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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка, цель, задачи Программы 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС) (Утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПин» 

2.4.304913); 

- Устав ДОО; 

- ООП «ГБДОУ Детский сад №4 Московского района г. Санкт-

Петербурга». 

Данная программа разработана с учётом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 4-х лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

- физическому; 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей младшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Цель и задачи рабочей программы 
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Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

- игровой; 

- коммуникативной; 

- трудовой; 

- познавательно-исследовательской; 

- продуктивной; 

- музыкально-художественной; 

- чтения художественной литературы. 

Задачи для достижения цели: 

✓ Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 

✓ Создавать в группах атмосферу гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

✓ Использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

✓ Творчески организовывать воспитательно-образовательный 

процесс; 

✓ Вариативно использовать образовательный материал, 

позволяющий развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

✓ Уважительно относиться к результатам детского 

творчества; 

✓ Соблюдать в работе детского сада и начальной школы 

преемственность, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

✓ Объединять подходы к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы, сформулированы на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
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до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) в 

соответствии с ФГОС. Рабочая программа второй младшей группы 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

2. Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогике); 

3. Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра); 

9. Принцип культурообразности: учитывание национальных ценностей и 

традиции в образовании. 

Основные методологические подходы к формированию Программы: 

o Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский); 

o Личностный подход исходит из положения, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, 

изменение структуры направленности поведения. Поступательное 

развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 

развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 
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мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие; 

o Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Учитывается также 

возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определённых видах деятельности. Для детей дошкольного возраста – это: 

• Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

• Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

• Познавательно-исследовательская деятельность (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними, 

восприятие художественной литературы и фольклора); 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• Конструирование (из различных материалов, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный материал и т.д.); 

• Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

• Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• Двигательная деятельность (овладение основными движениями, 

двигательная активность ребёнка). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей 

Обязательная часть Программы построена с учётом Примерной 

основной образовательной Программы дошкольного образования «От 
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рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жёсткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

 При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве.  

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребёнка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребёнка от рождения до школы. 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

 Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребёнка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

 Программа «От рождения до школы»: 

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка;  
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• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослых и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• Строится с учётом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 Отличительные особенности программы «От рождения до 

школы». Направленность на развитие личности ребёнка: 

• Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его; 

Патриотическая направленность Программы: 

• В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей: 
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• Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование: 

• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование; 

• Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

o Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребёнка: 

o Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребёнка, что достигается за счет учёта индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребёнком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства). 

Часть Программы, формируемая участниками отношений, разработана 

с учётом следующих программ: «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. И. А. 

Лыковой. 

 Цель программы «Цветные ладошки» - формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов; 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 
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4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем 

и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в художественную форму; 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца».  

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства ДОУ: 

o Принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания, программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

o Принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени; 

o Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от 

хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

o Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

o Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

o Принцип развивающего характера художественного образования; 

o Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественнотворческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

o Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

o  Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  
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• Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

• Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

• Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

• Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

• Принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

• Принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

• Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой 

целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 

качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое 

отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное 

(красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, 

а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и 

т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на 

установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

 Для более чёткой ориентировки важно построить модель 

эстетического отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной 

(схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов 
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художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и 

формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

 Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребёнка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе 

проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребёнка 

навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. Программа состоит из введения и шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с 

детьми: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок дома», 

«Здоровье ребёнка», «Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на 

улице города». Содержание программы оставляет за каждым дошкольным 

учреждением право на использование различных форм и методов 

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых 

условий, а также общей социально-экономической и криминогенной 

ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных её принципов: 

полноты (реализации всех её разделов), системности, учёта условий 

городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 2 младшей группы. 

Характеристика группы «Клевер»  

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка 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. 
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 Главной особенностью игры является её условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость 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, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребёнка 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 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 определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запоминать 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 осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны устанавливать некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляться в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 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 ребёнка в 
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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 ребёнка 

ещё ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация. 

Характеристика группы «Клевер» 

Во второй младшей группе «Клевер» всего 26 человек. Из них: 9 девочек и 17 

мальчиков. Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. 

Преобладают партнёрские взаимоотношения и совместная деятельность 

детей. Конфликты между детьми, если и возникают, то быстро и 

продуктивно разрешаются. Дети группы «Клевер» отзывчивы: они всегда 

готовы прийти на помощь сверстникам и взрослым (выполнить элементарное 

поручение воспитателя, помощника воспитателя; помочь сверстнику достать 

игрушку из труднодоступного места и т.д.). Все дети разносторонне развиты, 

некоторые из них дополнительно посещают развивающие занятие, кружки. 

 В целом возраст детей колеблется от 3-х до 4-х лет. В группе есть ребёнок с 

особенностями развития, возраст которого на момент сентября – 4 года 5 

месяцев. Мальчик требует особого, индивидуального подхода во всех видах 

образовательной деятельности. Согласно нашим наблюдениям, словарный 

запас данного ребёнка отличается небольшим объёмом (слова «мама», 

«папа»), в основном в его речи преобладает использование разнообразных 

слогов (например, «ма», «па»). Ребёнок не усидчивый, на занятиях себя не 

проявляет, со сверстниками не контактирует (предпочитает играть сам с 

собой), культурно-гигиенические навыки находятся на низком уровне. 

Такому ребёнку требуется дополнительная помощь специалистов. 
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II. Организационный раздел 

 

2.1 Организация образовательной деятельности  

Режим — организация жизни и деятельности детей ГБДОУ в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

При проведении режимных процессов в ГБДОУ соблюдаются 

следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависит от состояния их нервной системы. 

       Составляющие режима структурировались на основе режимного 

расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). 

