 1.  Что отражается в зеркале. 

Занятие 2.  Путешествие в страну одежды. 

Ознакомление с предметным окружающим и социальном мире  
Занятие 1. Мы пришли в детский сад.  

Занятие 2. Наши игрушки. 

Занятие 3. Мы дружные ребята.  

Занятие 4. Кто заботится о детях в детском саду. 

Ознакомление с миром природы  
Занятие 1. Кто живёт в аквариуме. 

О
к
тя

б
р
ь
  

Формирование элементарных математических представлений  
Занятие 1. Научимся считать.  

Занятие 2 «Вечер». «Высокий – низкий»; закрепление: «большой – маленький». 

Закрепление: «Один – много». 

Занятие 3.  Поиграем в магазин. 

Занятие 4 «Ночь». Закрепление: «Число 1».Закрепление: «Круг». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Занятие 1.  А варежки - последними. 

Занятие 2.  Путаница или что для чего. 

Ознакомление с предметным окружающим и социальном мире  
Занятие 1.  «Вот и осень на дворе».  

Занятие 2. Овощи.  

Занятие 3. Фрукты.  

Занятие 4. Витамины.  
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Ознакомление с миром природы  
Занятие 1.  Знакомство с корнеплодами. 

Н
о
я
б

р
ь
  

Формирование элементарных математических представлений  
Занятие 1. Угостим куклу обедом.  

Занятие 2 «Число2». «Слева, справа, на, под». «Толстый – тонкий». 

Занятие 3. Покупаем полотенца и платочки.  

Занятие 4 «Осень». Закрепление: «Число 2». «Треугольник». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Занятие 1. Путешествие в страну Чистоты. 

Занятие 2. Путешествие в страну игрушек. 

Ознакомление с предметным окружающим и социальном мире  
Занятие 1. Мой город.  

Занятие 2. Предметы вокруг нас.  

Занятие 3. Папа, мама, я – семья.  

Занятие 4. Вот так мама, золотая прямо!  

Ознакомление с миром природы  
Занятие 1. Знакомство с куриным семейством. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Формирование элементарных математических представлений  
Занятие 1. Кто пришел к ребятам в гости.  

Занятие 2 «Число 3».«Большая, поменьше, маленькая». «Треугольник». 

Занятие 3. На ёлке игрушки от пола до макушки.  

Занятие 4 Закрепление: «число 3».«Слева, справа, наверху». Закрепление: 

«большой, поменьше, маленький». 

Занятие 5. Как мы украшали ёлку. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Занятие 1. Прозрачная вода. 

Занятие 2. Чистящая вода. 

Ознакомление с предметным окружающим и социальном мире  
Занятие 1. Домашние животные.  

Занятие 2. Дикие животные  

Занятие 3. Здравствуй, ёлка!  

Занятие 4. Здравствуй, ёлка!  

Занятие 5. Наш весёлый новый год.  

Ознакомление с миром природы  
Занятие 1.  Заяц и волк – лесные жители. 

Я
н

в
ар

ь
  

Формирование элементарных математических представлений  
Занятие 3. Гуляем по разным дорожкам.  

Занятие 4  «Сравнение чисел 2 и 3». «Большой, поменьше, маленький». 

Занятие 5  «Зима». «Число 4». «Квадрат». 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Занятие 1.  Мокрые рукава и полотенце. 

Занятие 2.  Грязные и чистые руки. 

Ознакомление с предметным окружающим и социальном мире  
Занятие 3. Наступила зима.  

Занятие 4. Что нам нравится зимой  

Занятие 5. Зоопарк.  

Ознакомление с миром природы  
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Занятие 1. Сравнение живой и игрушечной ёлки. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Формирование элементарных математических представлений  
Занятие 1. Покатаем кукол на машинах.  

Занятие 2 Закрепление: «число 4». «Квадрат». 

Занятие 3.  Путешествие.  

Занятие 4 «Сравнение чисел 3 и 4». «Прямоугольник». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Занятие 1. Какой формы мыльце. 

Занятие 2. Делаем мыльные пузыри. 

Ознакомление с предметным окружающим и социальном мире  
Занятие 1. Транспорт 

Занятие 2. Осторожно, дорога!.  

Занятие 3.  День Защитника Отечества.  

Занятие 4. Военные профессии.  

Ознакомление с миром природы  
Занятие 1. Как снег становится водой. 

М
ар

т 
 

Формирование элементарных математических представлений  
Занятие 1. Учимся хорошо считать.  

Занятие 2 «Весна». «Число 5». Закрепление: «большой, поменьше, самый 

маленький». 

Занятие 3. Примерим куклам платья.  

Занятие 4 Закрепление: «число 5». «Утро, день, вечер, ночь». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Занятие 1. Госпожа зубная щётка. 

Занятие 2. Путешествие в страну щёток. 

Ознакомление с предметным окружающим и социальном мире 

 Занятие 1Мамин праздник.  

Занятие 2.Народные промыслы 

Занятие 3. Народные промыслы. 

Занятие 4. Из чего сделано. 

Ознакомление с миром природы  
Занятие 1.  Разноцветные льдинки. 

А
п

р
ел

ь
  

Формирование элементарных математических представлений  
Занятие 1. На прогулке.  

Занятие 2 «Сравнение чисел 4 и 5». «Овал». 

Занятие 3.  Где растут у нас цветочки.  

Занятие 4 «Времена года». Закрепление: «овал», «слева, справа». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Занятие 1.  Путешествие в город предметов личной гигиены. 

Занятие 2. Путешествие в город предметов личной гигиены. 

Ознакомление с предметным окружающим и социальном мире  
Занятие 1. Наступила настоящая весна.  

