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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа группы младшего возраста (3-4 года, возраст ребенка исчисляется на 1 сентября учебного года) государственного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС (далее программа) 
является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 
периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 
- Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт-

Петербурга. 
- Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга. 
Принципы и подходы к реализации программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определѐнными Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования: 

 - поддержки разнообразия детства; 
 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии ребенка; 
 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития; 
 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями 

 реализация Программы в формах, специфических для детей; данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 
развитие ребенка; 
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 возможность освоения ребѐнком Программы на разны этапах еѐ реализации; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды деятельности; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Цель   рабочей образовательной программы   
 Реализация содержания рабочей образовательной программы, разработанной в соответствии с утвержденной программой ДОУ, 
спроектированной с учетом ФГОС дошкольного образования. 
Задачи: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
 Формирование основ базовой культуры личности. 
 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  
 Подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 Сохранение и укрепление здоровья детей. 
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности и творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса.  
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

Условия реализации программы. 
Рабочая программа реализуется 

 в непрерывной образовательной деятельности: непосредственно образовательной деятельности, совместной   деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками 
на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей. 
Срок реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана образовательной работы с детьми (на учебный год), по 
основным видам организованной образовательной деятельности: 

• Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

• Социально – коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности) 

• Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе.) 
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• Художественно – эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 
деятельность, музыкальная деятельность) 

• Физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура). 
Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не требуется соблюдать его буквально. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 
планировать по своему усмотрению. 

 

1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ 
 

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый 
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 
вылепить простые предметы. 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  
      В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 
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     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступаю в качестве заместителей других. 

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов 

 

 

1.3.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 
возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

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

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

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 
представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 
качества дошкольного образования. 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 
особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников»1

. 

                                                           

1
 Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155) 
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Методологическая основа оценки индивидуального развития дошкольника в Учреждении обеспечивается при помощи методических 
пособий: «Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации» 

Н.В.Верещагина. 
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 3—4 

лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 
общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем боль-

ше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных облас-

тей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 
науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 
учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас-

тям: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 

2 этапа. 
Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 
десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 
столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей) для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 
образовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу-

ществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 
или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями про-

блем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 
Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 
педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят реко-
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мендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут 
уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации 

См. Приложение № 1. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 
которые используется для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. В период проведения педагогической 
диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда 
ребенок длительно отсутствовал в группе. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 
одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога: 
  наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 
 индивидуальная; 
 подгрупповая; 
 групповая. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям:  
 «Социально-коммуникативное развитие»,  
 «Познавательное развитие»,  
 «Речевое развитие»,  
 «Художественно-эстетическое развитие»,   
 «Физическое развитие».  
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Методики проведения непрерывной образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, что программные 
задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 
средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так и по подгруппам.  При организации 
педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 
исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс.  

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 
- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность педагога с детьми.  
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории   дошкольного учреждения. 
- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и физкультурной 

деятельности по интересам и желанию детей.  
Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 
 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиН 2.4.3049-13 (не более 10 занятий в неделю 

по 15 минут с детьми 3-4 года).  
Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических 

процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 
Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. 
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 занятие в бассейне. 
Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 
Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, умениями и навыками согласно Основной образовательной 

программе дошкольного образования детского сада № 63. 
 

2.1 . СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».2

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

                                                           

2
  См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 
стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 
для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 
интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 
этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 
п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 
ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 
у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 
вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 
действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 
действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 
помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 
(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 
(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 
следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 
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возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 
требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 
другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 
нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 
одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 
правилами этикета. 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо.    
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 
без крика.   

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 
 

Ребенок в семье и сообществе.  
Образ Я.  
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья.  
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  
Детский сад.  
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 
яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 
окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 
игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 
сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 
имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Культурно-гигиенические навыки. 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.   
Самообслуживание.  
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых.  

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

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал.  

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

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  
Труд в природе. 
 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  
Уважение к труду взрослых.  
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда.  

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

 

Формирование основ безопасности.  
Безопасное поведение в природе.  
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Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах.  
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя.  
Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»3

. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  
В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 
среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 
банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

2.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ      

                                                           

3
  См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 



15 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 
д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы 

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

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 
словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (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. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить 
ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

2.2.2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
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Развитие 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера.  
Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  
Дидактические игры.  
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей 
выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

2.2.3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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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 детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 
овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 
(чайная, столовая, кухонная посуда) и 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). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 
игрушки и т. д.). 

2.2.4.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни.  
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; 
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

2.2.5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 

В образовательном процессе используется парциальная программа Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». 
 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
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взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).  
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).  
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.).  
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 
воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим 
в жизни и деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 
снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).  
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
Сезонные наблюдения  
Осень.  
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 
внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек. 

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

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 
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природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, 
как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

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

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

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»4

. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие речи.  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Приобщение к художественной литературе.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
2.3.1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развивающая речевая среда.  
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.).  
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).  
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»).  
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  
 

                                                           

4
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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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). 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.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 
слона, зебру и тигра»).  

 

Связная речь.  
Развивать диалогическую форму речи.  
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов.  
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого.  
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
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2.3.2. ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для младшей группы.   
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
Примерный список литературы для чтения см. Приложение № 2 

 
2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»5

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 Приобщение к искусству.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. 

                                                           

5
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
 

2.4.1. ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
 

2.4.2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  



23 

 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  
Рисование.  
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый,  голубой, 
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 
(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм 

и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 
др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка.  
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 
обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 
2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.  
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы.  

Аппликация.  
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 



24 

 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.  
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 
ритма. 
 

2.4.3. КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 
чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 
ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 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).   

Развивать 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. 

 

2.4.4. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. 
 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо).  
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
Пение.  
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  
Песенное творчество.  
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  
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Музыкально-ритмические движения.  
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание.  
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  
Развитие танцевально-игрового творчества.  
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием.  
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

2.5. ФИЗИЧЕКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»6

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

                                                           

6
  См.пункт 2.6. ФГОС ДО 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 
беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  
Дать представление о необходимости закаливания.  
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 
круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.  
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.  
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  
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Подвижные игры. 
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
 

Примерный перечень основных движений и подвижных игр и упражнений см. Приложение № 4. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ПО РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ» ПО РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 
детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Сюжетно-ролевые игры.  
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 
индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества   игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 
пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 
лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.  
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Подвижные игры.  
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 
движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  
Театрализованные игры.  
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 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).  
Дидактические игры.  
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей 
(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 

2.7. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ. 
Процесс образования детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка заложены в процессе образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для 
всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в 
данном тематическом планировании в полной мере отражена интеграция образовательных областей, которые делают наиболее эффективным 
образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 
учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить 
поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь прививать любовь к природе, в том числе организует 
досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл 
наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 
закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 
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Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 
воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается 
взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - 
уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воро-

бьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, 
кормятся стаей). 

           Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее 
педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо свое-

временно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке 
направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 
предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 
утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 
чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период 
подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоя-

тельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 
простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 
нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 
Учитывая индивидуальные особенности детей и, опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных 
действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 
упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных -на 
выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом 
интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ПРОГУЛКЕ 

 см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
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2.8. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 года предполагает решение педагогом следующих задач. 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
 

Календарь мероприятий (праздников, событий, проектов и т.д.) 
в младшей группе №1на 2020/2021 уч. г.  

 

Месяц Даты Тема 

Сентябрь 1-30 Месяц детской дорожной безопасности  
3-7 Старт выставки «Осенний натюрморт» 

             5 Единый день детской дорожной безопасности 

            7  Родительское собрание №1 "Детский сад- одна семья" 

            27 День работников дошкольного образования 

Октябрь           15-19 Неделя здоровья и спорта  "Физическая культура в режиме дня" 

           15 Всемирный день мытья рук 

           16 Всемирный день хлеба 

          22-26 Досуги "Осенины" 

           27 День благоустройства 

Ноябрь           7 День здоровья и спорта 
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         12 День синички 

          19-23 Неделя педагогического мастерства 

           19-23 Подведение итогов выставки "Осенний натюрморт" 

           20-27 Выставка рисунков "Мама и я" 

Декабрь            3-7 Старт выставки поделок "Новогодняя игрушка" 

            5 Родительское собрание №2 "О здоровье - всерьѐз" 

          7 День здоровья и спорта 

        17-21 Подведение итогов конкурса поделок "Новогодняя игрушка" 

         24-29 Утренники "В гостях у Деда Мороза" 

Январь        10-25 Фестиваль "Рождественские сказки" 

        21 Всемирный день объятий 

        27 День снятия Блокады Ленинграда 

Февраль        20 Смотр- конкурс чтецов "Разукрасим мир цветами" 

       10 День памяти А.С. Пушкина 

      18-22 Выставка рисунков "Наша армия сильна" 

Март       1-8 Старт выставки поделок "К нам весна шагает" 

       1 День кошек в России 

      1-8 День мамы "Мамы разные нужны!". Рассказ мам о профессиях. 

       7 День здоровья и спорта 
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     4-7 Утренники "Для мамочки любимой" 

      4-10 Масленица 

 27 Всемирный день театра 

Апрель     1 Экологическая акция "Украсим сад цветами" 

    1 День смеха 

    1 Международный день птиц 

    2 Международный день детской книги 

    12 День косманавтики 

    22-26 Неделя открытых дверей "Мастер - классы с родителями" 

    27 День благоустройства 

Май     7 День здоровья и спорта 

    9 День победы 

   15 Фестиваль рисунков на асфальте, посвящѐнный Международному дню семьи 

   22 Единый день детской дорожной безопасности 

   20-24 Подведение итогов выставки поделок " К нам весна шагает..." 

    27 День города Санкт- Петербурга 

 

 
 

2.9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 
семьей. 

    Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, 
а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Формы взаимодействия: 
 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений;  
 посещение педагогами семей воспитанников;  
 организация дней открытых дверей в детском саду;  
 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
 беседы, консультации 

 стенды 

 семейные календари 

 интернет-сайт 

Стенды.  
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 
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включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 
постоянно обновлять.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  
Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные). 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 
(старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных 
программ «родительской школы». 

 Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального 

уровня знаний и умений родителей;  
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки.  
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  
Мастер-классы.  
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-

класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 
экологом и др.).  

Проектная деятельность.  
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 
и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 
дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь.  
Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 
взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 
воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.  
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Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 
детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в 
семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации 
по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с 
детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); 
о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 
проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации 
по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п.  

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения 
членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, 
поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в 
полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и идеи будущих 
совместных дел в семье и детском саду. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

  

месяц Мероприятия ответственные 

сентябрь Родительское собрание: «Детский сад – одна семья» 

Обновление информационного стенда для родителей. 
Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 
Консультация «Адаптация ребѐнка к дошкольному учреждению» 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Воспитатели. 

октябрь  

Консультация для родителей «Режим и гигиена – неотъемлемая часть 
воспитания здорового ребенка» 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Воспитатели, родители. 
 

ноябрь  

Организация выставки   поделок «Осенний натюрморт». 
Консультация для родителей «Одежда детей для детского сада». 
Индивидуальные беседы с родителями.  

 

Воспитатели, родители. 

декабрь Изготовление праздничной поздравительной газеты для родителей. 
Утренник " В гостях у Деда Мороза", Родительское собрание «О здоровье- 

всерьѐз!»  

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели. 
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Индивидуальные беседы с родителями. 
январь Консультация для родителей «Азы воспитанности». 

Оформление папки-передвижки «Осторожно, мороз! » 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Воспитатели. 

февраль Изготовление праздничной поздравительной газеты для пап и дедушек м. 
«Растим будущего мужчину». 
Оформление выставки детского творчества «Нашим папам-защитникам 

Отечества!» Помощь родителями в детском саду. «Очистим площадку от 
снега» 

Индивидуальные беседы с родителями.» Растим будущего мужчину»  

 

Воспитатели, родители. 

март Папка-передвижка «Наступила весна». Изготовление праздничной 
поздравительной газеты для мам и бабушек. 
 Оформление выставки детского творчества «Мамочка, любимая моя!»» 

Праздничный утренник «Для мамочки любимой», День мамы "Мамы 
разные нужны!" Рассказ мам о профессиях. 
Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели, родители. 

апрель Оформление выставки поделок «Космическое пространство». 
Консультация для родителей «Безопасность дорожного движения», 
«Здоровье наших детей, в наших руках. «День благоустройства". 
Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Воспитатели, родители. 