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое  

мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  первого 

июня по тридцать первое августа. 

 

Режим работы  2 младшей группы «Клевер»: 

1. пятидневная рабочая неделя;  

2. длительность работы  -  12 часов;  

3. ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов; 

4. выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непрерывная  образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 

часов. 

Продолжительность НОД в младшей возрастной группе –15 минут 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564). 

 
2.1.1 РЕЖИМ ДНЯ воспитанников 2 младшей группы «Клевер» в дошкольном 

учреждении 

в осенне-зимний период  

на период карантина 

Прием детей, осмотр.  НОД (игровая, двигательная, 

продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная). Совместная 

деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с 

детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Совместная деятельность детей (двигательная, игровая, 

продуктивная, коммуникативная.). Индивидуальная работа с 

детьми. 

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.25-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 - 9.15 

9.40 - 9.55 

2-ой завтрак 9.55 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05- 11.55 

Возвращение с прогулки 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Умывание 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-18.10 

Возвращение с прогулки. Совместная  деятельность детей 

(двигательная, игровая, продуктивная, коммуникативная..). 

Индивидуальная работа с детьми. Уход детей домой. 

18.10 -19.00 

• Прекращается контакт с другими группами; 

• Частое проветривание; 

• Совместная деятельность с детьми проводится в группе; 

• Увеличивается время прогулок; 

• Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по 

необходимости чаще. 
 

Режим дня 2 младшей группы «Клевер»  
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Холодный период года 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, осмотр. НОД (игровая, двигательная, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя  гимнастика 8.00-8.10 

Деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная). 

Индивидуальная работа с детьми. 
8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.25 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.55 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Непрерывная образовательная деятельность 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-11.55 

Возвращение с прогулки 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Умывание, полоскание рта, воздушные ванны 12.40-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми (игровая, двигательная, 

продуктивная, коммуникативная и др.) Индивидуальная работа с детьми.  

16.05-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.50-19.00 

     Режим разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

воспитанников 2 младшей группы «Клевер»  
в осенне-зимний период  

на неблагоприятную погоду: дождь, мороз ниже - 15 градусов,  

сильный ветер (более 7 м. в сек.) 

Прием детей, осмотр.  Деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с 

детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Деятельность детей (двигательная, игровая, продуктивная, коммуникативная). 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.10-8.25 
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Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.25-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.55 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Непрерывная образовательная деятельность 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30.-11.30 

Возвращение с прогулки. Подвижные игры в группе, развлечения в музыкальном зале, 

показ кукольного театра, чтение худ.литературы, пальчиковые игры, игры со 

строительным материалом, сюжетно-ролевые игры и т.д. 

11.30-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Умывание, полоскание рта 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.05 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.05-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки. Индивидуальная работа с детьми. Уход детей домой. 18.00-19.00 

Режим разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

    

В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных 

условий, дети не гуляют, но и не находятся все это время в группе. Они проводят 

небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят 

«в гости», выделяется время для игр в музыкальном /физкультурном зале. 
 

 Особенности организации образовательного процесса в летний период. 

 

Воспитание здорового ребенка – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной 

педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой 

личности напрямую связана со здоровьем этой личности. Одним из путей решения 

этой проблемы является организация работы по воспитанию дошкольников в летний 

период года. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление 

организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций.  

В летний период особенно большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-

воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом все виды деятельности 

переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

 Основными направлениями дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный период (далее – ЛОП) являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологического воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей. 
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 Цель: создание в дошкольном учреждении эффективных условий для 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и развития 

познавательного интереса воспитанников в летний период. 

 Задачи: 

- способствовать укреплению здоровья детей в летний период; 

- развивать двигательные, интеллектуальные, творческие способности 

воспитанников в разнообразных видах деятельности; 

- создавать атмосферу радости, формировать положительное 

эмоциональное состояние всех участников образовательного процесса.  

 

2.1.2 Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 
НОД по областям Количество  

в неделю 

Объём в 

неделю, 

мин 

Количество 

занятий в 

год 

Перерывы 

между 

занятиями 

Познавательное развитие Не менее 

10 минут Ознакомление с окружающим 

миром 

1 15 34 

-Основы безопасности (ПДД, ОБЖ) 2 неделя 

месяца 
15 9 

-Знакомство с окружающим миром 1,3,4 неделя 

месяца 
15 25 

ФЭМП 1 15 34 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 15 34 

Ознакомление с 

художественной литературой 

1 15 34 

Физическое развитие 

Физическое развитие 2 30 68 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 15 34 

Лепка  1 15 34 

Аппликация  1 15 34 

Музыка 2 30 68 

Социально-коммуникативное развитие 

Свободная деятельность, режимные моменты, коммуникативные и 

сюжетно-ролевые игры 

Всего: 11 195 374  
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2.1.3 Содержание непрерывной образовательной деятельности в 2 

младшей группе «Клевер» на 2020-2021 учебный год. 

 

Понедельник 

9:00 – 9:15 Познавательное развитие (Знакомство с окружающим миром) 

10:15 -10.30 Физическое развитие  

Вторник 

9:00 – 9:15 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10:20 -10:35 Музыкальное развитие 

Среда     

9:00 – 9:15 Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

9:40 -9:55 Физическое развитие 

Четверг 

9:00 – 9:15 Музыкальное развитие 

9:30 –9:45 Художественно – эстетическое развитие ( лепка) 

Пятница  

9:00 – 9:15 РР (развитие речи) 

9:30 – 9:45 Художественно – эстетическое развитие (аппликация) 

 

 

2.2. Индикаторы развития ребенка 

 

 «Познавательное развитие » 

-Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. 

-умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; знает что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и др.), другие созданы природой (камень, шишки). 