Занятие 2. Деревья, кусты, цветы.  

Занятие 3. Животные и птицы весной.  

Занятие 4. Животные и птицы весной.  

Ознакомление с миром природы 
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2.1.3 Содержание работы по образовательной области  «Речевое развитие» 

Цели и задачи: 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в 

быту и самостоятельных играх.  

 Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы 

предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки 

тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения.  

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся 

тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о 

проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

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

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). 

 Занятие 1. Как птица пьет и купается. 

М
ай

  
Формирование элементарных математических представлений  
Занятие 1. Закрепление. Д/и. 

Занятие 2.Закрепление. Д/и. 

Занятие 3 Закрепление. Д/и. 

Занятие 4 Закрепление. Д/и. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Занятие 1. Воздух видимый и невидимый. 

Занятие 2 Секреты песка. 

Ознакомление с предметным окружающим и социальном мире  
Занятие 1. За здоровьем в детский сад.  

Занятие 2. Если хочешь быть здоров.  

Занятие 3. Лето.  

Занятие 4.Насекомые лета.  

Ознакомление с миром природы  
Занятие 1. Знакомство с одуванчиками и мать-и-мачехой. 
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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 детям 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.  

 Учить детей 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 и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

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

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

  Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых 

сказок. 

 Приобщение к художественной литературе 

 Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, 

ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие 

возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения.  

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

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы.  

 С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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се
н

тя
б

р
ь 

Развитие речи  
Занятие 1. Русская народная сказка «Колобок». 

Занятие 2. Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». 

Занятие 3. Русская народная сказка «Кот, петух и лиса». 

Занятие 4. Русская народная сказка «Три медведя». 

Художественная литература  
Потешки: «Сорока, сорока…», «Тили-бом! Тили – бом!...».  

Сказки: «Волк и  козлята», обр. А.Н. Толстого; « Колобок», «Рукавичка» укр. 

Обработка Е. Благининой. 

Песенки: «Кораблик», «Что за грохот» перев. с латыш. С. Маршака. К. Бальмонт 

«Осень». К. Ушинский «Петушок с семьёй», С. Чёрный «Приставалка» 

о
к
тя

б
р
ь 

Развитие речи  
Занятие 1 Вырабатывать умение на одном выдохе произносить 3-4 слога. Звуковая 

культура речи: звук «А». 

Занятие 2 Звуковая культура речи: звук «У»  в звукоподражаниях, в словах и во 

фразовой речи. 

Занятие 3 Развитие связной речи, ее выразительности, произвольной памяти. 

Занятие 4 Звуковая культура речи: звуки «А», «У», «О». Развитие речевого дыхания, 

умения пользоваться силой голоса.  

Художественная литература  
Потешки: «Пальчик – мальчик…», «Заинька, попляши…».  

Сказки: «Кот, петух и лиса» обр. Боголюбской, «Два жадных медвежонка» венг. Обр. 

А. Краснова и В. Важдаева. 

Песенка «Помогите!» перев. с чеш. С. Маршака. А. Плещеев «Осень наступила». 

К. Ушинский «Уточки», П. Воронько «Хитрый ёжик», К. Чуковский «Путаница» 

н
о
я
б

р
ь 

Развитие речи  
Занятие 1 Развитие активной речи детей. Заучивание стихотворения. 

Занятие 2 Развитие умения отгадывать загадки, выделяя характерные признаки, 

заучивание стихотворения. 

Занятие 3 Вырабатывать умение воспринимать стихотворение (Ф. Бобылёв 

«Мишка»), развивать поэтический слух, подбирать слова подходящие по смыслу. 

Занятие 4 Звуковая культура речи: звуки «Ы», «Э», «И», повторение стихотворений. 

Художественная литература  
Потешки: «Ночь пришла…», «Еду к бабе, к деду…».  

Сказки: «Упрямые козы» узб. Обр. Ш. Сагдуллы, С. Чёрный «Приставалка», 

К. Чуковский «Краденое солнце»,  А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!...» отрывок 

из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях», Т. Александрова «Медвежонок 

Бурик», К. Чуковский «Так и не так», Д. Биссет «Лягушка в зеркале» перев. с англ. 

Н. Шерешевской. 

Л. Милева «Быстроножка и Серая Одёжка», Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» из 

книги «Приключения Мишки Ушастика», пер. с польс. В. Приходько. 

д
ек

аб
р
ь
 

Развитие речи  
Занятие 1 Д/и на развитие силы голоса, заучивание стихотворения. 

Занятие 2 Д\и на развитие связной речи, заучивание стихотворения И. Токмаковой. 

Занятие 3 Рассматривание сюжетной картинки, составление рассказа. 

Занятие 4 Чтение стихотворения А. Власова и ответы на вопросы к нему. 
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Художественная литература  
Потешки, заклички: «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Жили у 

бабуси…». Сказки «Гуси- Лебеди», «У солнышка в гостях» пер. со словац. 

С. Могилевской и Л. Зориной. С. Городецкий «Кто это?», А. Пушкин «Свет наш, 

солнышко!..»; В. Берестов «Курица с цыплятами». Д. Мамин –Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца- длинные уши, косые глаза, короткий хвост», Н. Забила «Карандаш» 

пер. с укр. З. Александровой. Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польского 

Г. Лукина. К. Чуковский «Ёлка» 

я
н

в
ар

ь
 

Развитие речи  
Занятие 1 Звуковая культура речи: звуки «Б-Бь», «П-Пь». 

Занятие 2 Д\и «Доскажи словечко», чтение стихотворения В. Линькова. 

Занятие 3 Отгадывание загадок, рассматривание сюжетных картин. 