май Совместное оформление группы: «День Победы» 

Консультация для родителей «Отвести беду!» 

Изготовление папки-передвижки «Роль семьи в воспитании ребѐнка». 
Индивидуальные беседы с родителями. «Скоро лето!» 

 

 

Воспитатели. 

 

 

2.10 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учѐтом их индивидуальных особенностей. 
Задачи: 
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1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 
активности. 
3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным и  оздоровительным вопросам детей в летний период.  
4. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивации педагогов на улучшение 
качества организации летнего отдыха дошкольников. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Задачи работы с детьми:  
«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические 
способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  
2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  
3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 
4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  
2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  
3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 
танцевальные импровизации.  
6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  
7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника.  
8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего видения мира.  
9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 
изображения.  
10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»:  
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 
разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  
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3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 
чувствовать различные элементы окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 
1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 
3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 
4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам; 
5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 
3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) - формирование элементарного 
реплицирования. 
5. Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа). 
6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 
7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ        
3.1.  ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Начало учебного года  01.09.2020 

Окончание учебного года  31.05.2021 

Количество недель в учебном году 38 недель 

Продолжительность учебного года, всего, в том 
числе:  

38 недель 

1 полугодие   18 недель 

Новогодние каникулы  01.01.2021-10.01.2021 

2 полугодие   20 недель 

Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 
суббота, воскресенье и праздничные дни в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
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Летний оздоровительный период С 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 
С 7.00 до 19.00 

Во время летнего оздоровительного периода 
проводится образовательная деятельность только 
художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальная, 
спортивная, изодеятельность), спортивные праздники 

Сроки проведения мониторинга качества 
образования 

07.09.2020 – 25.09.2020 г. 
26.04.2021 – 14.05.2021 г. 
Для построения индивидуального образовательного 
маршрута воспитанников 

Периодичность проведения родительских 
собраний 

Родительское собрание № 1 - сентябрь 2020 г. 
«Детский сад одна семья» 

Родительское собрание № 2- декабрь 2020 г. «В 
здоровом теле-здоровый дух!» 

Родительское собрание № 3 – май 2021 г. «Итоги 
года». 

Праздничные (нерабочие) дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни 
в соответствии с законодательством РФ: 
4 ноября – День народного единства;  
01.01.2021 г.- 10.01.2021 г. – Новогодние каникулы;  
 

23 февраля – День защитника Отечества;  
8 марта – Международный женский день;  
1 мая – Праздник Весны и Труда;  
9 мая – День Победы;  
1 июня – Международный день защиты детей;  
12 июня – День России. 

 

   
 

       

  3.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 
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Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 
порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. 
Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и 
во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 
 укладывание на дневной сон; 
 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и способствует их гармоничному развитию.  
 

  

РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (3-4 года) 

Утренняя встреча с детьми, 
совместная деятельность, игры. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, 
совместная деятельность воспитателя с детьми. 
Второй завтрак. 
УХОД ДОМОЙ. 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки. 
УХОД ДОМОЙ. 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 
УХОД ДОМОЙ. 

11.45-12.20 

Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.30 

Постепенный подъем по мере пробуждения.  
Индивидуальная работа, культурно-гигиенические процедуры. 
УХОД ДОМОЙ. 

15.30-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник.  
УХОД ДОМОЙ. 

16.00-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

16.30-18.30 
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УХОД ДОМОЙ. 18.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

мероприятия группы время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе. Игры. 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку,  
Завтрак. 

8.20-8.50 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке. 8.50-9.20 

Совместная деятельность на прогулке, наблюдения, воздушные и 
солнечные ванны. Оздоровительная работа: бег, развитие движений 
(индивидуально и с подгруппой детей), игры 

9.20-11.20 

Возвращение с прогулки. Оздоровительные работа: мытье ног. 11.20-11.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.25 

Подготовка ко сну. Сон. 12.50-15.20 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны. Комплексы бодрящих 
гимнастик. 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. 16.00-16.30 

Прогулка, игры и развлечения на участке, работа по развитию движений. 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки. Уход детей домой. 18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

мероприятия группы время 

Прием детей, утренняя гимнастика. 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку,  
Завтрак. 

8.20-8.50 

Подготовка к занятиям, занятия, второй завтрак. 8.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-11.45 

Возвращение с прогулки. 11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40-15.00 



43 

 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны. Комплексы бодрящих 
гимнастик. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.55 

Игры, труд, вечера досуга, самостоятельная деятельность, занятия по 
подгруппам. 

15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-18.15 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 18.15-19.00 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ, ОСЛАБЛЕННЫХ) 
 

Режимные моменты  Рекомендации  
Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика  

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 
бесед, спокойных игр. Во  

время утренней гимнастики исключить бег,  
прыжки (заменить ходьбой)  

Подготовка к завтраку, 
завтрак  

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой.  

Организованная  
образовательная 
деятельность  
(по подгруппам)  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%.  

Подготовка к прогулке  Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка  Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.  

Гигиенические процедуры 
после прогулки  

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой.  

Обед  Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой  

Дневной сон  Укладывать первым, поднимать последним.  
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Закаливающие мероприятия 
после сна  

Исключить на 2 недели  

Бодрящая гимнастика  Исключить на 1 неделю  
Полдник  Мытье рук теплой водой  
Самостоятельная 
деятельность  

Ограничить двигательную активность за счет  

 игр малой подвижности, развивающих,  
театрализованных, сюжетно-ролевых,  

дидактических игр  

Организованная  
образовательная 
деятельность (по 
подгруппам)  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%.  

Подготовка к прогулке  Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка  Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.  

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа  

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 
бесед, спокойных игр.  

Уход домой                  Положительная оценка деятельности  
 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (3-4 года) 
 

мероприятия время 

Прием детей, осмотр, игры, совместная деятельность воспитателя с 
детьми, культурно-гигиенические навыки. Утренняя гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Подготовка к занятию, игры. 8.50-9.00 

Занятия по подгруппам (в форме совместной деятельности педагога с 
детьми). 

9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.25 
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Игры, совместная деятельность педагога с детьми 9.25-9.40 

Второй завтрак. 9.40-9.50 

Игры, выход в свободные помещения, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, экскурсия по ДОУ, самостоятельная деятельность 
детей. 

9.50-10.00 

Подготовка к обеду, обед. 10.00-12.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.15-12.50 

Постепенный подъем, гигиенические закаливающие процедуры. 12.50-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.00-15.40 

Игры, подготовка к занятию. 15.40-16.00 

Занятия по подгруппам (в форме совместной деятельности педагога с 
детьми) 

16.00-16.15 

Динамическая пауза. 16.15-19.00 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 
деятельность детей. 

7.00-8.20 

Уход домой. 8.20-8.50 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

 

 

ЕГО ПОТОМ ЗАМЕНЮ  

КАЖДОЙ НА НОВОЕ М.В 

Дни недели Формы организации двигательной деятельности Время 

Понедельник 1. Утренняя гимнастика 5-6 
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2. Музыкальное занятие  
3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе.  
6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на 
прогулке.  

15 

3 

5-6 

30 

130 

                                   Всего минут 190 

Вторник 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие  
3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе.  
6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на 
прогулке.  

5-6 

15 

3 

5-6 

30 

130 

                                   Всего минут 190 

Среда 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие  
3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе.  
6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на 
прогулке.  

5-6 

15 

3 

5-6 

30 

130 

                                  Всего минут 190 

Четверг 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Занятие в бассейне  
3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе.  
6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на 
прогулке.  

5-6 

15 

3 

5-6 

30 

130 

                                  Всего минут 190 

Пятница 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Музыкальное занятие  
3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе.  

5-6 

15 

3 

5-6 

30 
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3.3.ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

продолжительность организованной образовательной деятельности 

 

ГРУППА КОЛИЧЕСТВО 
НОД В НЕДЕЛЮ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ   
1 НОД 

ИТОГО НОД В 
НЕДЕЛЮ 

МЛАДШАЯ 

 

10 15 МИН. 2 ЧАСА 30 МИН. 

 

 

Реализация непосредственно образовательной деятельности 

 
Младшая группа 

(3-4 года) 
Продолжительность НОД не более  

15 минут 
Объем образовательной нагрузки в неделю 
(кол/мин) 

10/150 

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня 

30 минут  
с перерывами между периодами НОД – не 

менее 10 минут 
Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки во второй половине дня 

 

 

6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на 
прогулке.  

130 

                                   Всего минут 190 

 Физкультурные праздники – 40-60 минут – 1-2 раза в год 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Базовый вид деятельности 
Периодичность 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Занятие в бассейне 1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Ознакомление с предметным и социальным  
окружением 

1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Формирование элементарных математических 
представлений 

1 раз в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  1 раз в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Рисование, лепка, аппликация 2 раза в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Музыка 2 раза в неделю 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках развития) ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

младшей группы №1 

на 2020-2021 учебный год                                             

(в форме совместной деятельности педагога с детьми) 
 

 

 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина 
дня 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.15                                                           

Познавательное развитием 

(Ознакомление с предметным и социальным окружением      
1 и 3 неделя) 

(Экология — 2 и 4 неделя) 

10.00-10.15 

Художественно — эстетическое развитием 

( Музыка) 

                                                                          

 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.15 

Физическое развитием 

( физкультура в зале) 
9.30-9.45 

Познавательное развитие ( ФЭМП) 
 

16.00-16.15            

вечер 
музыкального 

досуга (2-я и 4-я 
неделя) 

 

СРЕДА 

9.00-9.15        

Художественно-эстетическое развитие 

15.15-15.30 вечер 
физкультурного 
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(рисование, лепка, аппликация) 
(1-ая подгруппа)                                                          

9.50-10.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация) 
(2-ая подгруппа) 

9.00- 9.15 

Физическое развитие 

(занятие в бассейне) 
(2-ая подгруппа) 

9.90- 10.05 

(занятие в бассейне) 
(1-ая подгруппа) 

 

досуга (1-я неделя 
месяца 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.15                                                           

Художественно-эстетическое развитие  
(музыка)                            
 9.30-9.45                                                          

Речевое развитие 

 

 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.15                                                           

Физическое развитие 

( физкультура в зале) 

  9.30-9.45                                                         

Художественно-эстетическое развитие  
(рисование, лепка, аппликация) 

 

 

 

 

3.4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 
ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 
постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 
информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 
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 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует познавательную 
активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и взаимодействия; 
 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 
 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. 

 

 
№ Название уголка, зоны Оборудование, содержание материала 

1 Зона конструирования Конструкторы разного размера; 
Конструкторы типа «Лего». 
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
фигурки для обыгрывания животных, людей и т.д.; образцы построек, 
схемы построек; игрушки бытовой тематики; 
строительный материал из коробок разной величины; напольный 
конструктор, к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки и 
т.д.; настольный строительный конструктор; машинки. 

2  

Физкультурно-

оздоровительная зона 

Обручи, мячи резиновые разных диаметров; шарик пластмассовый 
(диаметр 4 см); мячи массажные; ленты с кольцом; флажки, платочки; 
султанчики; кубики; шары; дуги;  
 

3 Зона музыкальной и 
театральной деятельности 

 

Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе,  теневой 
магнитный, бибабо, пальчиковый. 
игрушки-забавы; маски, шапочки; 
декорации, театральные атрибуты; ширмы; фланелеграф; домик 
(избушка) для показа фольклорных произведений, картинки для потешки;  
наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по картинкам; 
аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на 
ободочках. 
музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, 
шумелки, стучалки, пищалки; магнитофон; 
детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 
произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 
записи звуков природы; 
альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 
игрушки с фиксированной мелодией ( звуковые книжки и открытки). 
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5 Творческая зона  1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 
гуашь, акварельные краски, пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 
3.Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы с тупыми концами, доски, 
палитра, непроливайки, салфетки влажные. 

6 Познавательная зона  1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 
игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и 
другие настольно-печатные игры. 
Палочки Кюизенера. 
Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 
2. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 
группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, расте-ния, продукты 
питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 
обихода и др. 
3. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 
4. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия 
(по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 
людей). 
5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 
6. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

7 Литературная зона 

 

1.Стеллаж для книг. 
2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
3.Альбомы для рассматривания:  

8 Зона сюжетно-ролевой 
игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, 
шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера,). 
Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 
кухонной  и столовой посуды. 
.Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.). 
Куклы крупные и средние  
Кукольная коляска. 
Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», 
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8 Экологическая зона 

 

Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, деревяшки, 
различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 
Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. 
Разнообразие: 
- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 
-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают 
из пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой, 
опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки.  
 

 

Уголок для родителей находится в раздевалке группы. В течение учебного года взрослые могут найти в папках-передвижках 
разнообразную полезную информацию.  