-Знать названия и уметь показывать домашних (корова, коза, лошадь, кошка, 

собака и т.д.) и диких (волк, заяц, лиса и т.д.) животных. 

-Знать названия 3-4 птиц (воробей, ласточка, ворона), 3-4 рыб (кит, сом, 

акула) и 3-4 насекомых (кузнечик, бабочка, пчела). 

-Знать названия основных растений: 3-4 деревьев (береза, дуб, яблоня) и 3-4 

цветов (Клевер, тюльпан, роза). 

-Знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

-Иметь представление о материалах, из которых изготовлены окружающие 

предметы. 

-Знать части суток - утро, день, вечер, ночь. 

-Ребенок должен уметь называть явления природы - дождь, снег, ветер. 

- Различать предметы по величине, используя слова «большой», 

«маленький».  
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- Умение видеть один и много предметов, используя слова «один» , «много» , 

«ни одного»  

- Понимать вопрос «сколько?»  

- Сравнивать группы предметов, используя приемы наложения и приложения 

комментировать свои действия словами больше – меньше, поровну  

- Сравнивать два предмета, разные по величине (длине, высоте)  

-Узнавать знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) называть их.  

-Различать 4 цвета основного спектра (синий, красный, желтый, зеленый) 

знать чёрный и белый и оттенки голубой, розовый  

- Понимать слова: верхняя, нижняя, слева, налево, справа, направо  

 

«Речевое развитие» 

 

- Понимает речь взрослого 

- Повторяет за взрослым звуки, слова и предложения 

- Уметь отвечать на элементарные вопросы взрослого 

- Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

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

- Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, шероховатая, пушистая). 

- Понимает обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.;  

- Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже 

(зеленое яблоко); действия с предметами (девочка нарисовала, машина едет и 

пр.) употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около) 

- С помощью взрослого, используя фигурки, куклы, инсценирует отрывки из 

знакомых сказок 

- Умеет читать наизусть небольшие стихотворения, рассказывать о 

содержании иллюстраций  

- Знает и называет произведение, прослушав отрывок из него, с помощью 

взрослого пересказывает сказку 

- Умеет говорить «спасибо», здороваться, прощаться. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

-правильно работать карандашом и кистью ; 

-умение проводить прямую линию, наклонные, длинные, короткие, 

пересекающиеся ; 

-рисовать предмет округлой формы ; 

-умение ритмично наносить штриховку и мазки ; 

-изображать простейшие предметы и явления действительности.  
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-лепить предметы, состоящие из 1-3 частей ; 

-владеть навыком округлого раскатывания (шар) ; 

 -владеть навыком прямого раскатывания (столбик);  

 -навык соединения, сплющивания, защипывания краев формы кончиками 

пальцев ; 

- владеть навыком рационального деление пластилина ; 

 - владеть навыком аккуратной работы с пластилином.  

-навыки наклеивания (промазать клеем наклеиваемый элемент и приложить к 

листу бумаги, промокнуть салфеткой избыток клея.) ; 

-создавать изображения путем наклеивания готовых форм; 

-соблюдения порядка на рабочем столе.  

 

« Физическое развитие» 

-Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

-Сформирована  потребность  в  двигательной  активности:  проявляет  

положительные  эмоции  при  физической  активности,  в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

-Проявляет  интерес  к  участию  в  совместных  играх  и  физических  

упражнениях. 

-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

-Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

-Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

-Умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  бега  в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

-Может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке 

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

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

не менее чем на 40 см. 

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

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

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

расстояние не менее 5 м. 

-  Имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе  

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

- Проявляет  умения  самостоятельно  решать  задачи,  связанные  с  

поддержанием  и  укреплением  здоровья  (здоровьесберегающая 
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модель поведения) 

-С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

- Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-Соблюдает правила элементарной вежливости. 

- Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

-Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

-Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи  

взрослых. 

-Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке  

детского  сада,  после  игры  убирать  на  место  игрушки,  строительный  

материал. 

-Может  общаться  спокойно,  без  крика.  Ситуативно  проявляет  

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем;  

- Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, 

что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

-Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

-Умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться в  определенной  

последовательности. 

-Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при  

небольшой помощи взрослых).  

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со  

сверстниками в игре от имени героя. 

-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;  

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально  

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

-Умеет  в  быту,  в  самостоятельных  играх  посредством  речи  налаживать  

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

-Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на  

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет  

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной  

совместной игре. 

-Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

-Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому,  

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

-В  общении  первичными  для  дошкольника  являются  личностные 
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особенности, а не этническая принадлежность. 

-Умеет  действовать  совместно  в  подвижных  играх  и  физических  

упражнениях, согласовывать движения. 

-После  объяснения  понимает  поступки  персонажей  (произведений,  

спектаклей) и последствия этих поступков. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

-Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

-Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

-Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 -Может помочь накрыть стол к обеду. 

-Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет  

желаниеучаствовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

-Способен  самостоятельно  выполнить  элементарное  поручение  (убрать  

игрушки, разложить материалы к занятиям) 
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III. Содержательный раздел 

3.1. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

 

В соответствии с ФГОС ДО в центре внимания педагогов должна 

быть ориентация образовательного процесса на познавательные 

возможности дошкольника и на их реализацию. Необходимо так 

организовать взаимодействие с ребенком, чтобы оно было направлено 

на формирование познавательного интереса, познавательной 

самостоятельности и инициативности. 

   Познавательное развитие предполагает познавательную 

активность дошкольника. А чтобы поддержать познавательную активность, 

необходимо опираться на познавательный интерес детей. 