Занятие 4 Звуковая культура речи: звуки «Д-Дь», «Т-Ть», повторение стихотворений. 

Художественная литература  
Потешки, заклички «Ай, качи-качи-качи…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…». Сказки «Снегурочка и лиса» обр. Булатова, «Лиса – нянька» пер. с 

фин. Е. Сойни. В. Берестов «Бычок», Н. Заболоцкий  «Как мыши с котом воевали», 

С. Маршак «Тихая сказка», К. Чуковский «Муха-цокотуха», Л. Воронкова «Маша-

растеряша», Д. Хармс «Храбрый ёж». 

ф
ев

р
ал

ь
 

Развитие речи  
Занятие 1 Д\и «подбери слово», заучивание стихотворения. 

Занятие 2 Игровое упр. «Думай и говори». 

Занятие 3 Звуковая культура речи: звуки «Г», «К», заучивание стихотворения. 

Занятие 4 Развитие речевого дыхания, д\и «доскажи слово», заучивание 

стихотворения. 

Художественная литература  
Потешки, заклички «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки «Лиса и журавль» обр. В. Даля; «Храбрец-молодец» пер. с болг. Л. Грибовой. 

С. Маршак «Тихая сказка»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Чуковский К. «Ёжики смеются». Л. Воронкова «Снег идёт», Й. Чапек «В лесу» (из 

книги приключения пёсика и кошечки» пер. с чешского Г. Лукина. 

м
ар

т 

Развитие речи  
Занятие 1 Игровое упр. «Ответь правильно», «Закончи предложение», 

рассматривание сюжетных картинок. 

Занятие 2 Звуковая культура речи: звуки «В-Вь», «Ф-Фь», повторение 

стихотворений. 

Занятие 3 Рассматривание сюжетной картинки, д\и «Закончи предложение». 

Занятие 4.) Чтение стихотворения-загадки, заучивание скороговорки. 

Художественная литература  
Потешка, закличка «Травка-муравка», «Курочка-рябушечка».  

Сказки «Бычок – чёрный бочок, белые копытца» обр. М. Булатова, «Пых» белорус. в 

обр. Мялика, «Лесной мишка и проказница» лат. Обр. Ю. Ванага, перев. 

Л. Воронковой. К. Бальмонт «Комарики-макарики»; И. Косяков «Всё она»; 

А. Плещеев «Весна» (в сокращении); А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая». 

Л. Толстой «Таня знала буквы», «Пришла весна…», К. Ушинский «Васька». А. Босев 

«Дождь» пер. с болг. И. Мазнина, «Поёт зяблик»  пер. с болг. И. Токмаковой, 

О. Альфаро «Козлик – герой» пер. с исп. Т. Давитьянц. 
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ап
р
ел

ь
 

Развитие речи  
Занятие 1 чтение и заучивание отрывка из стихотворения Т. Шарыгиной. 

Занятие 2 Рассматривание сюжетной картины, заучивание стихотворения. 

Занятие 3 Звуковая культура речи: звуки «С-Сь», «З-Зь», повторение стихотворений. 

Занятие 4 Звуковая культура речи: звук «Ц», заучивание стихотворения. 

Художественная литература  
Потешки, заклички: «На улице три курицы», «Тень–тень потетень..», «Дождик, 

дождик пуще…». Сказки «У страха глаза велики» обр. М. Серовой. «Коза-дереза» 

укр. Обр. Е. Благининой, «Петух и лиса» пер.с шотл. М. Клягиной – Кондратьевой. 

А. Майков «Ласточка примчалась»; С. Маршак «Сказка об умном мышонке», 

В. Маяковский « Что ни страница, то слон, то львица», Михалков «Песенка друзей», 

Э. Мошковская «Жадина», К. Чуковский «Айболит», «Чудо-дерево». В. Бианки 

«Купание медвежат», Ю. Дмитриев «Синий шалашик», С. Прокофьева «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать». С. Капутикян «Маша не плачет» пер. с арм. 

Т. Спендиаровой. 

м
ай

 

Развитие речи  
Занятие 1 Закрепление пройденного материала (гласные звуки). Рассматривание 

сюжетной картины. 

Занятие 2  Закрепление пройденного материала (согласные звуки), отгадывание 

загадок. 

Занятие 3 Закрепление пройденного материала, чтение стихотворения. 

Занятие 4 Закрепление пройденного материала. 

Художественная литература  
Потешки, заклички «Божья коровка», «Радуга-дуга…». Сказки: «Теремок» обр. 

Е. Чарушина, «Свинья и коршун» (Мозамбика) пер. с порт. Ю. Чубкова, С. Маршак 

«Сказка об умном мышонке», И. Токмакова «Медведь», К. Чуковский «Черепаха». 

М. Карем «Мой кот» пер. с франц. М. Кудиновой. В. Сутеев «Три котёнка», 

А.Н. Толстой «Ёж», «Лиса». М. Олсуфьева «Не только в детском саду» (в сокр.) пер. 

с рум. Т. Ивановой 

 

2.1.4 Содержание работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Цели и задачи: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности.  
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Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.).  

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

и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку.  

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

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

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

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»).  

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

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

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

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

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

Образовательная деятельность с детьми 3–4 лет. 

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

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

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

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

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить  трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселые мелодии на слог «ля- ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх- драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

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

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой.  

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

атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 
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Приобщение к искусству. 

Рассматривание книжных иллюстраций к потешкам. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (Комарова Т.С.) 

1.Знакомство с карандашом и бумагой. 

2.Идёт дождь. 

3.Привяжем к шарикам цветные 

ниточки. 