     На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и группы, сетка непосредственной образовательной 
деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) «Юный художник» (обновляется раз в 
неделю) 

 

 

3.5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих программ, 
технологий и методических пособий:  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

1. Комплексная 
программа 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 
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1. Технологии и 
методические пособия  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2011-2012.  

«Правила поведения дома и на улице» 

«Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 
саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.  
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г,  
Петрова В. И., Стульник Т.Д..  
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л. 
Ю  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
 

1. Комплексная 
программа 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Парциальная 
программа   

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2016  

 

3. Технологии и 

методические пособия 

1. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез,2013.  
2. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей  
3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез,2013.  
4. Математика в детском саду. В.П.Новикова; 2016. 
5.  Математические игры дома и на улице. К.Чарнер;2011. 
6. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. под ред. Н.Е.Вераксы;2015. 
7. Первые прогулки по Петербургу. Е.А.Никонова;2008. 
8. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в младшей группе детского сада: Планы 
занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2011. 

9.  Развивающие игры. Е.Л.Топалова; 2008. 
10. Развитие восприятия. Т.В.Башаева; 2006. 
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11. Санкт-Петербург для малышей. В.К.Дмитриев;2006. 
12.  Экологическое воспитание дошкольника через подвижные игры» 

И.В.Прошкина; 2009. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Комплексная программа   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования   

2. Технологии и методические 
пособия 

 

1. 20 лексических тем» А В Никитина 2009г.,  
2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

4. От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования» под ред. Н.Е.Вераксы; 2015. 

5. Развитие речи младшая группа, занимательные материалы. Составитель О 
И. Бочкарева. Издательский дом «Корифей» .  

6. Речевая гимнастика. О. Новиковская 2008г  
7. Серия «Рассказы по картинкам» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Комплексная программа   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования   

2. Технологии и методические 
пособия 

1. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2017. 
2. Колдина.Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. - М.: Мозайка - Синтез, 2016. 
3. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. - М.: Мозайка -Синтез,2016. 
4. Изобразительная деятельность в детском саду. И.А.Лыкова;2007. 
5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,2014 

6. Куцакова Л. В., Конструирование и художественный труд в детском саду. – 

ООО «ТЦ Сфера», 2012. 
7. Нетрадиционные техники рисования» А.В.Никитина;2007. 
8. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного воспитания. под ред. Н.Е.Вераксы;2015. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Комплексная 
программа 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Парциальная 
программа   

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Вороновой Е.К. 2010 г.  

3. Технологии и 
методические пособия  

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 
2012 г 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 

 

Наглядно-дидактические пособия: 
 

1) Серия «Играем в сказку»:Репка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; Теремок.Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; Три медведя.Веракса Н. 
Е., Веракса А. Н. 

2) Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая техника; Водный транспорт; 
Высоко в горах; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные—домашние питомцы; Животные жарких стран; 
Животные средней полосы; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки — друзья и помощники; 
Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые.; 

3) Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; Кем быть?; Профессии; Мой дом; 
В деревне.; 

4) Серия «Расскажите детям о»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; животных жарких стран; морских обитателях; 
птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних животных; хлебе; бытовых приборах; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 
животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

5) Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; Домашние животные; Домашние 
питомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

6) Картины для рассматривания: Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенками; Кошка с котятами.  
7) Развитие речи в детском саду. Пособие 
8) Серия «Расскажите детям»: Птицы, овощи, насекомые, дикие и домашние животные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                                                                     
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ мониторинга образовательного процесса 

 (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям)  
 (автор Верещагина Н.В.) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается 
соблюдать 
правила поведения 
в общественных 
местах, в общении 
со взрослыми и 
сверстниками, в 
природе 

Понимает 
социальную 
оценку поступков 
сверстников или 
героев 
литературных 
произведений 

Имитирует 
мимику, 
движения, 
интонацию героев 
литературных 
произведений 

Принимает на себя 
роль, объединяет 
несколько 
игровых действий 
в единую 
сюжетную линию 

Способен 
придерживаться 
игровых правил в 
дидактических 
играх 

Разыгрывает 
самостоятельно и 
по просьбе 
взрослого отрывки 
из знакомых 
сказок 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                



58 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Ф.И.О. Рассматривает сюжетные Отвечает на вопросы Использует все части речи, Четко произносит все глас- Итоговый показатель по 

9.                

10.                

11.                

Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

              

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои ими 
и фамилию, 
имена роди 
гелей 

Рассматривает 
иллюст-
рированные 
издания 
детских книг, 
проявляет 
интерес к ним 

Ориентируется 
в помещениях 
детского сада, 
называет свой 
город 

Знает и 
называет 
некоторые 
растения и 
животных, их 
детенышей, иг-
рушки 

Правильно 
определяет 
количествен-
ное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше, 
«меньше», 
«столько же» 

Различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 
предметы, 
имеющие углы 
и круглую 
форму 

Умеет 
группировать 
предметы по 
цвету, размеру, 
форме 

Понимает 
смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, 
на, над- под, 
верхняя-
нижняя. 
Различает 
день-ночь, 
зима-лето 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

Итоговый показа-

тель по группе 
(среднее значение) 
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п/п ребенка картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

простые 
нераспространѐнные пред-
ложения и предложения с 

однородными членами 

ные звуки, определяет за-
данный гласный звук из 

двух 

каждому ребенку (среднее 
значение) 

сентябрь Май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

Итоговый показа-

тель по группе 
(среднее значение) 

          

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает, называем и 
правильно 
использует детали 
строительного 
материала. 
Изменяет 
постройки, 
надстраивая или 
заменяя одни 
детали другими 

Изображает/создает 
отдельные 
предметы, простые 
но композиции и по 
содержанию 
сюжеты, используя 
разные материалы 

Создает 
изображения 
предметов из 
готовых фигур. 
Украшает заго-
товки из бумаги 
разной формы 

Слушает 
музыкальное 
произведение до 
конца. Узнает 
знакомые песни. 
Поет, не отставая и 
не опережая 
других 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
кружиться в парах, 
притопывать 
попеременно 
ногами, двигаться 
под музыку с 
предметами 

Различает и 
называет 
музыкальные 
инструменты: 
металлофон, 
барабан. Замечает 
изменения в 
звучании (тихо — 
громко) 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 
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10.                 

Итоговый показа-

тель по группе 
(среднее значение) 

              

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Владеет 
простейшими 
навыками поведения 
во время еды, 
умывания 

 

Приучен к 
опрятности, замечает 
и устраняет 
непорядок в одежде 

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 
равновесие, в разных 
направлениях по 
указанию взрослого 

Может ползать на 
четвереньках, лазать 
по лесенке-стремянке, 
гимнастической 
стенке произвольным 
способом 

Энергично 
отталкивается в 
прыжках на двух 
ногах, прыгает в 
длину с места 

Катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 
бросает мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, 
бросает вверх и ловит; 
метает предметы правой и 
левой руками 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 
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«Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-

бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 
«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  
Сказки.  
«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 
Се- ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира 

Песенки.  
«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  
Сказки.  
«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 
Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  
К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! 
Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 
«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», 
«Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 
Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. 
Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 
«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза.  
К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 
птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» 
(из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари 
был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 
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можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 
«Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия.  
Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и 

Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 
Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 
«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза.  
.Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 
пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 
день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 
Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 
Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть  
, «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 

В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой 
пальчик?». Все стихи А. Барто, Чуковский «Телефон», «Мойдодыр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 
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Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. 
Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 
«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой 
пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 
«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 
«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со 
вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. 
плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  
«Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме 

улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; 
«Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. 
О. Высотской. 

 Песни.  
«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 
Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. 
нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. 
О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной.  

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой 
колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 
кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения.  
«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; 

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 
Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- 

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
Этюды-драматизации.  
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«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, сл. Н. 
Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», 
муз. Н. Сушена.  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 
Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 
песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 
Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Хороводы и пляски.  
«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем 

под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», 
муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По 
улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. 
Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-

дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный 
танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».  

Характерные танцы.  
«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.  
 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 
платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха.  
«Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  
Развитие тембрового и динамического слуха. 
 «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики».  
Определение жанра и развитие памяти.  
«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».  
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения 

Ходьба.  
Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  
Упражнения в равновесии.  
Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске 
(высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.   

Бег  
Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: 

по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 
убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–
60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание.  
Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу 

года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную 
цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). 
Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье.  
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не 

касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
Прыжки.  
Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с 

высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно 
через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 
не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. 
 Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием.  
Ритмическая гимнастика.  
Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.  
 

 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 
стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 
перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 
шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 
исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 
положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 
приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, 

вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках.  

Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  
Скольжение.  
Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  
Ходьба на лыжах.  
Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием.  
Катание на велосипеде.  
Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.  
Плавание и элементы гидроаэробики.  
Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

 

Подвижные игры 

С бегом.  
«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках». 
С прыжками.  
«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».  
С подлезанием и лазаньем.  
«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  
С бросанием и ловлей.  
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«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 
 На ориентировку в пространстве.  
«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа. Авторы-составители: В.Н. Кострыкина, Г.П. Попова. Издание 2-е. 
Волгоград, Издательство «Учитель», 2017 

 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ: 
· формирование основ и начального опыта природосообразного поведения дошкольника, эмоционально-положительного, 

ответственного отношения к окружающему миру;  
· развитие различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, познавательной, речевой), умений и навыков наблюдения за 

природными объектами и явлениями, способности анализировать сезонные изменения в жизни окружающей природы. 
 

С Е Н Т Я Б Р Ь  
П р о г у л к а  1 

ПТИЦЫ ВО ВРЕМЯ КОРМЛЕНИЯ 

Ц е л и :  прививать желание заботиться о птицах; обратить внимание на форму, размер и части птиц; учить различать птиц по размеру 
– большие и маленькие, называть некоторых птиц, описывать, что и как они клюют, кто кормит птиц; воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе. 

П р о г у л к а  2 

СОЛНЫШКО ЛУЧИСТОЕ УЛЫБНУЛОСЬ ВЕСЕЛО 

Ц е л и :  дать понятие о солнце как о небесном светиле, которое освещает все вокруг и согревает растения, животных, землю, воду; 
развивать познавательные интересы, наблюдательность, устойчивое внимание; учить радоваться ясному деньку, теплому солнечному 
лучику; обратить внимание на вечернее солнце, заход (закат) солнца, светлое небо; слияние с земной поверхностью, рассеивание солнечного 
света. 

П р о г у л к а  3 

ЧТО ЗА ЧУДО – ДЛИННЫЙ ДОМ! ПАССАЖИРОВ МНОГО В НЕМ  
Ц е л и :  научить различать транспорт по внешнему виду, называть, куда, в какую сторону движется автобус; дать понятия 

«остановка», «движение», «пассажир», «передняя, задняя часть автобуса», «водитель», «проезжая часть», «тротуар»; напомнить значение 
цветов светофора в дорожном движении; познакомить с дорожными знаками, обозначающими остановку городского транспорта, переход 
дороги, движение детей по дороге; закрепить навыки и основы культуры поведения в автобусе.  

П р о г у л к а  4 

ЦВЕТЫ НА КЛУМБЕ 

Ц е л и :  познакомить с названиями отдельных растений, уточнить их строение: стебель, цветок; обратить внимание, что цветы растут 
на клумбах, за ними ухаживают дворник, воспитатели, дети, родители; учить любоваться красотой осенних цветов. 
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П р о г у л к а  5 

ПОЧЕМУ ВАМ, ПТИЦЫ, ТАК ЛЕГКО ЛЕТЕТЬ? 

Ц е л и :  продолжить наблюдение за птицами на участке; учить различать и называть части  тела  птиц;  воспитывать  бережное  
отношение к птицам. 

П р о г у л к а  6 

СОБАКА – НАШ САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ 

Ц е л и :  дать представление о домашнем животном – собаке, отметить особенности внешнего вида, поведения, значение в жизни 
человека, воспитывать любовь к животным; рассказать о приручении собаки, о некоторых породах; побудить детей рассказать о своих 
домашних собаках. 

П р о г у л к а  7 

ПОД ДОЖДЁМ С ЗОНТИКОМ 

Ц е л ь : познакомить с природным явлением – дождѐм. 
П р о г у л к а  8 

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ДОРОГИ 

Ц е л и :  познакомить с проезжей частью дороги – шоссе, с дорожными знаками, дать представление о Правилах дорожного движения; 
формировать основы культуры поведения и правила пешеходов. 