   Развитие познавательной активности у детей вопрос актуальный на 

сегодняшний день. Ни для кого не секрет, что в своей педагогической 

деятельности мы нередко встречаем пассивных детей, которым с трудом 

удается включиться в работу. Следствием отсутствия заинтересованности 

детей являются невысокие показатели сформированности знаний, умений и 

навыков. Низкая познавательная активность становиться большой 

проблемой, ведь она выступает предпосылкой интеллектуального развития 

ребенка. Взаимосвязь очевидна - чем ярче выражен интерес ребенка к 

познанию, тем позитивнее результат освоения знаний, тем выше уровень 

развития психических процессов. 

   На сегодняшний день «познавательное развитие» является одной из 

образовательных областей и предполагает: 

-Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации. 

-Формирование познавательных действий, становление сознания. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (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 народа, об отечественных традициях и праздниках, планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира.  

В педагогике активность определяется: 

-как черта личности, которая характеризует отношение ребенка к 

познавательной деятельности (готовность, стремление, осуществление, 

выбор наиболее оптимальных путей для достижения целей); 
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-как формирование личности в целом, ее основных черт, 

показывающих отношение субъекта к деятельности (т.е. формирование 

потребностей, мотивов, волевых усилий, эмоций). 

   Характерными чертами познавательной активности являются: 

-многосторонность, как активное познавательное отношение ко многим 

предметам и явлениям (я понимаю это как расширение кругозора детей по 

разным направлениям окружающей действительности, рассматривание 

объектов и явлений с разных сторон, установление причинно- следственных 

связей); 

-глубина, характеризующаяся активностью не только к фактам, 

качествам и свойствам, но и к сущности, причинам, взаимным связям 

явлений (по моему мнению, это подробное исследование, изучение объектов 

и явлений в системе); 

-динамичность, которая заключается в том, что знания, усваиваемые 

ребенком, представляют собой подвижные системы, которые легко 

перестраиваются и служат ребенку в его умственной деятельности (считаю, 

что интеллектуальная и практическая деятельность детей должны быть 

разнообразны, однообразие информации вызывает скуку, поэтому так 

необходимо переключаться с одного вида деятельности на другую; 

-действенность, выражающаяся в активной деятельности ребенка, 

направленной на ознакомление его с предметом или явлением, в 

преодолении трудностей, в появлении волевого усилия для достижения цели 

(деятельность – важное условие и средство познания. Быть активным - 

значит быть деятельным). 

   Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, 

постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. Удовлетворяя свою любознательность в процессе 

активной познавательно – исследовательской деятельности, которая в 

естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования, 

ребенок с одной стороны расширяет представления о мире, с другой – 

начинает овладевать основополагающими культурными формами 

упорядочения опыта: причинно – следственными, родовидовыми, 

пространственными и временными отношениями, позволяющими связать 

отдельные представления в целостную картину мира. 

    В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и неживой природы через использование 

опытов и экспериментов. 

  Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской 

деятельности: приём пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание. 
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   Актуальность метода экспериментирования заключается в том, что он 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции. 

   Основным методом в деятельности по экспериментированию у детей 

младшего дошкольного возраста, является проведение элементарных опытов. 

Согласно методическим рекомендациям по проведению опытов с 

детьми младшего дошкольного возраста, опыт – наблюдение, проводимое в 

специально организованных условиях. Оно предполагает активное 

воздействие на предмет или явление, их преобразование в соответствии с 

поставленной задачей. В этом преобразовании дети принимают активное 

участие. Опыт используется как способ решения познавательной задачи. 

Опыт может проходить как длительное сравнительное или как 

кратковременное наблюдение. 

   Если задача решается в процессе кратковременного наблюдения, 

обсуждение результатов опыта проводится сразу: анализируются условия 

протекания опыта, сравниваются результаты, делаются выводы. В ходе 

опыта длительного характера воспитатель поддерживает интерес детей к 

наблюдению происходящих изменений, возвращает их к осознанию того, 

зачем был поставлен опыт. 

   Заключительным моментом опыта является формулирование выводов 

на основе полученных результатов. К самостоятельному формулированию 

выводов детей побуждает воспитатель. 

   В группе младшего дошкольного возраста опыты можно проводить 

как отдельный вид деятельности, так и как игра или часть организованной 

деятельности. Так же опытнической деятельностью можно заниматься в 

процессе режимных моментов и использовать на прогулке как часть 

наблюдения. 

   Количество проводимых опытов может варьироваться от одного в 

неделю до двух в месяц на усмотрение воспитателя и с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

   Длительность проведения опытов четко не регламентируется. Это 

зависит от формы организации опыта, но не более 10 минут за один этап. 

   Опыты могут проводиться как с подгруппой детей, так и с 2-3 детьми. 

Проводить опыты с целой группой не рекомендуется, т.к. при этом 

невозможно задействовать всех детей и результат проводимого опыта 

снижается. 

   В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах 

наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 
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   Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, 

высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивление 

и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших открытий, 

которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. 

   Таким образом, систематическая, специально организованная работа 

по экспериментированию как средству познавательного развития младших 

дошкольников позволяет качественно изменить уровень знаний детей об 

окружающей действительности и явлениях природы. 

 

Тематическое планирование на 2020/2021 учебный год 
 

Сентябрь 

1-4 Я и моя группа. Коммуникативные игры.  

7-11 Дачная корзинка. Овощи. Фрукты. 

14-18 Домашние животные. 

21-25 Деревья. Грибы 

Октябрь 

28-2 Мамы и их детёныши домашних и диких животных 

5-9 9 октября «Всемирный день почты» 

12-16 Атрибуты гигиены. Правильно моем руки. 15 октября -

 Всемирный День чистых рук 

19-23 Транспорт 

26-30 День народного единства. Моя Родина-Россия. 