4.Красивые лесенки. 

Лепка (Комарова Т.С.) 

1.Цветные мелки. 

2.Бублики. 

Аппликация (Комарова Т.С.) 

1.Большие и маленькие мячи. 

2.Овощи лежат на круглом подносе. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Башенка. Высокая и низкая башенки из кубиков и призм двух цветов. 

Лесенка из шести кирпичиков. 

Узкая и широкая дорожка из кирпичиков. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Песенки Железновой. «Спят усталые игрушки», сл. З.Петровой, муз. А.Островского. 

«Баю- баю- бай. Спи мой…». «Угадай, что звучит», «Ладушки» муз. Римского–

Корсакова. «Грустный дождик», «Вальс» муз. Д. Кабалевского . Выразительное 

пение колыбельной. «Гуси» (обр. Н.Метлова). Музыкально-ритмические движения. 

«Лесные картинки» (муз. Ю.Слонова). 
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Приобщение к искусству. 

Рассматривание картин с изображением осеннего времени года 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (Комарова Т.С.) 

1.Разноцветный ковер из листьев. 

2.Цветные клубочки. 

3.Колечки. 

4.Разноцветные мыльные пузыри. 

 

Лепка (Комарова Т.С.) 

1.Колобок. 

2.Подарок любимому животному. 

Аппликация (Комарова Т.С.) 

1.Большие и маленькие яблоки на 

тарелке. 

2.Ягоды и яблоки на блюдечке. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дворец из геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг). Дорожка для 

матрешки. Дорожка широкая, узкая. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Выразительное пение «Прокати лошадка нас» (сл. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен). 

Музыкальное искусство. Звуковые загадки. «Поиграем в колпачок и палочку». 

Слушание Бетховен «Весело-грустно», Д.Б. Кабалевский «Плакса, резвушка, 

злюка». «Кошка» (муз. А.Александрова, сл. Н.Френкель). «Листопад»(муз. 

Потапенко). «Марш» М.Журбина, «Пружинка» Е. Гнесиной, «Лёгкий бег в 

парах»В.Сметаны. «Плясовая», «Ласковая песенка» муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи. «Мы весёлые матрёшки, ладушки, ладушки». Танцевально-игровое 

творчество «Пляска» Р.Рустамова 

н
о
я
б

р
ь 

Приобщение к искусству. 

Рассматривание картин с изображением матери с ребенком 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (Комарова Т.С.) 

1.Красивые воздушные шары. 

2.Разноцветные обручи. 

3.Нарисуй что то круглое. 

4.нарисуй, что хочешь, красивое. 

Лепка (Комарова Т.С.) 

1.Крендельки. 

2.Пряники и печенье. 

Аппликация (Комарова Т.С.) 

1.Разноцветные огоньки в домиках. 

2.Шарики и кубики. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Мебель (стол и кровать) для игрушек из кирпичиков и пластин. Домики из кубиков 

и призм. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Прослушивание «Мишка» М. Раухвергера, «Дети и волк», «Пирожки» муз. 

Филиппенко, «Колыбельная» В.А. Моцарта, «Марш» П.И. Чайковского, «Вальс»С. 

Майкапара,«Пойду ль я, выйду ль я…», «Зайчик»обр. Н.Лобачёва. Музыкальная 

игра « Ну-ка выбери, Петрушка». Этюд-драматизация «Зайцы и лиса» муз. Е. 

Вихарёвой. Выполнение музыкально-ритмических движений. 
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Приобщение к искусству.  
Рассматривание новогодних иллюстраций, картин. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (Комарова Т.С.) 

1.Снежные комочки, большие и 

маленькие. 

2.Деревья на нашем участке. 

3.Ёлочка. 

Лепка (Комарова Т.С.) 

1.Башенка. 

2.Погремушка. 

Аппликация (Комарова Т.С.) 

1.Пирамидка. 
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4.Красивая игрушка – рисование по 

замыслу. 

2.Наклей, какую хочешь, игрушку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Мост из кубиков, пластин, столбиков. 

«Как у наших у ворот, котик песенки поёт» ворота из столбиков, кубиков, пластин. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения «Прокати, лошадка, нас», 

«Птички поют» Л.Банникова, «Наша ёлочка» муз. М.Карасёва, сл. М. Клокова, 

«Погуляем» Т.Ломовой, «Ритмические хлопки» В. Герчик, «Кружение в парах» Т. 

Виль-Корейской. Хороводно-танцевальные движения.  Игра на музыкально-

шумовых инструментах. Дидактическая музыкальная игра «Отгадай этот звук!»  
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Приобщение к искусству. 

Рассматривание картин с изображением зимнего времени года 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (Комарова Т.С.) 

1.Новогодняя ёлка с огоньками и 

шариками. 

2.Украсим рукавичку-домик. 

3.Украсим дымковскую уточку. 

4.По замыслу. 

Лепка (Комарова Т.С.) 

1.Мандарины и апельсины. 

2.Маленькие куколки гуляют на снежной 

поляне. 

Аппликация (Комарова Т.С.) 

1.Красивая салфеточка. 

2.Снеговик. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

«Построим теремок для матрёшки» из кирпичиков, призм, пластин. 

«Кукле Кате помогаю, 

Мебель в комнатку ей собираю» из строительного набора. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Прослушивание песни «Птичка» сл. А. Барто, муз. М. Раухвергера. Исполнение 

танцевальных движений. Пение, танцевальная импровизация. «Танец с платочками» 

обр. Т.Ломовой. Хороводный танец. 
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Приобщение к искусству. 

Рассматривание картин и книжных иллюстраций с изображением животных 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (Комарова Т.С.) 