 

ОКТЯБРЬ 
П р о г у л к а  1 

«РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЛАНЕТЕ У КОШЕК, КОТОВ И КОТЯТ!» (А. Усачев) 
Ц е л и :  расширять представление о домашнем животном – кошке; воспитывать желание заботиться о животных. 
П р о г у л к а  2 

«АХ ТЫ, СОЛНЦЕ, СОЛНЦЕ КРАСНОЕ, ТЫ ГУЛЯЕШЬ, ВСЕХ ТЫ РАДУЕШЬ…» (П. Мочалов) 
Ц е л и :  обратить внимание детей на то, что, когда светит солнце, на улице тепло; поддерживать радостное настроение.  
П р о г у л к а  3 

КАКОЙ ТРАНСПОРТ ДВИЖЕТСЯ 

ПО НАШИМ ДОРОГАМ 

Ц е л ь :  учить различать транспорт по внешнему виду (грузовой, легковой). 
П р о г у л к а  4 

НА УЧАСТКЕ СПОЗАРАНОК ДВОРНИК ТРУДИТСЯ, ЧТОБЫ БЫЛИ ЧИСТЫМИ ДВОРЫ И УЛИЦЫ 

Ц е л и :  воспитывать уважение к труду людей, учить приходить на помощь окружающим. 
П р о г у л к а  5 

ПТИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ – МЕЖ СОБОЙ СЕСТРИЧКИ 

Ц е л и :  расширить представление о птицах; обратить внимание на особенности поведения птиц; воспитывать доброе отношение к 
представителям пернатого мира. 
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П р о г у л к а  6 

НАШ ДРУГ – СОБАКА 

Ц е л и :  расширять представление о домашнем животном – собаке, ее внешнем виде, поведении; воспитывать любовь к животным. 
П р о г у л к а  7 

РАССМАТРИВАНИЕ ОСЕННЕГО ДЕРЕВА 

Ц е л ь :  показать особенности строения деревьев (ствол, ветки, листья); познакомить с признаками и характерными особенностями 
осенних деревьев; предложить побегать по опавшим листьям деревьев. 

П р о г у л к а  8 

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ 

Ц е л и :  учить различать по внешнему виду грузовой транспорт, познакомить с отличительными признаками грузовой машины (у 
грузовой машины есть кузов, в котором можно перевозить песок, игрушки). 

 

НОЯБРЬ 
П р о г у л к а  1 

«ДОЖДИК, ДОЖДИК, ВЕСЕЛЕЙ ЛЕЙСЯ С НЕБОСВОДА!..» (Б. П. Копалыгин) 
Ц е л ь :  показать, что осенний дождь холодный, простейшие связи между явлениями в природе (небо затянуто облаками, стало 

пасмурно, пошел мелкий осенний дождь). 
П р о г у л к а  2 

ОБЛАКА ПЛЫВУТ БЕЗ ОСТАНОВКИ 

Ц е л и :  познакомить с понятиями «облака» и «тучи»; рассмотреть особенности облаков в осеннем небе. 
П р о г у л к а  3 

А ДОРОГА БЕЖИТ, НЕ КОНЧАЕТСЯ, В ПУТИ МАШИНЫ РАЗНЫЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ… 

Ц е л ь :  закрепить знания о транспорте, познакомить с Правилами дорожного движения. 
П р о г у л к а  4 

ТРУД ШОФЕРА 

Ц е л и :  продолжать знакомить детей с профессией шофера; воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. 
П р о г у л к а  5 

ЗДРАВСТВУЙ, КИСА! 
Ц е л ь :  закрепить представление о характерных особенностях кошки. 
 

П р о г у л к а  6 

КАКИЕ КУСТИКИ РАСТУТ НА УЧАСТКЕ 

НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА? 

Ц е л и :  дать представление об основных частях кустарника, о том, что растения – живые существа, очень хрупкие и ранимые; 
воспитывать бережное отношение к растительному миру; формировать познавательный интерес к миру растений. 
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П р о г у л к а  7 

«ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ, ТЫ ГОНЯЕШЬ СТАИ ТУЧ…» (А. Пушкин) 
П р о г у л к а  8 

ПТИЦЫ В СТАЙКИ СОБИРАЮТСЯ... 
Ц е л и :  продолжать наблюдение за птицами, их повадками; закрепить знания о птицах: название, части тела, питание. 

 

Д Е К А Б Р Ь  
П р о г у л к а  1 

ПАДАЮЩИЙ СНЕГ 

Ц е л и :  формировать представление о зиме, вызывать радостное настроение от красоты зимней природы. 
П р о г у л к а  2 

ПТИЦЫ ЗИМОЙ 

Ц е л ь :  расширить и углубить знания о жизни птиц в зимний период, развивать умение и желание помогать им. 
П р о г у л к а  3 

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ДОРОГИ 

Ц е л ь :  продолжать знакомить с проезжей частью дороги, с Правилами дорожного движения. 
П р о г у л к а  4 

СНЕГ КРУЖИТСЯ, ЛЕТАЕТ И ТАЕТ... 
Ц е л и :  продолжать знакомство с природным явлением – снегом; побудить детей к словесному описанию снега (летает, кружится, 

сверкает, тает...); создать условия для развития эмоциональной сферы детей. 
П р о г у л к а  5 

КАК ТРУДИТСЯ ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ц е л и :  дать представление о том, чем занимается инструктор по физической культуре, чему учит детей (разнообразным движениям, 
ловкости, смелости), как он выглядит (подтянут, стройный, сильный, ловкий), во что одет (спортивный костюм); воспитывать 
уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

П р о г у л к а  6 

МИР ЖИВОТНЫХ – СОБАКА И ЩЕНЯТА 

Ц е л и :  уточнить представления о том, как называются детеныши собаки, отметить особенности внешнего вида собаки, щенка, 
характерные движения, издаваемые звуки; прививать чуткое, заботливое, участливое отношение к животным. 

П р о г у л к а  7 

ГОЛУБИ 

Ц е л и :  расширять представление о жизни птиц, характерных признаках их внешнего вида; ввести в активный речевой словарь 
новые названия птиц; воспитывать желание ухаживать за птицами. 

П р о г у л к а  8 

НЕБО ЧИСТО, НЕБО ХМУРО 
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Ц е л и :  продолжать знакомство с различными природными явлениями, совершенствовать умения вести наблюдения за погодой, 
небосводом (отмечать особенности: ясно, облака, тучи, пасмурно). 

 

ЯНВАРЬ 
П р о г у л к а  1 

КАК СВЕТИТ СОЛНЦЕ В МОРОЗНЫЙ ДЕНЕК 

Ц е л и :  показать, что солнце светит во все времена года не одинаково, а по-разному; побудить детей к словесному описанию: как 
светит, греет солнце, долгий или короткий солнечный день зимой. 

П р о г у л к а  2 

КАКИЕ ПТИЦЫ ЗИМУЮТ С НАМИ (ГОЛУБИ, ВОРОНЫ, ВОРОБЬИ, ГАЛКИ) 
Ц е л и :  расширять представление о зимующих птицах, воспитывать любовь и прививать желание заботиться о них. 
П р о г у л к а  3 

КАКИМ БЫВАЕТ СНЕГ (СВОЙСТВА СНЕГА) 
Ц е л ь :  продолжать знакомить детей со свойствами снега (холодный, белый, хрустящий). 
Х о д  п р о г у л к и  

П р о г у л к а  4 

КАК ВЕДУТ СЕБЯ ПЕШЕХОДЫ НА ДОРОГЕ (ПОВЕДЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ) 
Ц е л и :  продолжать закреплять знания о правилах поведения на улице, развивать внимание и навыки ориентировки в пространстве; 

побуждать детей давать элементарную оценку поведенческим характеристикам пешеходов. 
П р о г у л к а  5 

КАК РАБОТАЕТ ДВОРНИК  

Ц е л и :  показать детям значение и особенности трудовых дел дворника; воспитывать уважение к труду людей, прививать желание 
быть отзывчивыми, с радостью приходить на помощь окружающим. 

П р о г у л к а  6 

БЕРЕЗА И СОСНА 

Ц е л и :  расширить представление о разнообразном значении деревьев, научить различать по внешнему виду березу и сосну; 
воспитывать желание защищать и оберегать природу. 

П р о г у л к а  7 

АВТОБУС К ОСТАНОВКЕ ПОДЪЕЗЖАЕТ, ПАССАЖИРОВ В САЛОН ПРИГЛАШАЕТ 

Ц е л и :  продолжать знакомить детей с видами общественного транспорта (автобус); учить отличать его от других видов транспорта. 
П р о г у л к а  8 

ЗА ОКНОМ МОРОЗ 

Ц е л ь :  закрепить знания о зимнем явлении – морозе. 
П р о г у л к а  9 

РЯБИНКА ЗИМОЙ 
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Ц е л ь :  воспитывать бережное отношение к деревьям и кустарникам как к живому объекту. 
П р о г у л к а  10 

СНЕГОПАД 

Ц е л и :  расширить представление о свойствах снега; создать условия для формирования познавательных действий и умений, 
развития интереса к элементарному проведению исследовательских операций. 

 

Ф Е В Р А Л Ь  
П р о г у л к а  1 

СОЛНЦЕ СВЕТИТ В НЕБЕ ГОЛУБОМ 

Ц е л и :  продолжать знакомить с природными явлениями (солнце); объяснить понятие «морозное солнце», почему солнышко светит, 
но не греет. 

П р о г у л к а  2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ 

Ц е л ь :  формировать основы познавательных умений в изучении окружающего мира; закладывать систему знаний о птицах; 
воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру.  

П р о г у л к а  3 

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 

Ц е л ь :  формировать представление о роли маршрутного такси, его назначении для людей. 
П р о г у л к а  4 

МЫ НА УЛИЦЕ ГУЛЯЕМ, ЗА ВОРОНОЙ НАБЛЮДАЕМ 

Ц е л ь :  расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду, воспитывать любовь и бережное 
отношение к птицам. 

П р о г у л к а  5 

КУДА ДУЕТ ВЕТЕР 

Ц е л и :  расширить представления о неживой природе – ветре; учить детей определять направление ветра. 
П р о г у л к а  6 

НЕБО-НЕБУШКО 

Ц е л и :  показать особенности земного неба; формировать представление о небе. 
П р о г у л к а  7 

РАСТЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО САДА ЗИМОЙ 

Ц е л ь :  показать особенности травянистых растений в зимний период. 
П р о г у л к а  8 

СНЕЖИНКИ 

Ц е л и :  формировать представление о разнообразии состояния воды; продолжать знакомить со свойствами снега, с сезонными 
явлениями – снегопадом. 
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П р о г у л к а  9 

ГОЛОЛЁД 

Ц е л ь :  ознакомить с сезонным явлением – гололедом, со свойствами льда. 
П р о г у л к а  10 

ЗИМА 

Ц е л ь :  уточнить знания о зиме, учить самостоятельно выделять и называть сезонные изменения в природе зимой; помочь детям 
сформулировать выводы о зимнем времени года. 

 

М А Р Т  

П р о г у л к а  1 

ПРИШЛА ВЕСНА 

Ц е л ь :  дать представление о ранней весне, о том, какие сезонные изменения произошли с солнцем. 
П р о г у л к а  2 

СВЕТЛА НЕБЕСНАЯ ЛАЗУРЬ... 
Ц е л ь :  закреплять представления о весне, обратить внимание на изменения, происшедшие на небе. 
П р о г у л к а  3 

ТАЕТ, ТАЕТ СНЕЖОК, ТЕЧЕТ, ТЕЧЕТ РУЧЕЕК 

Ц е л ь :  расширять представления о весне, разобрать основные свойства снега. 
П р о г у л к а  4 

ПТИЦЫ РАДУЮТСЯ ПРИХОДУ ВЕСНЫ 

Ц е л ь :  расширять представления о поведении птиц ранней весной. 
П р о г у л к а  5 

КАК ВЫГЛЯДЯТ БЕРЕЗА И ЕЛЬ РАННЕЙ ВЕСНОЙ 

Ц е л ь :  расширять представления детей о деревьях, воспитывать желание оберегать природу. 
П р о г у л к а  6 

ЯРЧЕ, СОЛНЫШКО, СВЕТИ, ВЕСНА-КРАСНА, ПРИХОДИ 

Ц е л ь :  продолжать знакомить с природными явлениями (солнце). 
П р о г у л к а  7 

КРЕПКО ДЕРЖИТ РУЛЬ ШОФЁР 

Ц е л ь :  продолжать знакомить с работой шофера, воспитывать положительное отношение к труду взрослых. 
П р о г у л к а  8 

ПОЧЕМУ РЯБИНУ НАЗЫВАЮТ КУДРЯВОЮ? 