Ноябрь 

5-8 Перелетные птицы 

9-13 12 ноября - Синичкин день. Зимующие птицы. Кормушки. 

16-20 Дикие животные готовятся к зиме. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

23-27 29 ноября - День Матери. 

Декабрь 

30-4 Зимние месяцы. Зимние развлечения.  Городские зимующие 

птицы. 

7-11 Одежда, обувь, головные уборы.  

14-18 Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции.  

21-31 Новый год.  

Январь 

11-15 1. Прощание с новогодней ёлкой. 

2. Мебель 

18-22 Животные морей и океанов. 

25-29 Профессии 

Февраль 

1-5 Продукты питания. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/
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8-12 Как изготавливается книга.  

14 февраля — Международный день книгодарения. 

15-19 1. Наша армия родная. 

2. 115 лет А.Л. Барто – 17 февраля. Знакомство с 

творчеством поэтессы. 

24-26 Радуга. Разноцветная неделя. 

Март 

1-5 8 марта-весенний женский день. 

9-12 Народная культура и традиции. Народные промыслы. Масленица 

15-19 21 марта - Всемирный день защиты лесов.  

Посадка семян для цветочной рассады для клумб детского сада. 

22-31 Наше тело. Моё здоровье. 

Апрель 

1-9 1 апреля - Международный день птиц. Весна. Весенние птицы. 

Перелетные птицы. 

2 апреля – День детской книги. Фестиваль/конкурс чтецов. 

Читаем стихи А.Л. Барто. 

12-16 Космос и космонавты. 

19-23 Весенняя неделя добра 

26-30 Музыкальные инструменты. 

Май 

3-7 День Победы. 

11-14 Скоро лето! Цветы садовые и полевые. 

13 мая Всемирный день Одуванчика. 

17-21 Насекомые. 

24-31 День рождения родного города. 

 

 

3.1.1. Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счёт. Учить составлять группы из  однородных предметов 

и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

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

сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

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

или «Кружков столько же, сколько грибов». 170 Учить уравнивать неравные 

по  количеству группы предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы.  
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Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — 

короче, выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы 

контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

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

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

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди 

— сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя «Шар –  шарик, куб 

– кубик» 

 

Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

величины фигур.  

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 11) 

2 неделя «Большой, 

маленький» 

Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 12) 

3 неделя «Много, мало, один» 

 

Учить составлять группы отдельных предметов, 

пользоваться словами: много, мало, один. 

(В. П. Новикова с. 5) 

4 неделя «Круг, квадрат» Познакомить детей с квадратом, научить различать 

и называть: круг, квадрат. 

(В. П. Новикова с. 9) 

Октябрь 

1 неделя «Один, много, ни 

одного»  

 

Познакомить детей с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и выделением 

из неё одного предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 13) 

 

2 неделя «Круг, квадрат» 

(закрепление) 

Учить различать и называть круг и квадрат; 

классифицировать предметы по признаку формы; 

создавать образы на основе характерных 

признаков. 

(В. П. Новикова, с.13) 

3 неделя «Много, мало, один» 

(закрепление) 

Упражнять в составлении групп отдельных 

предметов, учить находить сходство между ними; 
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различать и называть форму предметов – 

квадратная, круглая. 

(В. П. Новикова, с. 15) 

4 неделя «Круг, квадрат, 

треугольник» 

Познакомить детей с треугольником. Учить 

различать и называть его, обследовать осязательно 

– зрительным путём, классифицировать фигуры 

по цвету и названию. 

(В. П. Новикова, с. 18) 

Ноябрь 

1 неделя «Длинный – 

короткий, длиннее – 

короче» 

Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 16) 

2 неделя «Сколько? (один, 

много)» 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много; 

продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 17) 

3 неделя «Круг, квадрат, 

треугольник» 

(закрепление) 

Уметь различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник; развивать 

воображение. 

(В. П. Новикова, с. 21) 

4 неделя «Столько…Сколько» Учить сравнивать одну группу предметов с 

другой, последовательно накладывая один предмет 

на другой, различать равенство и неравенство (без 

счёта) по количеству входящих в группу 

предметов; продолжать тренировать различать 

правую и левую руки. 

Декабрь 

1 неделя «Длинный – 

короткий, длиннее – 

короче, одинаковые 

по длине» 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, длиннее 

– короче, одинаковые по длине; упражнять в 

умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 19 (з.4)) 

2 неделя «Столько…Сколько, 

поровну» 

Учить сравнивать количество предметов в двух 

группах, используя слова: столько…сколько, 

поровну, много мало, один 

(В. П. Новикова, с. 23) 

3 неделя «Ориентировка в 

пространстве» 

Научить находить предмет в пространстве, 

определяя его местонахождение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 2 групп 

предметов, разложенных в ряд; пользоваться 

словами: столько… сколько, поровну. 

(В. П. Новикова, с. 32) 

4 неделя «Сравнение Учить сравнению двух предметов по длине. 
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предметов по длине» Научить рассказывать о результатах сравнения, 

употребляя слова: длиннее, короче. 

(В. П. Новикова, с. 35) 

  Январь 

1 неделя «Широкий – узкий, 

шире – уже» 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приёмы наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 23) 

2 неделя «Сравнение 

предметов по длине» 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов: где больше, где меньше. Сравнивать 

предметы по длине и обозначать результат 

сравнения словами. 

(В. П. Новикова, с. 38) 

3 неделя «Широкий – узкий, 

шире – уже»  

(закрепление) 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом наложения; умение 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 24) 

 

4 неделя «Треугольник» Познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые по ширине. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 26) 

 

  Февраль 

1 неделя «Сравнение 

предметов по длине» 

Упражнять в сравнении предметов по длине, а 

также в умении двигаться в заданном направлении 

и определении местонахождения предмета при 

помощи слов: впереди, слева, справа, сзади.  