1.Мы слепили на прогулке снеговиков. 

2.Светит солнышко. 

3.Самолеты летят. 

4.Деревья в снегу. 

Лепка (Комарова Т.С.) 

1.Большие и маленькие птички на 

кормушке. 

2.Самолеты стоят на аэродроме. 

Аппликация (Комарова Т.С.) 

1.Узор на круге. 

2.Цветы в подарок маме (бабушке). 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Мост для проезда машин. Кубики, пластины, кирпичики. 

Конструирование из строительного материала «Забор». 

Музыкально-художественная деятельность. 

Этюды-драматизации: движения, жесты, мимика. Характер музыки. «Зайчик» муз. 

Л.Лядовой, «Медведь» муз. Е.Тиличевой. Музыкально-ритмические движения. 

«Птички летают» муз. Л.Банникова. Песня-игра «Заинька, попляши…». 
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Выразительное пение «Самолёт» муз. Е.Тиличевой, сл. Н. Найдёновой. 

Игра на детских муз. инструментах. Высота музыкальных звуков, сила звучания 

(громко, тихо). «Как пошли наши подружки» обр. М. Раухвергера. 
м

ар
т 

Приобщение к искусству. 
Рассматривание картин с изображением детей 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (Комарова Т.С.) 

1.Красивые флажки на ниточке. 

2.Нарисуй, что хочешь, красивое. 

3.Книжки-малышки. 

4.Нарисуй что-нибудь прямоугольной 

формы. 

Лепка (Комарова Т.С.) 

1.Неваляшка. 

2.Угощение для кукол, мишек, зайчиков. 

Аппликация (Комарова Т.С.) 

1.Флажки. 

2.Салфетка. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Конструирование заборчика, огораживающего «озеро». Игровая ситуация: лиса 

крадётся  к уточкам на озере. 

«Сложи птичку», «Сложи птичку с птенчиками», «Большая и маленькая птичка». 

Геометрические фигуры. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Слушание «Весною» муз. С. Майкапара, «Подснежники» муз. В. Калинникова, 

«Воробей» муз. Д. Шостаковича. Этюд «Подснежник расцветает», «Воробушки 

ищут крошки». Упражнение на развитие слуха и голоса «Солнышко-вёдрышко» 

муз. В. Карасёвой. Музыкально-дидактическая игра на развитие звуковысотного 

слуха «Птицы и птенчики». «Маме песенку пою» муз. Т. Потапенко, сл. 

Е. Авдиенко. «Упражнение с цветами» муз. Жилина, «Игра с куклой» 

муз.Карасёвой. «Закличка солнца» И. Лазарева, М. Лазарева. «Дождик» муз. 

Любарского. «Дети прячутся от дождика» этюд. Хоровод «Греет солнышко теплее» 

муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской   

ап
р
ел

ь
 

Приобщение к искусству. 
Рассматривание картин с изображением весенней погоды 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (Комарова Т.С.) 

1.Кубики стоят на столе. 

2.Скворечник. 

3.Красивый коврик (коллективная 

работа). 

4.Красивый поезд. 

Лепка (Комарова Т.С.) 

1.Наш игрушечный зоопарк 

(коллективная работа). 

2.Миски трёх медведей. 

Аппликация (Комарова Т.С.) 

1.Скворечник. 

2.Скоро праздник придет. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

«Башенка, на которой птички свили гнёздышко» из строительного конструктора.  

«Сложи пчёлку (жука)», «Вложи картинку «Мир насекомых» Разрезные картинки, 

пазлы, кубики, мозаика. 

Музыкально-художественная деятельность. 

«Танец с колечками». Музыкально-дидактическая игра «Кто как идёт?». Пение, 

музыкально-ритмические движения. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

на музыкально-песенном материале. Музыкально-ритмические движения. 

«Воробушки» венгерская народная мелодия, «Сапожки» русская народная мелодия. 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой. «Полёт на самолёте в весенний лес». 
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Пение «Самолёт» Е. Тиличеевой. «Весёлый музыкант» муз. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. Музыкально-дидактическая игра «Весёлые дудочки» подыгрывание на 

детских ударных муз. инструментах. «Вышли куклы танцевать» муз. В.Витлина. 

Хороводная игра «По солнышку». 
м

ай
 

Приобщение к искусству. 
Рассматривание картин с изображением летнего времени года 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (Комарова Т.С.) 

1.Картинка о празднике. 

2.Одуванчики в траве. 

3.Рисование по замыслу. 

4.Клетчатое платье для куклы. 

Лепка (Комарова Т.С.) 

1.Угощение для кукол. 

2.Цыплята гуляют. 

Аппликация (Комарова Т.С.) 

1.Цыплята на лугу. 

2.Домик. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

«Песочный дворик для кукол» из строительного материала. 

«По замыслу». 

Музыкально-художественная деятельность. 

Р. Шуман «Солдатский марш», выполнение движений. Музыкальная игра «Отгадай 

и повтори». Игра на музыкальных инструментах. Подвижная игра «Я, как шарик, не 

лечу, но зато легко скачу!». Муз. игра «Всадники» муз. В. Витлина. Пение 

«Дождик». «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качубриной. Этюд « 

Превращение деток в кукол». Танец «Вышли куклы танцевать» муз. В. Витлина. 

«Плакса» муз. С. Разорёнова. «Побегали-потопали», Пальчиковая гимнастика. 

 

2.1.5 Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

 Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.).  
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Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

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

см.  

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

ловить мяч двумя руками одновременно.  

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

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

выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

выразительность и красоту движений. 