 

Ц е л и :  расширять знания о живой природе; помочь детям словесно описывать строение и форму дерева, веток, листьев; создать 
условия для получения наслаждения, приятных ощущений от прикосновения к рябине. 



75 

 

П р о г у л к а  9 

СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

Ц е л ь :  продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, взрослые, следы птиц и животных. 
П р о г у л к а  10 

ПРОЕЗЖАЮЩИЙ ТРАНСПОРТ 

Ц е л и :  отметить большое разнообразие машин, их назначение, воспитывать уважение к труду. 
 

А П Р Е Л Ь  

П р о г у л к а  1 
КАК ДУЕТ ВЕТЕР, ЛИСТОЧКИ КОЛЫШЕТ 

Ц е л ь :  продолжать знакомить с природными явлениями – ветром. 
П р о г у л к а  2 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

Ц е л ь :  расширять представления детей о зимующих и перелетных птицах. 
П р о г у л к а  3 

КАПЕЛЬ, КАПЕЛЬ – ПРИШЕЛ АПРЕЛЬ! 
Ц е л и :  расширять представление детей о весне, обогатить их речь новыми словами, расширить и активировать словарный запас по 

теме «Весна». 
П р о г у л к а  4 

КРУГОМ ВОДА!.. 
Ц е л ь :  показать разнообразные действия с растаявшим снегом. 
П р о г у л к а  5 

ДЕРЕВЬЯ ВЕСНОЙ 

Ц е л ь :  повторить названия деревьев, обсудить строение деревьев (ствол, ветки, почки, листья). 
П р о г у л к а  6 

ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

Ц е л ь :  формировать желание любоваться появившейся зеленой травой. 
П р о г у л к а  7 

«СОЛНЫШКО НА ТРАВЕ» 

Ц е л ь :  познакомить детей с первыми весенними цветами, их строением и особенностями. 
П р о г у л к а  8 

ЧТО ДЕЛАЕТ ДВОРНИК ВЕСНОЙ 

Ц е л ь :  продолжать наблюдения за работой дворника, научить уважать труд взрослых. 
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П р о г у л к а  9 

НАСЕКОМЫЕ НА УЧАСТКЕ 

Ц е л и :  закреплять желание наблюдать за насекомыми, продолжать учить различать насекомых. 
П р о г у л к а  10 

ПОВЕДЕНИЕ ПТИЦ ВЕСНОЙ 

Ц е л и :  расширять представления о поведении птиц весной; формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок 
детского сада.  

МАЙ 

П р о г у л к а  1 
ВЕСНА – САМОЕ БЕРЕЗОВОЕ ВРЕМЯ 

Ц е л и :  показать изменения, происходящие с деревьями в весенний период, учить отличать березу от других деревьев. 
П р о г у л к а  2 

СПИТ ЛИ СОЛНЫШКО? 

Ц е л ь :  формировать представление о том, что, когда светит солнце, на улице светло, а при наступлении вечера солнышко 
скрывается, приходит сумрак. 

П р о г у л к а  3 

ЗЕЛЕНЫЙ КОВЕР 

Ц е л ь :  формировать желание любоваться появившейся зеленой травкой. 
П р о г у л к а  4 

ЦВЕТНИКИ И ЦВЕТОЧНЫЕ КЛУМБЫ 

Ц е л и :  уточнить названия цветов, их строение, особенности размера, окраски, формы листа, обратить внимание на запах (аромат) 
весенних цветов, воспитывать желание ухаживать за цветами в клумбе, цветнике. 

П р о г у л к а  5 

БОЖЬЯ КОРОВКА 

Ц е л и :  закреплять умение наблюдать за насекомыми, расширять представления о насекомых. 
П р о г у л к а  6 

ДОЖДЬ ПОКАПАЛ И ПРОШЕЛ... 
(вечер) 

Ц е л ь :  показать, что весенний дождь может быть разным. 
П р о г у л к а  7 

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ПЕСКОМ 

Ц е л ь :  расширить знания детей о свойствах песка. 
П р о г у л к а  8 

РАБОТА ДВОРНИКА 
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Ц е л и :  продолжать наблюдения за работой дворника, научить уважать труд взрослых. 
П р о г у л к а  9 

НЕ ОБИЖАЙТЕ МУРАВЬЯ 

Ц е л и :  закреплять желание наблюдать за насекомыми, расширять представления о муравьях. 
П р о г у л к а  10 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 

Ц е л ь :  уточнить представление детей о легковом автомобиле, его основных частях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, 
художественно – эстетическое развитие. 

 

Тематическое планирование (лексические темы) младшей группы №1 на 2020-2021 учебный год 

 
Неделя/даты Лексические темы 

Сентябрь 

1-я неделя (с 1 по 4) Детский сад. Группа 

2-я неделя (с 7 по 11) Игрушки 

3-я неделя (с 14 по 18) Осень 

4-я неделя (с 21 по 25) Сад. Огород 
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5-я неделя (с 28 по 2 октября) Грибы 

Октябрь 

6-я неделя (с 5 по 9) Одежда, обувь 

7-я неделя (с 12 по 16) Птицы (домашние, перелетные) 

 

8-я неделя (с 19 по 23) Дикие животные 

9-я неделя (с 26 по 30) Домашние животные 

Ноябрь 

10-я неделя (с 2 по 6) Город. 
11-я неделя (с 9 по 13) Деревья осенью 

12-я неделя (с 16 по 20) Кухня. Посуда Продукты питания 

13-я неделя (с 23 по 27) Квартира. Мебель 

Декабрь 

14-я неделя (с 30 по 4) Зима. Приметы 

15-я неделя (с 7 по 11) Части тела и лица 

16-я неделя (с 14 по 18) Зимняя одежда 

17-я неделя (с 21 по 25) Зимние забавы 

18-я неделя (с 28 по 31) Новый год. Елка 

Январь 

19-я неделя (с 11 по 15) В гостях у сказки 

20-я неделя (с 18 по 22) Зимние виды спорта. 
21-я неделя (с 25 по 29) Бытовая техника. Материалы и инструменты. Безопасность. 

Февраль 

22-я неделя (с 1 по 5) Комнатные растения (Размножение, уход за ними). 
23-я неделя (с 8 по 12) Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения 

24-я неделя (с 15 по 19) Наша армия, военная техника 

25-я неделя (с 22 по 26) Профессии 

Март 

26-я неделя (с 1 по 5) Мамин праздник. Профессии наших мам 

27-я неделя (с 9 по 12) Весна. Приметы. Труд людей. 
28-я неделя (с 15 по 19) Животные жарких стран. 
29-я неделя (с 22 по 26) Животные севера. 

30-я неделя (с 29 по 2 апреля) Насекомые 

Апрель 
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31-я неделя (с 5 по 9) Труд людей весной 

32-я неделя (с 12 по 16) Космос 

33-я неделя (с 19 по 23) Возвращение птиц. Насекомые 

34-я неделя (с 26 по 30) Окружающий мир. Безопасность в природе 

Май 

35-я неделя (с 3 по 7) День победы 

36-я неделя (с 10 по 14) Лето. Цветы 

37-я неделя (с 17 по 21) Мой дом 

38-я неделя (с 24 по 31) Скоро лето. Приметы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  – 

ФЭМП – 1 раза в неделю 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ – 1 раз в 2 недели чередуем с ЭКОЛОГИЕЙ 
(парциальной программой) О.А.Воронкевич – 1 раз в 2 недели 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ –  1 раз в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  развитие (рисование, лепка, аппликация) – 2 раза в неделю 

 

неделя 

ДАТА 

ОО ВИД ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА) 
ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

1неделя 

 

3-7 
сентября Ре

че
во

е 
ра

зв
ит

ие
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-э

ст
ет

ич
ес
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е 
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Лепка  
Тема: «Яблоки и ягоды».  
Программные задачи: 
Закреплять умение детей лепить предметы круглой величины. 
 (Изобразительная  деятельность в детском саду. Т.С.Комарова. Стр.23). 
Рисование 

 Тема:«Нарисуй картинку про лето».  
Программные задачи: 
Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать еѐ в 
воде, осушать о тряпочку. 
(Изобразительная  деятельность в детском саду. Т.С.Комарова. Стр.23). 
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2 неделя 

 

10-14 

сентября Ре
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Рисование 

Тема: " Мячики для котят" 

Программные задачи: 
1.Развивать умение рисовать поролоновым тампоном круглые предметы и аккуратно 
закрашивать их. 
2.Воспитывать отзывчивость и доброту. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 14) 
Аппликация 

Тема: "Репка" 

Программные задачи:  
1. Развивать умение составлять целое из двух частей. 
2. Закреплять умение наносить клей на детали и наклеивать их на лист, прижимая 
тряпочкой. 
3. Продолжать знакомить с жѐлтым цветом. 
4. Развивать память. 
( Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.16) 

 

3 неделя 

 

17-21 

сентября 

П
оз
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те
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но
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ти
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: " Транспорт" 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей определять и различать транспорт, виды транспорта. 
2. Выделять основные признаки ( цвет, форма, величина, строение и функции). 
( Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр. 19) 
ФЭМП 

Тема: "Много, мало, один". 
Программные задачи: 
1. Развивать умение детей составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы. 
2. Различать понятия "много", "мало", "один". 
( Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.5.) 
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 Тема: Чтение русской народной сказки "Кот, петух и лиса". 
Программные задачи: 
Познакомить детей  со сказкой "Кот, петух и лиса". 
( Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр.31) 
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 Аппликация 

Тема: "Фрукты в вазе" 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей наносить клей на деталь и наклеивать еѐ на лист. 
2. Продолжать знакомить с зелѐным цветом. 
3.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.17) 
Рисование 

Тема: "Виноград" 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей рисовать точки плотно прижатыми пальчиками. 
2.Развивать чувство ритма. 
3.Воспитывать отзывчивость. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.18) 

 

4 неделя 

 

24-28 

сентября 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви

ти
е 

Экология 

Тема: "Наблюдение за котѐнком" 

Программные задачи: 
1. Развивать умение анализировать структуру объекта, узнавать и называть части тела 
животного. 
2.Развивать умение соотносить анализатор и признаки объекта. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич.Стр.35) 
ФЭМП 

Тема: Геометрические фигуры: квадрат, круг. 
Программные задачи: 
1.Закреплять представления о геометрических фигурах (круг и квадрат). 
2.Закреплять умение классифицировать их по форме и цвету. 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.9) 
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Тема: Звуковая культура речи: звуки а, у. 
Программные задачи: 
1.Упражнять детей в правильном и отчѐтливом произношении звуков. 
2.Активизировать в речи детей обобщающие слова. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. Стр.32) 
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Лепка 

Тема: "Яблоко" 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром 
поверхность. 
2.Развивать умение собирать целое из частей. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр. 17) 
Рисование 

Тема: "Картошка и свѐкла" 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей рисовать и закрашивать округлые формы. 
2.Закреплять умение набирать краску на кисть. 
3.Развивать речь и мышление. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.15) 
 

 

5 неделя 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: "Одежда" 

Программные задачи: 
1.Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять основные признаки 
предметов одежды. 
2.Группировать предметы по признакам. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением.О.В.Дыбина.Стр.23) 
ФЭМП 

Тема: Геометрические фигуры: квадрат, круг. 
Программные задачи: 
1.Закреплять представления о геометрических фигурах (круг и квадрат). 
2.Развивать умение классифицировать их по форме и цвету. 
Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.9) 
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 Тема: Дидактическая игра "Чья вещь?". Рассматривание сюжетных картин. 
Программные задачи: 
1.Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и 
прилагательными. 
2.Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 
персонажами. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. Стр.36) 
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Аппликация 

Тема: Ягоды клубники 

Программные задачи: 
1.Продолжать развивать умение детей наклеивать детали на лист в нужном месте. 
2.Продолжать знакомить с красным цветом. 
3.Воспитывать отзывчивость и доброту. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина.Стр. 18) 
Рисование 

Тема: Апельсин и мандарин. 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать и закрашивать кистью округлые формы большого и 
маленького размера. 
2.Правильно держать кисть, набирать краску на ворс, тщательно промыть кисть. 
3.Развивать речь и мышление. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр.16). 
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6 неделя 
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Экология 

Тема: "Наблюдение за карасиком" 

Программные задачи: 
1.Продолжать развивать умение анализировать структуру объекта- узнавать и называть 
части тела рыбки, отличительные еѐ признаки. 
2.Закреплять знания о том, что рыбке для жизни необходима вода и пища. 
3.Воспитывать желание принимать участие в уходе за рыбкой в аквариуме. 
(Добро пожаловать в экологию.О.А.Воронкевич.Стр.37) 
ФЭМП 