(В. П. Новикова, с. 41) 

2 неделя «По много, поровну 

столько – сколько» 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить 
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называть и сравнивать его с квадратом. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 27) 

3 неделя «День – ночь» Научить различать части суток: день, ночь. 

Сравнивать предметы по длине, составлять 

картинки из геометрических фигур. 

(В. П. Новикова, с. 44) 

4 неделя «Высокий – низкий, 

выше – ниже» 

Познакомить с приёмами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 29) 

  Март 

1 неделя «Сравнение 

предметов по длине» 

Упражнять в сравнении предметов по длине, 

обозначая словами результаты сравнения. 

Различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Уметь 

ориентироваться в пространстве: слева, справа. 

Различать: один, много. 

(В. П. Новикова, с. 47) 

2 неделя «Больше – меньше, 

столько – сколько, 

поровну» 

Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше 

– меньше, столько – сколько, поровну. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 33) 

3 неделя «Сравнение 

предметов по 

ширине» 

Учить сравнивать два предмета по ширине; 

продолжать сравнивать предметы по длине; 

различать и называть геометрические фигуры. 

(В. П. Новикова, с. 50) 

4 неделя «Сравнение 

предметов по длине 

и ширине» 

(закрепление) 

Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество звуков 

на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 36) 

  Апрель 

1 неделя «Количество» Воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счёта и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 37) 

2 неделя «Сравнение 

предметов по 

Учить сравнению двух предметов по ширине, а 

также обозначению словами результата сравнения: 
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ширине» разные по ширине. 

(В. П. Новикова, с. 56) 

3 неделя «Количество. 

Величина. 

Пространственные 

направления» 

Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счёта и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – справа. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 38) 

4 неделя «Время: утро, вечер, 

день, ночь» 

Учить называть временные отрезки: утро, вечер, 

день, ночь. Закрепить названия геометрических 

фигур: квадрат, круг, треугольник. 

(В. П. Новикова, с. 59) 

  Май 

1 неделя «Количество (много, 

один). Части суток: 

утро, вечер» 

Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

много и один. 

Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 40) 

2 неделя «Сравнение группы 

предметов» 

Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами наложения 

и приложения, пользоваться выражениями 

столько – сколько, больше – меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

Учить определять пространственное расположение 

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

(И. А. Помораева, В. А. Позина, с. 41) 

3 неделя «Сравнение двух 

групп предметов» 

Упражнять в сравнении количества предметов 

(равное или неравное) в двух группах. 

(В. П. Новикова, с. 62) 

4 неделя «Сравнение 

предметов по 

ширине» 

Продолжить упражнять детей в сравнении 

предметов по ширине, в умении ориентироваться 

во времени и пространстве (используя слова: за, 

на, под, над, дальше, ближе). 

(В. П. Новикова, с. 65) 
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3.1.2. Система работы по формированию основ ПДД и ОБЖ 

Месяц ПДД ОБЖ 

  Занятие 1: «Какой бывает транспорт» 
Занятие 1: «Кошка и собака 

– наши соседи» 

  

  

Сентябрь 

  

Цель: формирование у детей представления 

о транспорте автобусе, маршрутном такси, 

грузовых машин и легковых автомобилях). 

Знакомство с троллейбусом; дать знания о 

правилах поведения в транспорте. 

Задачи: 

1. закрепить знания о средствах 

передвижения. 

2. познакомить с правилами поведения в 

транспорте 

3. формировать представления, чем 

отличается транспорт и из чего состоит. 

Цель: объяснить детям что, 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасными. 

Задачи: 

1.      учить понимать 

состояние и поведение 

животных;   

2.      знать, как 

обращаться с ними. 

  

  Занятие 2:«Знакомство со светофором» 
Занятие 2: «В мире 

опасных предметов 

  

  

Октябрь 

  

Цель: знакомство со светофором, его 

назначение, его цветах – красном и зеленом. 

Задачи: 

1.закрепить знания о средствах 

передвижения. 

2.закрепить правила поведения.  

3. формировать пространственные 

представления. 

  

Цель: знакомить детей с 

опасными для жизни и 

здоровья предметами. 

Задачи: 

1.      познакомить с 

источниками 

опасности в квартире и 

групповой комнате. 

2.       познакомить с 

правилами 

пользования бытовыми 

предметами, 

разъяснить правило 

«нельзя». 

  Занятие 3: «Знакомство с улицей» Занятие 3: «Вот я какой» 

  

Ноябрь 

  

Цель: уточнение и расширение 

представления детей об улице, дороге, 

тротуаре. 

  

Задачи: 

1.      дать знания детям о том, что 

улица делится на 2 части: проезжую 

часть (дорогу) и тротуар, где ходят 

люди. 

2.      дать элементарные знания о 

правилах поведения на улице. 

3.      развивать наблюдательность. 

  

Цель: познакомить детей 

со строением тела. 

  

Задачи: 

1.      ознакомить детей 

с тем, как устроено 

тело человека. 

2.      учить заботиться 

о чистоте тела, 

правилам личной 

гигиены. 

3.      показать модели 

социального 

поведения. 

  
Занятие 4: «Знакомство с дорожным 

знаком “Пешеходный переход”» 
Занятие 4: «Кошкин дом» 
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Декабрь 

  

Цель: знакомство детей с дорожным знаком 

«пешеходный переход». 

Задачи: 

1.      учить детей правильно переходить 

улицу. 

2.      формировать представления об 

ориентировки на дороге («посмотри 

направо», «посмотри налево»). 

3.      развивать внимание и 

наблюдательность. 

  

Цель: формирование у 

детей элементарных знаний 

об опасности шалостей с 

огнем. 