 

месяц Тема Цели и задачи 
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се
н

тя
б

р

ь
 

«Надо, умываться…» Формировать привычку мыть руки перед каждым 

приемом пищи, после пользования туалетом, 

запомнить, где висят их полотенца. Заучивать потешки 

и стихотворения о воде. 
о
к
тя

б
р
ь 

«Части тела» Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека. 

Отгадывание загадок . 

н
о
я
б

р
ь 

«Здоровье и здоровый 

образ жизни» 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом.  

д
ек

аб
р
ь
 «Сон восстанавливает 

силы» 

Формировать представления о том, что сон 

восстанавливает силы; воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью; беседа о 

постельных принадлежностях. 

я
н

в
ар

ь
 

«Здоровая и полезная 

пища, овощи и фрукты – 

кладезь витаминов» 

Расширять представления детей о здоровой и полезной 

пище.  Заучивание потешек, отгадывание загадок. 

ф
ев

р
ал

ь
 «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров!» 

Формировать начальные представления о 

необходимости закаливания; воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

м
ар

т 

«Движение – жизнь» Продолжать формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Способствовать обогащению 

двигательного опыта детей. 

ап
р
ел

ь
 

«Здоровые зубки» Формирование у детей представления о правильном 

питании и его важности в сохранении здоровья зубов и 

всего организма в целом. Закрепить осознанное 

отношение к своим зубам.  

м
ай

 

«Помощь себе или 

товарищу при ушибе» 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Закреплять 

основные правила безопасного поведения. 

 

. 

2.2 Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

(1-я– 4-я неделя 

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

Развлечение для 

детей, организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 
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окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

Осень  

1-я-4-я недели 

октября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать 

и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Мой дом, мой 

город 

(1-я-2-я недели 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Я и моя семья 

 (3-я - 4-я неделя 

ноября) 

 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Спортивное 

развлечение. 

Домашние и 

дикие животные 

Формировать представление о домашних и диких 

животных. Познакомить с характерными 

Создание книги 

«Наши питомцы» 
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(1-я - 2я неделя 

декабря) 

особенностями внешнего вида, поведения, 

разного образа жизни домашних и диких 

животных. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ветлечебница» 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября-5 –я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей.  

Новогодний утренник. 

Зима 

(3-я-5-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 

Транспорт  

(1-я-2-я недели 

февраля) 

Познакомить с основными видами транспорта: 

воздушный водный, наземный. Формировать 

навык дифференциации транспорта по 

назначению: грузовой, пассажирский. Побуждать 

различать основные части транспорта: кузов, 

кабину, колеса, крылья, руль, штурвал. 

Воспитывать уважение к людям труда.. 

 

День защитника 

Отечества 

(3-я-4-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные  гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Досуг, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта 

(1-я неделя 

марта) 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с Расширять представления о народной игрушке Фольклорный 
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народной 

культурой и 

традициями (2-я-

3-я неделя марта) 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

праздник. 

«Масленица» 

Выставка детского 

творчества. 

Книжкина неделя 

(4-я-5-я неделя 

марта) 

Закреплять представления детей о книге, её 

частях и назначении. 

Воспитывать желание узнавать новое через 

книгу, умение аккуратно пользоваться ею. 

 

Весна 

(1-я-2-я неделя 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело -появилась травка и т.д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 

День земли 

(3-я-4-я неделя 

апреля) 

Организация всех видов деятельности детей 

вокруг тем: обитатели Земли (люди, животные, 

птицы, рыбы, насекомые и т.д.). 

Коллективная работа 

Будь здоров! 

(1-я-2-я неделя 

мая) 

Дать представление о себе как о человеке (об 

основных частях тела человека, их назначения). 

Расширение знаний о видах спорта. Расширить 

представление о понятие «здоровый образ 

жизни».  

Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. 

 

Лето 

(3-я-4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы 

Выставка детского 

творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня-3-неделя августа). 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

месяц форма тема 
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август Групповое собрание -Возрастные особенности детей младшего 

возраста. 

-Как помочь малышу адаптироваться к 

условиям ДОУ 

сентябрь Индивидуальные 

консультации и рекомендации 

-Возрастные особенности детей младшего 

возраста. 

-В детский сад с радостью. 

-Как одевать ребенка в детский сад. 

-Не делайте работу за детей. 

октябрь Индивидуальные 

консультации и рекомендации 

-Живём по режиму. 

-Развиваем пальчики, улучшаем речь. 

-Организация детского экспериментирования 

в домашних условиях. 

-Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании. 

ноябрь Индивидуальные 

консультации и рекомендации 

-Мой ребёнок непоседа. 

-Профилактика Гриппа и ОРВИ. 

-Играйте вместе с детьми. 

-Плохая погода и выходной день – всё, кроме 

телевизора. 

декабрь Индивидуальные 

консультации и рекомендации 

-Подвижная игра - как средство физического 

развития личности. 

-Правила перевозки детей в автомобиле. 

-Нежелательное поведение и как с ним быть. 

-Развитие логического мышления у детей. 

январь Индивидуальные 

консультации и рекомендации 

-Начинаем утро с зарядки. 

-Игра, как средство воспитания 

дошкольников. 

-Первая помощь при обморожении. 

-Дети и природа. 

февраль Индивидуальные 

консультации и рекомендации 

-Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка. 

-Чаще читайте детям. 

-Зимние игры и забавы. 

-Уважение к старшим. 

-Детское плоскостопие и профилактика. 

март Индивидуальные 

консультации и рекомендации 

-Роль семьи в воспитании детей. 

-Как одеть ребёнка весной. 

-Детское хочу и родительское снисхождение. 

-Как отучить ребенка от вредных привычек. 