Тема: Много, мало, один. 
Программные задачи: 
1.Упражнять в составлении групп из отдельных предметов и выделении из неѐ одного 
предмета. 
2.Развивать пространственные представления: "внизу", "вверху", "посередине". 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова.Стр.11) 
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Тема: Чтение русской народной сказки "Колобок". 
Программные задачи: 
1.Познакомить со сказкой "Колобок". 
2.Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.Стр.38) 
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 Лепка 

Тема: "Грибы". 
Программные задачи: 
1.Развитие  умения детей раскатывать из маленьких шариков пластилина столбики и 
соединять их с дополнительным материалом. 
2.Воспитывать отзывчивость и доброту. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.19) 
Рисование 

Тема: "Грибы прячутся в траве". 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей правильно держать карандаш, не сильно сжимая его. 
2.Рисовать карандашом короткие штрихи, располагая их по всей поверхности листа. 
3.Находить большие и маленькие предметы. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.19) 
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7 неделя 

 

15-19 
октября 

П
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: "Чудесный мешочек". 
Программные задачи: 
Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы 
природой. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр.24) 
ФЭМП 

Тема: Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Программные задачи: 
1.Познакомить детей с треугольником. 
2.Различать и называть треугольники, обследовать осязательно-зрительным путѐм. 
3.Классифицировать фигуры по цвету и форме. 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова.Стр.14) 
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Тема: Звуковая культура речи: звук О. 
Программные задачи: 
1.Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. 
2. Отрабатывать чѐткое произношение звука О. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.Стр.39) 
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Аппликация 

Тема: "Клѐн" 

Программные задачи: 
1.Закреплять знания детей о правилах наклеивания. 
2.Познакомить с оранжевым цветом, соотносить цвет с его наименованием. 
3.Закреплять знания о жѐлтом, зелѐном, красном цветах. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.21) 
Рисование 

Тема: "Осенний листопад". 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать кисточкой способом "примакивания", меняя цвет 
краски. 
2.Закреплять умение правильно держать кисть , набирать краску на ворс, промывать кисть. 
3.Развивать речь, мышление. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.21) 
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8 неделя 

 

22-26 
октября 

П
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Экология 

Тема: "Рассматривание берѐзы". 
Программные задачи: 
1.Уточнит представления о том, что дерево- это растение, о его основных частях. 
2.Воспитывать интерес к рассматриванию деревьев. 
(Добро пожаловать в экологию.О.А.Воронкевич.Стр.38) 
ФЭМП 

Тема: "Количество: столько сколько" 

Программные задачи: 
1.Развивать умение сравнивать одну группу предметов с другой, последовательно 
накладывая один предмет на другой. 
2.Различать равенство и неравенство по количеству входящих в группу предметов. 
3.Различать левую и правую руки. 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.16) 
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 Тема: Дидактическое  упражнение "Играем в слова". 
Программные задачи:  
Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.Стр.38) 
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Лепка 

Тема: "Солнышко лучистое". 
Программные задачи: 
1.Продолжать развивать умение наносить пластилин на поверхность, сплющивать шар 
ладошкой. 
2.Закреплять умение анализировать содержание сказки. 
3.Формировать желание помогать тем, кто нуждается в помощи. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.23) 
Рисование 

Тема: "Осенний дождик". 
Программные задачи: 
1.Развивать у мение рисовать цветными карандашами короткие линии, передавая падающие 
капельки дождя. 
2.Закреплять умение правильно держать карандаш. 
3.Анализировать и понимать содержание стихотворения. 
(Рисование с детьми 3-4 лет.Д.Н.Колдина.Стр.23) 
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9 неделя 

 

29 октября 
по 2 

ноября 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: "Кто в домике живѐт?" 

Программные задачи: 
Развивать умение детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 
характера, особенности поведения. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением.О.В.Дыбина.Стр.25) 
ФЭМП 

Тема: Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Программные задачи: 
Развивать умение различать и называть геометрические фигуры: осязательно-двигательным 
и зрительным путѐм. 
(Математика в детском саду.В.П.Новикова.Стр.18) 
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 Тема: Чтение стихотворения А.Блока "Зайчик". Заучивание стихотворения 
А.Плещеева "Осень наступила". 
Программные задачи: 
1. Помочь детям запомнить стихотворение А.Плещеева "Осень наступила. 
2.При восприятии стихотворения А.Блока "Зайчик" вызвать сочувствие к зайчишке, 
которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.Стр.40) 
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 Аппликация 

Тема: "Солнце в тучках" 

Программные задачи: 
1.Развивать умение создавать сюжетную композицию из обрывного по контуру круга и 
смятых комочков салфеток. 
2. Наклеивать скатанные большие комочки бумаги на картон. 
3.Закреплять умение понимать и анализировать содержание стихотворения. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет.Д.Н.Колдина.Стр.22) 
Рисование 

Тема: "Ёжик". 
Программные задачи: 
1.Развивать умение рисовать поролоновым тампоном линии. 
2.Развивать мелкую моторику рук. 
(Рисование с детьми 3-4 лет.Д.Н.Колдина.Стр.24) 
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10 неделя 

 

6-9 ноября 

П
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Экология 

Тема: Рассказ воспитателя"Как звери в лесу готовятся к зиме" 

Программные задачи: 
1.Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в 
природе и поведением зверей. 
(Добро пожаловать в экологию.О.А.Воронкевич.Стр.39) 
ФЭМП 

Тема: Количество: столько-сколько, поровну. 
Программные задачи: 
Развивать умение сравнивать количество предметов в группах путѐм наложения, используя 
слова: "столько", "сколько", "поровну", "много, мало", "один". 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова.Стр.20) 
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Тема: Чтение стихотворения об осени. 
Программные задачи: 
1.Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 
2.Упражнять в образовании слов по аналогии. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.Стр.41) 
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Лепка 

Тема: Варежки 

Программные задачи: 
1.Продолжать развивать умение детей наносить пластилин на поверхность. 
2. Самостоятельно украшать изделие. 
3.Развивать внимание. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.25) 
Рисование 

Тема: Узоры на платье. 
Программные задачи: 
1. Познакомить детей с акварельными красками. 
2.Развивать умение украшать изделие точками, мазками, полосками, колечками с помощью 
кисточки и акварельных красок. 
3.Развивать воображение. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.26) 
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11 неделя 

 

12-16 

ноября 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви

ти
е 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Помогите Незнайке 

Программные задачи: 
Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного  и рукотворного 
мира. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением .О.В. Дыбина.Стр.26) 
ФЭМП 

Тема: Ориентировка в пространстве 

Программные задачи: 
1. Развивать умение находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение 
словами:» вверху», «внизу», «на»; 
2.Упражнять в сравнении двух групп предметов, расположенных в ряд; 
3.Классифицировать предметы по цвету, называть изображение. 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.22) 

 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 Тема: Звуковая культура речи: звук И. 
Программные задачи: 
Упражнять детей в чѐтком и правильном произношении звука И. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.Стр.42). 
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до

ж
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е 
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ие

 Аппликация 

Тема: Мебель 

Программные задачи: 
1.Продолжать развивать умение наносить клей на детали и наклеивать их на лист бумаги. 
2. Составлять на квадратном листе бумаги узор из кругов, чередуя их по цвету. 
3.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет.Д.Н.Колдина.Стр.27) 
Рисование 

Тема: Коврик для зайчат 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей украшать предмет прямоугольной формы, чередуя круги и линии. 
2.Самостоятельно придумывать узор и располагать его по всей поверхности предмета. 
3.Воспитывать отзывчивость и доброту. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.27) 
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12 неделя 

 

19-23 
ноября 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви

ти
е 

Экология 

Тема: Мытьѐ комнатного растения 

Программные задачи: 
1.Формировать у детей знания о структуре трудового процесса. 
2.Формировать умение соотносить результат с целью. 
3.Воспитывать желание помогать растениям. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич.Стр.40). 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по длине 

Программные задачи: 
1.Формировать умение сравнивать контрастные предметы по длине, обозначать результат 
сравнения словами: «длиннее», «короче». 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.25). 

 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Тема: Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 
1.Формировать умение детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, 
слушать его пояснения. 
2.Упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, обозначающие 
детѐнышей животных, правильно и чѐтко проговаривать слова со звуками к, т. 
(Развитие речи в детском саду.  В.В.Гербова. Стр.43). 
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ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Лепка 

Тема: Миски трѐх медведей 

Программные задачи: 
1.Развивать умение сплющивать шарик, скатанный из глины, между ладоней и делать 
пальцем углубление в середине сплющенного комочка. 
2.Развивать речь и мышление. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр. 27) 
Рисование 

Тема: Чашка 

Программные задачи: 
1. Познакомить детей с техникой печатания оттисков печатками из картофеля красками 
разных цветов. 
2.Развивать речь и мышление. 
3.Упражнять в употреблении в речи предлогов на, под, над, в. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр.28). 
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13 неделя 

 

26-30 

ноября по  

П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви

ти
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Теремок 

Программные задачи: 
Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В.Дыбина. Стр. 27) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по длине 

Программные задачи: 
1.Продолжать развивать умение сравнивать две группы предметов путѐм приложения, 
определяя где больше, где меньше. 
2.Сравнивать предметы по длине и обозначать результат сравнения словами: «длиннее», 
«короче». 
(Математика в детском саду.В.П.Новикова.Стр.26) 

 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 Тема: Чтение стихотворения из цикла С. Маршака «Детки в клетке». 
Программные задачи: 
Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С. 
Маршака. 
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Аппликация 

Тема: Кто чем питается 

Программные задачи: 
1.Формировать умение детей располагать и наклеивать предметы в нужной 
последовательности. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр.29) 
Рисование 

Тема: Угостим мышку сыром 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей рисовать цветными карандашами полукруглые предметы и 
аккуратно их закрашивать. 
2.Обогащать речевой словарь. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.30) 
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14 неделя 

 

3-7 

декабря 

П
оз

на
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те
ль

но
е р

аз
ви

ти
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Хорошо у нас в детском саду 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 
учреждения. 
2.Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам дошкольного 
учреждения 

(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В.Дыбина. Стр.27) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по длине 

Программные задачи: 
1.Упражнять в сравнении предметов по длине, умении обозначать словами результат 
сравнения, двигаться в заданном направлении, определять местонахождения предмета при 
помощи слов: «впереди», «слева», «справа», «сзади». 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.28) 

 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Тема: Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

Программные задачи: 
1.Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса», с образом лисы. 
2.Упражнять в выразительном чтении отрывка – причитания Снегурушки. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. Стр.50) 
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 Лепка 

Тема: Колодец 

Программные задачи: 
1. Формировать умение детей делать из колбасок кольца и ставить их друг на друга, чтобы 
получился колодец. 
2.Развивать речь и мышление. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр.30) 
Рисование 

Тема: Колобок 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей рисовать цветными карандашами круглые предметы и аккуратно 
закрашивать их. 
2.Побуждать эмоционально откликаться на сказку, включаться в еѐ рассказывание. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина.Стр.31) 
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15 неделя 

 

10-14 

декабря 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви
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е 

Экология 

Тема: Рассматривание и сравнение кошки и кролика. 
Программные задачи: 
1.Закрепить умения выделять и правильно называть части тела животного, его способности. 
2.Поддерживать интерес у детей к наблюдению за животными. 
3.Активизировать речь детей, используя слова «шерсть», «грызѐт», «ходит мягко» и т.д. 
(Добро пожаловать в экологию.О.А.Воронкевич. Стр.41) 
ФЭМП 

Тема: Ориентировка во времени: день-ночь 

Программные задачи: 
1.Развивать умение различать части суток: день, ночь. 
2. Закреплять умение сравнивать предметы по длине и обозначать результат сравнения: 
«длиннее», «короче». 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр. 30) 

 

Ре
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е 

ра
зв
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ие

 

Тема: Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 
Программные задачи: 
1.Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 
2.Упражнять в произношении слов со звуком Э, в определении качеств предметов на ощупь. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.Стр. 51) 
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Аппликация 

Тема: Падают снежинки 

Программные задачи: 
1. Познакомить детей с новым видом аппликации – обрыванием. 
2.Понимать и анализировать содержание стихотворения. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.32) 
Рисование 

Тема: Белоснежная зима 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей выполнять тычки жѐсткой полусухой кистью. 
2.Развивать эстетическое восприятие. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.32) 
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16 неделя 

 

17-21 

декабря 

П
оз

на
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те
ль

но
е р

аз
ви

ти
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Наш зайчонок заболел 

Программные задачи: 
1.Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своѐм 
любимом ребѐнке; мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, измерять 
температуру и т.д. – она доктор и медсестра в своѐм доме. 
2. Формировать уважение к маме. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр. 32) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по длине 