Задачи: 

1.      познакомить с 

опасностью, происходящей 

от огня. 

2.      воспитывать 

осторожность в обращении 

с огнеопасными 

предметами на примере 

литературных героев. 

3.      знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности. 

  
Занятие 5: «Знакомство с дорожным 

знаком “Дети”» 

Занятие 5: «Помоги Мишке 

стать здоровым» 

  

Январь 

  

Цель: знакомство детей с дорожным знаком 

«Осторожно: дети». 

Задачи: 

1.      дать понятие детям о дорожном знаке 

«дети». 

2.      закреплять правила поведения на 

тротуаре. 

3.      развивать у детей азы дорожной 

грамоты. 

  

Цель: формирование 

представления у детей о 

правильном режиме дня и о 

пользе его соблюдения для 

здоровья. 

Задачи: 

1.      воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости заниматься 

утренней гимнастикой, 

физическими 

упражнениями и т.д. 

2.      создавать привычку к 

режиму. 

3.      помочь осознать, что 

с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

  
Занятие 6: «Как транспорт людям 

помогает» 

Занятие 6: «Научись себя 

охранять» 
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Февраль 

  

Цель: знакомство детей 

специализированными видами машин 

(скорая, пожарная, снегоуборочная и т.д.) 

Задачи: 

1.      формировать у детей 

представления о том, какие бывают 

машины и каково их значение в жизни 

человека. 

2.      закреплять знания о дорожном 

транспорте и его основных частях. 

развивать память, речь, мышление 

Цель: предостеречь детей 

от контактов с 

незнакомыми людьми. 

Задачи: 

1.      рассмотреть 

типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице. 

2.      рассмотреть 

типичные опасные 

ситуации контактов с 

незнакомыми людьми 

дома. 

3.      познакомить с 

правилами поведения в 

разных ситуациях. 

  Занятие 7: «Общественный транспорт» 
Занятие 7: «Скорая 

помощь» 

  

  

Март 

Цель: познакомить детей с общественным 

транспортом. 

Задачи: 

1.      дать представление, что по городу 

можно ездить на транспорте на 

транспорте: автобусе, троллейбусе, 

трамвае, маршрутном такси. 

2.      знакомить детей с особенностями 

движения общественного транспорта. 

3.      закрепить у детей знания о 

дорожном транспорте и его основных 

частях. 

  

  

Цель: познакомить детей с 

номером телефона «03». 

Задачи: 

1.      научить вызывать 

«скорую медицинскую 

помощь». 

2.      запомнить свое 

имя, фамилию, 

домашний адрес. 

3.      учить детей не 

теряться и быстро 

реагировать на 

ситуацию. 

  Занятие 8: «Помощники на дороге» Занятие 8: «Насекомые» 

  

  

Апрель 

  

Цель: учить применять правила дорожного 

движения на практике 

Задачи: 

1.      закрепить знания о работе 

светофора и о назначении дорожных 

знаков. 

2.      закрепить знания о правилах 

поведения на проезжей части для 

шофера и пешехода. 

  

Цель: формирование 

представлений о 

разнообразных насекомых 

Задачи: 

1.      дать знания о 

правилах поведения 

при встрече с разными 

насекомыми. 

2.      воспитывать 

любовь к окружающей 

среде. 
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  Занятие 9: «Осторожно: дорога» 
Занятие 9: «Такие разные 

грибы» 

  

  

Май 

  

Цель: учить детей применять полученные 

знания на практике. 

Задачи: 

1.      закрепить знания правила 

поведения на дороге, тротуаре, улице. 

2.      закреплять правила перехода 

улицы. 

3.      развивать мышление, 

наблюдательность. 

Цель: знакомство с 

довитыми грибами (мухомор, 

бледная поганка) 

Задачи: 

1.      учить детей 

отличать съедобные 

грибы от несъедобных 

по внешнему виду. 

2.      дать знания о том, 

что в пищу можно 

употреблять съедобные 

грибы только после 

обработки. 

 

 

3.1.3 Система работы по ознакомлению с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет  — 

не  тонет, рвется  — не  рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 171 Формировать понимание 

того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, 

к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей 

устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

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

растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 
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одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние поогоды 

в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными 

особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления 

о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, 

плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию 

растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

 Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие 

и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить 

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

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

других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не  беспокоить 

животных, не засорять природу мусором и др.). Социальное окружение. 

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 

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

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

труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя Д/и «Расскажи мне, как 

тебя зовут?» 

П/и «Вышли пальчики 

гулять» 

Учить детей называть своё имя, 

продолжать знакомить друг с другом. 

Продолжать развивать мелкую моторику. 

2 неделя Беседа: «Овощи и Формировать у детей интерес к знаниям об 
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фрукты» 

Д/и «Чудесный 

мешочек» (Овощи и 

фрукты) 

овощах и фруктах. 

Формировать у детей элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях; 

Закреплять знания о месте произрастания 

овощей и фруктов- огород, сад; 

Развивать умение употреблять в речи 

названия овощей и фруктов, понимать 

обобщающее слово «овощи» и «фрукты»; 

 Развивать логическое мышление при 

отгадывании загадок; 

Закреплять умение описывать овощи и 

фрукты по характерным признакам 

(форма, цвет, размер); 

Продолжать воспитывать благоприятные 

чувства к природе и людям, которые, 

благодаря труду, получают урожай; 

Продолжить закреплять знания детей об 

овощах и фруктах; умение группировать 

их. 

3 неделя Беседа: «Домашние 

животные» 

Д/и «Кто где живёт?» 