апрель Индивидуальные 

консультации и рекомендации 

-Знакомим детей со временем. 

-Формирование интереса у детей 4-го года 

жизни к людям разных профессий 

-Азбука дорожного движения. 

-Пальчиковая гимнастика 

май Индивидуальные 

консультации и рекомендации 

-Пять правил для выбора секций. 

-Солнце хорошо, но в меру. 

-Что нужно знать о здоровье зубов ваших 

детей. 

-Как бороться с детской ложью. 

Групповое собрание Подведение итогов учебного года 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 
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2.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе в детском 

саду, обеспечить детям чувство комфорта и защищенности.  

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
Даты  Название мероприятия Форма мероприятия группы 

октябрь «Праздник Осени» Музыкальные досуги все возрастные 

группы 

22 октября 100 лет со дня рождения 

Джанни Родари 

(1920-1980) 

Оформление литературного 

уголка с книгами автора. 

Чтение произведений 

все возрастные 

группы 

29 ноября 

(с 23.11 по 

27.11) 

«День Матери» Подготовка коллективной 

стенгазеты ко дню матери 

все возрастные 

группы 

С 18.12 по 

28.12 

Новый 2021 год Новогодние утренники все группы 

17 февраля  

(с 17.02.01 по 

21.02) 

115 лет со дня рождения 

Агнии Львовны Барто 

Литературная гостиная. 

Оформление литературного 

уголка празднично с книгами 

автора. Чтение произведений  

все возрастные 

группы 

23 февраля 

(с 22.02 по 
26.02) 

День защитника 

Отечества 

Спортивный досуг 23 февраля- 

«День защитника Отечества» 

Выставка детского творчества. 

Младшие, средние 

группы досуг без 

родителей 

Старшие, 

подготовительные 

группы досуг 

совместный с папами. 

8 марта 

(с 01.03 по 

05.03) 

Международный женский 

день 

Утренник посвященный 

международному женскому 

дню 

младшие, средние, 

старшие,  

подготовительные 

группы 

Масленица 

(с 09.03 по 

14.03) 

Масленичная неделя 

 

Развлечение для детей на 

улице, при условии 

благоприятных погодных 

условий. Совместное 

мероприятие со школой 

младшие, средние, 

старшие,  

подготовительные 

группы. Класс 

начальной школы 

24-30 марта  Неделя детской и 

юношеской книги 

Книжные выставки все группы 

Мастер-классы с родителями младшие, средние, 

старшие,  

подготовительные 

группы 

12 апреля  День Космонавтики Спортивные досуги младшие, средние, 

старшие,  

подготовительные 

группы 

15 апреля 
(дата проведения по 

согласованию со 

школой) 

Международный день 

Культуры 

Досуг. Совместное 

мероприятие со школой 

старшие,  

подготовительные 

группы 

22 апреля Всемирный день земли Презентация для детей: 

«Бережем нашу планету» 

Оформление тематического 

уголка 

все возрастные 

группы 
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

№ 

п/п 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 1.Общение 

1.1. 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально - 

эмоционального опыта 

ежедневно 

1.2. Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

2.1. 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

2.2. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

2.3. Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

2.4. Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

2.5. Подвижные игры ежедневно 

3. Познавательная и исследовательская деятельность 

3.1. 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

3.2. Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

4. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

4.2. Рисование, лепка, художественный труд по интересам 1 раз в неделю 

4.3. Чтение литературных произведений ежедневно 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5.1. Самообслуживание ежедневно 

5.2. Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
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2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Особенности осуществления образовательного процесса: 

-воспитание любви и интереса к родному городу 

- воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе 

Образовательные задачи решаются в совместной деятельности детей с педагогами, 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности с родителями. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду, в 

образовательном процессе, используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать у детей младшегодошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  г.Санкт - Петербурга, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой г.Санкт - Петербурга 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций  г.Санкт – Петербурга. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционныеигры и забавы. 

 

Планирование работы по программе  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова 
Месяц Тема Цель 

Сентябрь «Каждой вещи-своѐ место». 

Экскурсия по групповой 

комнате 

Формировать умения ориентироваться в 

детском саду 

Октябрь «Магазин» Наблюдать за работой продавца; узнать 

процесс покупки продуктов, дав ребѐнку 

возможность участвовать в этом активно; 
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уметь определить-продуктовой магазин или 

нет. 

Ноябрь «Улица, на которой я живу» Знать название улицы, на которой вы живете 

почему она так названа (дать понятное 

объяснение). 

Декабрь Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Формировать умения ориентироваться в 

детском саду, познакомить с работой медиков 

Январь «Парикмахерская» Знакомство с работой парикмахера; снять 

(если она была) боязнь ребѐнка перед 

процессом стрижки 

Февраль Экскурсия на кухню Формировать умения ориентироваться в 

детском саду, познакомить детей с работой 

повара 

Март «Почта» Познакомить с работой почтовых служащих-

«Бабушка получает пенсию» или «Мама 

отправляет посылку, бандероль или письмо» 

Апрель «Комендантская площадь» Показать ребѐнку, что такое площадь: улица 

длинная и узкая. 

Проспект широкий и может быть длиннее 

улицы, а вот площадь круглая или квадратная-

вокруг неѐ дома и (почти всегда) какой-нибудь 

памятник посередине. 

Май Экскурсия в прачечную Формировать умения ориентироваться в 

детском саду. 

Познакомить с работником прачечной 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.3 Распорядок и режим дня 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, 

выслушать ответ. 