Программные задачи: 
1. Развивать умение классифицировать предметы по цвету и длине, сравнивать предметы по 
длине. 
2. Различать и называть геометрические фигуры. 
3.Закреплять названия геометрических фигур. 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.32). 
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Тема: Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идѐт» 

Программные задачи:  
1. Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идѐт» оживив в памяти детей их 
собственные впечатления от обильного снегопада. 
2.Помочь запомнить стихотворение. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. Стр.52). 
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Лепка 

Тема:Снеговик 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей лепить предметы, состоящие из двух шариков. 
2. Закреплять умение доводить изделие до нужного образа с помощью дополнительного 
материала. 
3. Развивать речь, мышление. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.32) 
Рисование 

Тема: Хвойный лес 

Программные задачи: 
1. Развивать умение рисовать предметы, состоящие из сочетаний линий; создавать 
композицию. 
2. Объяснить понятие «хвойный лес». 
 (Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр.34) 

 

17 неделя 

 

24-29 

декабря 

П
оз

на
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те
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Экология 

Тема: Поливка комнатного растения 

Программные задачи: 
1. Показать детям потребность растений во влаге. 
2. Обучить самому процессу поливки. 
3. Вызвать у детей желание ухаживать за растением. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич.Стр.42) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по ширине 

Программные задачи: 
1. Развивать умение сравнивать два предмета по ширине. 
2.Обозначать словами результат сравнения. 
3.Различать и называть геометрические фигуры. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.35) 
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Тема: Игра-инсценировка «У матрѐшки- новоселье» 

Программные задачи: 
1.Способствовать формированию диалогической речи. 
2. Правильно называть строительные детали и их цвета. 
(Развитие речи в детском саду.В.В.Гербова. Стр.53) 
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Аппликация 

Тема: Маленькая ѐлочка 

Программные задачи: 
1. Закреплять представления детей о геометрических фигурах. 
2.Формировать умение аккуратно наклеивать детали изображения. 
3. Продолжать развивать умение украшать изделие с помощью заготовленных 
геометрических форм. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н.ЕКолдина.Стр.35) 
Рисование 

Тема: Укрась ѐлку 

Программные задачи: 
1. Продолжать знакомить детей с техникой работы с печаткой, показать способ получения 
отпечатка. 
2.Развивать целостность восприятия. 
3. Тренировать мускулатуру пальцев. 
4.Анализировать и понимать содержание стихотворения. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр.35) 

 

18 неделя 

 

9 – 11 

января 

Ре
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ра
зв
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ие

 

Тема: Чтение русской  народной сказки «Гуси – лебеди 

Программные задачи: 

1.Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди». 

2.Вызвать желание послушать еѐ ещѐ раз, поиграть в сказку. 

(Развитие речи в детском саду.В.В.Гербова.Стр.54) 
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 Лепка 

Тема: Черепаха 

Программные задачи: 
1. Развивать умение сочетать в поделке пластилин и природный материал. 
2 Развивать речь, мышление, мелкую моторику. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр.34) 
Рисование 

Тема:Козлѐнок 

Программные задачи: 
1.Продолжать развивать умение детей рисовать пальчиками точки, располагая их близко 
друг к другу. 
2.Анализировать и понимать содержание стихотворения. 
3.Развивать умение детей описывать внешний вид животных. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина.Стр.37). 

 

19 неделя 

 

14-18 

января 

Ре
че
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 Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» 

Программные задачи: 
1.Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если внимательно 
рассматривать рисунки в книгах. 
2.Развивать умение детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 
воспитателя, делать простейшие выводы. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. Стр.55). 
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 Аппликация 

Тема: Заяц 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей составлять целый предмет из частей и аккуратно наклеивать их. 
2.Доводить изделие до нужного образа с помощью фломастеров. 
3.Продолжать развивать умение выполнять коллективную работу. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.38). 
Рисование 

Тема: Заяц на снегу 

Программные задачи: 
Формировать у детей умение делать тычки жестокой полусухой кистью внутри контура. 
2.Развивать умение слушать потешку и имитировать движения зайца по ходу текста. 
3.Дать представление о жизни зайца в лесу зимой. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр.38). 
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20 неделя 

 

21-25 

января 

П
оз
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те
ль

но
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е 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Деревянный брусочек 

Программные задачи: 
1. Познакомить детей с некоторыми свойствами дерева. 
2. Развивать умение выделять признаки дерева. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина.Стр. 34) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по ширине 

Программные задачи: 
1. Упражнять в сравнении двух предметов по ширине, используя слова; «шире», «уже». 
2.Сравнивать две группы предметов путѐм наложения . 
3. Отражать в речи результат сравнения. 
(Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.37) 
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Тема: Звуковая культура речи: звуки м, мь. 
Программные задачи: 
1. Упражнять детей в чѐтком произношении звуков м, мь в словах, фразовой речи. 
2. Способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр.57) 
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Лепка 

Тема: Рыбка 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей лепить предметы овальной формы, прищипывать детали и 
украшать изделие с помощью заострѐнной палочки. 
2.Развивать внимание. 
3. Закреплять умение различать цвета. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 37). 
Рисование 

Тема: Аквариум с рыбами 

Программные задачи: 
1. Продолжать знакомить с акварельными красками. 
2.Рисовать округлый предмет и аккуратно закрашивать его. 
3. Воспитывать отзывчивость и доброту. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр. 40) 
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21 неделя 

 

28 января 

по 1 
февраля 
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оз
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Экология 

Тема: Посадка лука 

Программные задачи: 
1. Закрепить знание о потребности растения в земле. 
2. Закрепить представление о последовательности трудового процесса. 
3. Воспитывать интерес к труду в природе. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич.Стр.45) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по ширине (закрепление) 
Программные задачи: 
1. Упражнять в сравнении двух предметов по ширине. 
2. Закреплять умение обозначать словами результат сравнения. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.39) 
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Тема: Звуковая культура речи: звуки п, пь. 
Программные задачи: 
1.Упражнять в отчѐтливом и правильном произношении звуков п, пь.  
2.С помощью дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова со 
звуками п, пь. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. Стр. 58) 
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 Аппликация 

Тема: Собери портрет 

Программные задачи: 
1. Упражнять детей в умении составлять целое из частей. 
2.Продолжать развивать умение ориентироваться в частях тела. 
3.Развивать внимание. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 41) 
Рисование 

Тема: Маска клоуна 

Программные задачи: 
1.Формировать умение детей рисовать простым карандашом лицо клоуна, состоящее из 
кругов разного размера; ориентироваться в частях тела и лица. 
2. Закреплять умение анализировать содержание стихотворения. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н.Колдина. Стр.41) 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Смешной рисунок 

Программные задачи: 
Познакомить детей со свойствами бумаги, со структурой еѐ поверхности. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр.37) 
ФЭМП 

Тема: Ориентировка во времени 

Программные задачи: 
1. Развивать умение называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь. 
2. Закреплять названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник). 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.41) 
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 Тема: Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 

Программные задачи: 
Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь понять смысл произведения. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр. 59) 
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Лепка 

Тема: Мама 

Программные задачи: 
1. Развивать умение лепить предметы, состоящие из двух частей 

2. Закреплять умение доводить изделие до нужного образа с помощью заострѐнной 
палочки. 
3.Развивать речь и мышление. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.39) 
Рисование 

Тема: Моя мама 

Программные задачи: 
1. Развивать умение схематично рисовать цветными карандашами человека, состоящего из 
круга, треугольника и линий. 
2.Закреплять умение различать цвета. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 43). 
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Экология 

Тема: Рассматривание снегиря 

Программные задачи: 
1.Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц. 
2. Закрепить представления детей об особенностях поведения снегиря. 
3.Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич. Стр. 46). 
ФЭМП 

Тема: Сравнение двух групп предметов 

Программные задачи: 
1. Сравнивать две группы предметов путѐм наложения и приложения. 
2. Пользоваться словами: «столько-сколько», «поровну», «больше», «меньше». 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр. 42). 
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 Тема: Звуковая культура речи: звуки б, бь. 
Программные задачи: 
Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр. 60) 
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 Аппликация 

Тема: Домик для зайчика и петуха 

Программные задачи:  
1. Воспитывать отзывчивость и доброту. 
2. Развивать умение составлять целое из нескольких частей. 
3. Наносить клей на деталь и наклеивать еѐ. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 44) 
Рисование 

Тема: Забор возле дома 

Программные задачи: 
1. Продолжать развивать умение рисовать различные предметы, состоящие из сочетаний 
линий. 
2. Развивать речь, мышление. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 44) 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Мой родной город 

Программные задачи: 
1. Развивать умение называть родной город. 
2. Дать элементарные представления о родном городе. 
3. Воспитывать любовь к родному городу. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр.38) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по ширине (закрепление) 
Программные задачи: 
1. Совершенствовать умение сравнивать предметы по ширине. 
2. Ориентироваться в пространстве 

(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.45) 
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Тема: Заучивание стихотворения В. Берестова  "Петушки распетушились" 

Программные задачи: 
1. Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова "Петушки распетушились. 
2. Развивать умение выразительно читать его. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова . Стр.62) 
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Лепка 

Тема: Пушка 

Программные задачи: 
1. Продолжать развивать умение детей лепить предметы, состоящие из трѐх деталей. 
2. Обогащать речевой словарь детей. 
( Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.42) 
Рисование 

Тема: Российский флаг 

Программные задачи:  
1. Развивать умения детей рисовать предметы прямоугольной формы и аккуратно 
закрашивать их. 
2. Активизировать в речи слова "армия", " флаг". 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.45) 
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Экология 

Тема: Сравнение китайской розы с бальзамином 

Программные задачи: 
1. Закрепить знание детей о существенных признаках растений (корень, лист, стебель, 
цветок). 
2. Сравнивать растения по их существенным признакам, выделяя признаки сходства и 
различия. 
3. Развивать любознательность. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич. Стр.47) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение двух групп предметов 

Программные задачи: 
1. Совершенствовать умение сравнивать предметы по ширине. 
2. Устанавливать равенство между двумя группами предметов. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.47) 
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 Тема: Беседа на тему "Что такое хорошо и что такое плохо" 

Программные задачи: 
Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую речь. 
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 Аппликация 

Тема: Светофор 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей составлять из заранее заготовленных кругов и прямоугольника 
изображение предмета и наклеивать его. 
2.Познакомить с сигналами светофора 

(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.46) 
Рисование 

Тема: Машина, пароход и самолѐт. 
Программные задачи: 
1. Развивать умение детей дорисовывать на изображѐнных предметах недостающие детали 
округлой формы. 
2. Закреплять умение понимать содержание стихотворения. 
( Рисование с детьми  3-4 лет. Д.Н. Колдина.Стр.46) 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Золотая мама 

Программные задачи: 
Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой еѐ поверхности. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О. В. Дыбина. Стр. 40) 
ФЭМП 

Тема: Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Программные задачи: 
1. Развивать умение раскладывать фигуры в определѐнной последовательности, сравнивать 
две группы предметов, обозначать результат словами: "столько- сколько", "поровну", 
"больше", "меньше". 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр. 49) 
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Тема: Чтение стихотворения И. Косякова "Всѐ она" 

Программные задачи: 
1.Познакомить детей со стихотворением И. Косякова "Всѐ она". 
2. Совершенствовать диалогическую речь малышей. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр. 64) 
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Лепка 

Тема: Повар 

Программные задачи:  
1.Развивать умение  детей раскатывать тонкую колбаску прямыми движениями рук, 
соединять еѐ концы внахлѐст, накладывая их друг на друга и прижимая. 
2. Воспитывать отзывчивость. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.45) 
Рисование 

Тема: Железная дорога для доктора Айболита 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью 
кисточки. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 48) 
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Экология 

Тема: Сравнение снегиря с вороной 

Программные задачи: 
1. Закрепить знания детей о вороне. 
2. Сравнивать двух птиц, находя признаки различия и сходства. 
3.Развивать интерес к жизни комнатных растений и птиц. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич. Стр.48) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по высоте 

Программные задачи: 
1. Упражнять в умении сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами результат 
сравнения. 
2. Упражнять в различении и назывании геометрических фигур. 
3. ориентироваться в пространстве. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр. 50) 
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Тема: Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 
Программные задачи: 
1. Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи. 
2. Развивать умение отчѐтливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к. 
3. Упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр.66) 
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Аппликация 

Тема: Мимоза 

Программные задачи: 
1.Развивать умение детей обрывать салфетку, сминать в комочек и наклеивать в нужном 
месте на листе бумаги. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.49) 
Рисование 

Тема: Бусы из макарон 

Программные задачи: 
1.Развивать умение аккуратно закрашивать объѐмные предметы. 
2. Развивать мелкую моторику рук, чувство ритма. 
2. Закреплять умение анализировать содержание стихотворения. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 49) 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Что мы делаем в детском саду 

Программные задачи: 
1. Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения - 
воспитателей. 
2. Называть воспитателей по имени, отчеству, обращаться к ним на "вы". 
3. Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр.42) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по высоте (закрепление) 
Программные задачи: 
1. Упражнять в классификации предметов по цвету. 
2. Сравнивать предметы по высоте, отражая в речи результат сравнения. 
3. Закреплять умение различать и называть геометрические фигуры. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.52) 
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Тема: Чтение русской народной сказки "У страха глаза велики" 

Программные задачи: 
1. Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со сказкой "У 
страха глаза велики". 
2. Помочь детям правильно воспроизвести начало и конец сказки. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр.68) 
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Лепка 

Тема: Кактус в горшке 

Программные задачи: 
1. Закреплять умение детей доводить изделие до нужного образа с помощью природного 
материала. 
2. Познакомить детей с комнатным растением - кактусом. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.47) 
Рисование 

Тема: Цветок в горшке 

Программные задачи: 
1. Продолжать развивать умение детей рисовать цветы способом "примакивания", 
проводить кистью линии в различных сочетаниях. 
(Рисование с детьми  3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.50) 
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Экология 

Тема: Составление рассказа о комнатном растении 

Программные задачи: 
 1.Развивать умение детей составлять небольшой описательный рассказ о растении, 
опираясь на модели. 
2.Развивать связную речь. 
3. Воспитывать умение слушать друг друга. 
Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич. Стр.49) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по высоте( закрепление) 
Программные задачи: 
1.Классифицировать фигуры по цвету. 
2.Упражнять в сравнении предметов по высоте, обозначать словами результат сравнения 
"выше- ниже", " равные по высоте". 
3.Закреплять умение ориентироваться в пространстве. 
( Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр. 54) 
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Тема: Рассматривание сюжетных картин  
Программные задачи: 
1. Продолжать развивать умение детей рассматривать сюжетную картину, помогая им 
определить еѐ тему и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. 
2. Отрабатывать правильное и отчѐтливое произношение звукоподражательных слов. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр.69) 
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Аппликация 

Тема: Ледоход 

Программные задачи: 
1. Продолжать развивать умение детей выполнять обрывную аппликацию. 
2. Создавать несложную сюжетную композицию. 
3. Познакомить с природным явлением "ледоход". 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.52) 
Рисование 

Тема: Весенние сосульки 

Программные задачи: 
1. Развивать умение рисовать разные по длине сосульки и передавать капель ритмичными 
мазками. 
2. Закреплять умение анализировать и понимать содержание стихотворения. 
3. Развивать речь и мышление. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 52) 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Тарелочка из глины 

Программные задачи: 
Знакомить детей со свойствами глины, со структурой еѐ поверхности. 
( Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр.44) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по величине 

Программные задачи: 
Развивать умение сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат сравнения: 
большой, маленький. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр. 56) 
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Тема: Чтение стихотворения А. Плещеева "Весна" 

Программные задачи: 
1. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева "Весна". 
2. Развивать умение называть признаки времѐн года. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр. 71) 
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Лепка 

Тема: Цыплѐнок 

Программные задачи: 
1. Воспитывать у детей интерес к сказкам. 
2. Закреплять умение лепить предметы, состоящие из нескольких деталей. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.50) 
Рисование 

Тема: Два весѐлых гуся 

Программные задачи: 
1. Познакомить детей с техникой печатания ладошкой. 
2. Дополнять изображение деталями с помощью кисточки.  
3. Развивать способность сочувствовать. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.53) 
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Экология 

Тема: "Путешествие в весенний лес" 

Программные задачи: 
1. Формировать представления детей о весенних изменениях в природе. 
2. Показать связь изменений в неживой природе с изменениями в жизни растений и 
животных 

3. Активизировать мыслительную деятельность детей. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич. Стр.49) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по величине (закрепление) 
Программные задачи: 
1. Развивать умение выделять форму, цвет, величину. 
2. Упражнять в сравнении предметов по величине. 
3. Развивать воображение. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.58) 
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Тема: Звуковая культура речи: звук a 

Программные задачи: 
Развивать умение детей отчѐтливо и правильно произносить изолированный звук a и 
звукоподражательные слова с этим звуком. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр.72) 
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Аппликация 

Тема: Лебедь 

Программные задачи: 
1. Продолжать развивать умение детей создавать из засушенных листьев задуманный 
предмет. 
2. Доводить изделие до нужного образа. 
3. Развивать внимание, речь и мышление. 
( Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.55) 
Рисование 

Тема: Лебедь 

Программные задачи: 
1.Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой.  
2. Дополнять изображение деталями с помощью кисточки. 
3. Развивать воображение. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.55) 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Няня моет посуду 

Программные задачи: 
1. Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения - 
помощников воспитателей. 
2. Называть их по имени и отчеству, обращаться к ним на "вы". 
3. Показать отношение взрослого к труду. 
( Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр. 45) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по длине. 
Программные задачи: 
1. Упражнять в установлении равенства между двумя группами предметов, обозначая 
словами результат сравнения. 
2. Закреплять умение классифицировать предметы по длине, названия геометрических 
фигур. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.60) 
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Тема: Чтение и драматизация русской народной песенки "Курочка - рябушечка". 
Программные задачи: 
1. Познакомить детей с русской народной песенкой "Курочка - рябушечка". 
2. Продолжать развивать умение рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, 
что на ней изображено. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр. 73) 
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Лепка 

Тема: Цветок на клумбе 

Программные задачи: 
1. Продолжать развивать умение детей сочетать в поделке природный материал и 
пластилин. 
2. Развивать память, внимание, восприятие, речь и мышление. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.53) 
Рисование 

Тема: Зелѐные кусты 

Программные задачи: 
1. Совершенствовать умения и навыки детей в комбинировании различных техник. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 56) 
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Экология 

Тема: Сравнение дерева с кустарником 

Программные задачи:  
1. Формировать представления о том, что дерево и кустарник - это растения, у них общие 
существенные признаки, есть и различия - у дерева один стебель, а у кустарника много. 
2. Развивать аналитическое мышление. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич. Стр.51) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по величине. 
Программные задачи: 
1. Упражнять в сравнении предметов по величине. 
2. Закреплять пространственные представления, умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
3. Сравнивать 2 группы предметов. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.62) 
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Тема: Рассматривание  сюжетных картин 

Программные задачи. 
Продолжать развивать умение рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, что 
на ней изображено. 
(Развитие речи в детском саду.В.В. Гербова. Стр. 74) 
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Аппликация 

Тема: Корзина с яйцами 

Программные задачи: 
1. Продолжать развивать умение детей составлять коллективную композицию, правильно 
располагая предметы на листе.  
2. Упражнять в порядковом счѐте. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.57) 
Рисование 

Тема: Расписные яйца 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей рисовать с помощью трафарета. 
2. Познакомить с праздником Пасхи. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.57) 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Что лучше: бумага или ткань? 

Программные задачи:  
1. Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах. 
2. Устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен предмет и 
способом использования предмета. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр. 46) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по величине 

Программные задачи: 
Развивать умение классифицировать по длине, сравнивать группы предметов по количеству 
входящих в них элементов. 
2. Обозначать словами результат сравнения ( больше, меньше, столько- сколько). 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.64) 
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Тема: Звуковая культура речи: звук с 

Программные задачи: 
1. Отрабатывать чѐткое произношение звука. С. 
2. Упражнять детей в умении вести диалог. 
( Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр.75) 
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Лепка 

Тема: Сова 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей сочетать в поделке природный материал и пластилин. 
2. Развивать восприятие, внимание. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.51) 

 

35 неделя   
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Подарки для медвежонка 

Программные задачи:  
1. Закреплять знания детей о свойствах материалов, структуре их поверхности. 
2. Совершенствовать умения различать материалы, производить с ними разные действия. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр. 48) 
ФЭМП 

Тема: Повторение 

Программные задачи:  
1. Закреплять пройденный материал: умение составлять группы из отдельных предметов. 
2. Находить сходство и различие. 
3. Сравнивать предметы по величине. 
4. Закреплять временные представления: утро, день, вечер, ночь. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.66) 
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Тема: Чтение русской народной сказки "Бычок - чѐрный бочок, белые копытца" 

Программные задачи: 
Познакомить с русской народной сказкой "Бычок - чѐрный бочок, белые копытца. 
2. Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали на занятиях. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр.76) 
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 Аппликация 

Тема: Соберѐм урожай 

Программные задачи: 
1. Развивать умение детей изготавливать счѐтный материал для занятий по математике. 
2. Упражнять в порядковом счѐте. 
3. Развивать образное мышление. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.58) 
Рисование 

Тема: Лопата и грабли 

Программные задачи: 
1. Развивать умение рисовать предметы, состоящие из сочетания линий. 
2. Рисовать предметы крупно, располагая изображения по всей поверхности листа. 
3. Развивать речь и мышление. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.58) 

 

36 неделя   
 

13-17 мая 
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Экология 

Тема: Сравнение одуванчика с тюльпаном. 
Программные задачи: 
1.Развивать умение детей различать и называть первоцветы. 
2. Закреплять умение правильно называть основные части растений. 
3. Вызвать радость от красоты растений, воспитывать бережное отношение к ним. 
(Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич. Стр.52) 
ФЭМП 

Тема: Ориентировка во времени 

Программные задачи: 
1. Различать части суток: день, ночь. 
2. Закреплять умение сравнивать предметы по длине. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.73) 
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 Тема: Звуковая культура речи: звук З. 
Программные задачи:  
Упражнять детей в чѐтком произношении звука З. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр. 77) 
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Лепка 

Тема: Свободная тема 

Программные задачи: 
1. Развивать умение лепить из пластилина предмет по собственному замыслу. 
2. Развивать доброжелательное отношение к окружающим. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 56) 
Рисование 

Тема: День hождения (свободная тема) 
Программные задачи: 
1. Развивать умение детей самостоятельно передавать в рисунке свой замысел, выбирать 
подходящую технику рисования и материал. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.59) 

 

37 неделя  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: Подарок для крокодила Гены 

Программные задачи: 
1.Познакомить детей с трудом повара, показать важность положительного отношения 
взрослого к своей работе. 
2. Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр.49) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение двух групп предметов 

Программные задачи: 
1. Совершенствовать умение сравнивать предметы по ширине. 
2. Устанавливать равенство между двумя группами предметов. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.74) 
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Тема: Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. Белоусова "Весенняя 
гостья" 

Программные задачи: 
1. Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течении года. 
2. Запомнить новое стихотворение. 
(Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. Стр.79) 
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 Аппликация 

Тема: Улитка 

Программные задачи: 
1.Развивать умение собирать целое из частей и наклеивать детали методом накладной 
аппликации. 
2. Доводить изделие до нужного образа с помощью фломастеров. 
(Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр. 61) 
Рисование 

Тема: Жучки гуляют 

Программные задачи: 
1.Продолжать развивать умение рисовать знакомые формы, создавая сюжетные 
композиции. 
2. Развивать мышление. 
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.60) 

 

38 неделя  
 

27-31 мая 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Тема: Опиши предмет 

Программные задачи: 
 1. Совершенствовать умения детей выделять существенные признаки предметов, 
2. Устанавливать элементарные причинно- следственные связи между предметами. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина. Стр.50) 
ФЭМП 

Тема: Сравнение предметов по величине 

Программные задачи: 
1.Развивать умение выделять в предмете форму, цвет, величину. 
2. Упражнять в сравнении предметов по величине, развивать воображение. 
(Математика в детском саду. В.П. Новикова. Стр.75) 
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Тема: Звуковая культура речи: звук Ц. 
Программные задачи: 
Отрабатывать чѐткое произношение звука Ц, параллельно упражняя детей в интонационно 
правильном воспроизведении звукоподражаний. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. Стр. 80) 
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Лепка 

Тема: Красивая бабочка 

Программные задачи: 
1. Продолжать развивать умение детей наносить пластилин тонким слоем внутри контура 
рисунка, украшать изделие. 
2. Развивать речь и мышление. 
(Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.58) 
Рисование 

Тема: Летнее небо 

Программные задачи: 
1. Рисовать восковыми мелками солнце, состоящее из круга и линий - лучей. 
2. Тонировать бумагу.  
(Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. Стр.62) 
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