Режим дня составлен с расчетом на 12.00 часового пребывания детей в детском 

саду. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режимные моменты/день недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием детей, игры, 

индивидуальная работа 
07.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика. 08.15 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20 – 08.40 

Самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа 
08.40 – 09.00 

Непреры

вная 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми 

Речевое развитие   09.00-09.15 
 

 
 

 

 
 

Физическое развитие 9.25-9.40   
09.25-09.40 

 
 

Худож. – 

эстетическое 

 развитие 

музыка   9.30-9.45  9.30-9.45 

рисование  09.00-09.15   
 

 

лепка/аппл

ик. 
    

09.00-

09.15 

Познавательное развитие   09.00-09.15 09.00-09.15  

Второй завтрак. 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

12.00 – 12.20 

Обед. 12.20–12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем.  

Гигиенические  процедуры. 

Бодрящая гимнастика 

15.00 – 15.25 

Полдник. 15.25 – 15.50 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Физическое 

развитие 
 16.00-16.15    

Совместная 

деятельность 

Чтение худ.лит. Ежедневно 

Познавательно-    15.50-16.05  
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Режим дня  
(теплый период года) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей на улице (в дождливую погоду – в группе), игры 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 08.40-09.40 

Второй завтрак 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность на прогулке, 

игры) 
09.50-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.30 
Возвращение с прогулки, игры в группе, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.30-19.00 

 

Двигательная активность детей в течение дня. 
Вид двигательной активности Младшая группа 

Физкультурное занятие 3 раза в неделю 15 мин. 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 15 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Малоподвижные игры в группе Ежедневно 10-15 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости1-1,5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

Самостоятельная  двигательная 

активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под наблюдением воспитателя. 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

педагога с 

детьми 

исследовательская и 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Экология (1/4нед)  

ЗОЖ (1/4нед) ОБЖ 

(1/4нед) ПДД 

(1/4нед) 

15.50-16.05     

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

16.05 – 17.00 16.15-17.00 15.50-17.00 16.05– 17.00 
16.30-

17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход детей домой. 
17.00-19.00 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Виды образовательной деятельности Количество 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование 

Лепка/аппликация 

1 р в две неделе/ 

1 р в две неделе 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Итого: 10 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 уч. год 

Согласно программе, планирование образовательного процесса подразделяется: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник 
ОО Речевое  развитие(развитие всех компонентов речи) 09.00-09.15 

 ОО Физическое развитие  (физическая культура) 09.25-09.40 

Вторник 
ОО Художественно – эстетическое развитие (рисование ) 09.00-09.15 

ОО Физическое развитие  (физическая культура) 16.00-16.15 

Среда 

ОО Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений) 
09.00-09.15 

ОО Художественно-эстетическое развитие (музыка)  09.30-9.45 

Четверг 

ОО Познавательное развитие (развитие познавательно – 

исследовательской деятельности/формирование целостной 

картины мира (расширение кругозора)) 

 

09.00-09.15 

ОО Физическое развитие (физическая культура) 09.35-09.50 

Пятница 

ОО Художественно – эстетическое развитие (музыка)  09.30-09.45 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 
09.00-09.15 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Основные 

Направления 

развития 

Режимные моменты 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, гигиенические 

процедуры, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня, культурно-гигиенические навыки, подвижные, хороводный 

игры, игры малой подвижности 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов, игры на развитие эмоций, 

конструктивная деятельность, 

Познавательное 

развитие 

познавательно-исследовательская деятельность, беседы, 

дидактические и развивающие игры в уголках развития, 

наблюдение в природе, сенсорное развитие. 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, с 

детьми; поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур), рассматривание картин и 

иллюстраций, чтение художественной литературы, разучивание 

стихов, песенок и др., 

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, рассматривание 

иллюстраций, предметов народно-прикладного искусства 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации (РППС ДОО). 

Одно из важных условий образовательной работы в дошкольном учреждении - 

правильная организация предметно-развивающей среды. Правильно организованная 

развивающая среда позволит каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в 

свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 
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понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе 

развивающего обучения. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

При организации предметно-развивающей среды в младшей группе воспитатели 

учитывают возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: в первую очередь среда 

обеспечивает безопасность жизни и здоровья каждого ребенка; несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Учитывалось, что дети этого возраста плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность. Важно помнить, что в младшем 

возрасте формируются сенсорные способности ребенка, поэтому предметно-развивающая 

среда создает условия для развития анализаторов. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается. 

Центры активности   Оборудование и материалы 

Центр строительства • Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

 • Комплекты больших мягких модулей 

 • Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

• Коляски • Одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда Наборы и аксессуары для игр в 

профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых 

и детенышей), маски сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее)  
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• Маленькая ширма для настольного театра  

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр (уголок) музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных 

цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, трафареты 

• Губка, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин для лепки 

• Доски для лепки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Клей-карандаш 

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

 бусы и др.) 

навинчивающиеся 

 

 

Уголок настольных игр • Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») (вторая младшая 

группа) 

Центр математики • разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 
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взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны 

быть систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

Центр науки и 

естествознания 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 

• Аудиоцентр  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Месяц Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

сентябрь Подобрать атрибуты к играм, помогающим лучшей адаптации детей. 

октябрь Оснащение уголка физкультуры массажными мячиками. 

ноябрь Пополнить уголок литературы книжками. 

декабрь Пополнение уголка математики и манипуляций д/играми «Собери картинку», 

«Выложи узор». 

январь Пополнение д/и «Волшебный карандаш» картинки-обводками. 

февраль Подобрать атрибуты к игре «Парикмахерская». 

март Обновить атрибуты к игре «Дочки-матери». 

апрель Пополнение картотеки аудиосказок. 

май Обновить атрибуты к игре «Строитель». 
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