Обогатить знания детей о домашних 

животных. Дать детям представление 

о домашних животных и их детёнышах, их 

внешнем виде, повадках, роли животных в 

жизни человека. Познакомить детей с 

местом их проживания. Воспитывать 

любовь, уважение и заботливое отношение 

к домашним животным. 

(рассматривание тематических 

иллюстраций) 

4 неделя Беседа: «Деревья» 

Беседа: «Грибы» 

И/м/п «Мы идём в 

осенний лес…» 

П/г «За грибами» 

Знакомить детей с особенностями 

внешнего вида и названиями деревьев 

(рассматривание тематических 

иллюстраций). 

Расширять представления детей и грибах. 

Знакомить с особенностями их внешнего 

вида и местами произрастания. Виды 

грибов: съедобные, несъедобные грибы. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Октябрь 

1 неделя Беседа: «Мамы и их 

детёныши (домашних и 

диких животных)» 

Д/и «Кто как говорит?» 

Д/и «Чей детёныш?» 

Закреплять представления детей о 

домашних (диких) животных и их 

детёнышах. Развивать умение сравнивать и 

делать первые обобщения. Развивать 

артикуляционный аппарат детей, речевое 

внимание и слух. Побуждать произносить 

звуки по подражанию. 

2 неделя Беседа: «9 октября – 

Всемирный день 

Формировать у детей понятие «почта», а 

также представление о работе почты, 
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почты» 

С. Я. Маршак «Почта» 

(отрывок) 

почтальона. 

Развивать навыки культурного общения, 

внимательного слушания. 

3 неделя Беседа: «Всемирный 

день чистых рук» 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Знакомство детей с предметами личной 

гигиены, закреплять навыки 

использования в быту. 

4 неделя Беседа «Транспорт» 

Физкультминутка 

«Автобус» 

П/и «Цветные 

автомобили» 

Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т. д.) 

5 неделя Беседа: «Россия – 

Родина моя!» 

Формирование патриотических чувств на 

основе беседы о родной стране 

(рассматривание тематических 

иллюстраций). 

Ноябрь 

1 неделя Беседа: «Перелётные 

птицы» 

П/г «Птички в гнезде» 

Обобщить представление детей о птицах 

на основе выделения их существенных 

признаков. Развивать умение соотносить 

изменения в природе жизнью птиц в лесу 

весной. Воспитывать доброе отношение к 

птицам. 

2 неделя  Беседа: «Зимующие 

птицы» 

Д/и «Какая это птица?» 

Обогащать представления детей о птицах. 

Формировать знания детей и зимующих 

птицах, умение различать их по внешнему 

виду, правильно называть; закреплять 

знания о том, чем можно подкармливать 

птиц зимой. Обогащать словарь детей и 

развивать умение описывать птицу, 

используя прилагательные 

(рассматривание тематических 

иллюстраций). 

3 неделя Беседа: «Как звери 

готовятся к зиме» 

Тематические загадки (о 

диких животных) 

 

Беседа «День рождения 

Деда Мороза» 

Стихотворения про 

Деда Мороза 

Продолжить знакомить детей с понятием 

«дикие животные»; побуждать 

устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и 

поведением животных: изменение окраски 

шерсти, спячка, запасы на зиму. Развивать 

смекалку, связную речь, умение слушать; 

воспитывать любовь к животным 

(рассматривание тематических 

иллюстраций). 

Расширять знания детей в области истории 

новогоднего праздника и его главного 

праздника. 

4 неделя Беседа «Моя любимая 

мамочка» 

Игра «Ма-моч-ка» 

Расширять представления о празднике 

«День матери»; 
Воспитывать доброе, уважительное, 
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Д/и «Чья мама?» внимательное отношение к маме, как 

хранительнице домашнего очага; 
Воспитывать культуру общения и желание 

работать в коллективе; 
Способствовать обогащению и 

закреплению знаний детей о диких 

животных и их детенышах; 
Развивать зрительное внимание, 

логическое мышление, мелкую моторику 

пальцев рук; 

Декабрь 

1 неделя Беседа: «Здравствуй, 

Зимушка – зима» 

Д/и «Какая это птица?» 

Обобщить знания детей о времени года – 

зима, зимних забавах, зимней одежде. 

Расширять кругозор детей, формировать 

целостную картину мира, развивать 

свободное общение, приобщать к 

словесному искусству, формировать 

эмоциональную отзывчивость 

(рассматривание тематических 

иллюстраций). 

2 неделя Беседа «В мире вещей» 

И/с «Почему заболел 

Мишка?( гулял по улице 

без головного убора) 

Формирование представлений детей об 

одежде, её предназначении, виды одежды. 

3 неделя Беседа: «Что такое 

Новый год? 

(Новогодние 

традиции)» 

Прослушивание песен 

про Новый год 

Знакомить детей с традициями встречи 

Нового года в России. Систематизировать 

знания детей о праздновании Нового года 

в разных странах, формировать 

познавательный интерес. 

4 неделя Беседа: «Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год!» 

Игра «Что растёт на 

ёлке?» 

Разучивание 

новогодних песен 

Дать представление о Новогоднем 

празднике (рассматривание 

тематических иллюстраций, ёлки, 

игрушек группы). Создавать праздничное 

настроение 

  Январь 

1 неделя 1.Беседа: «Вот она 

какая! Стройная, 

большая!» (прощание с 

ёлкой) 

П/г «Ёлочка» 

 

 

2.Беседа: «Мебель» 

Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. Вызвать у детей 

чувство радости, сплочённости. 

(рассматривание Новогодней ёлки). 

Рассмотреть ёлку и вспомнить из каких 

частей она состоит (ствол, ветви, иголки, 

макушка). 

Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т. д.); 

группировать предметы по признакам 
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(рассматривание тематических 

иллюстраций). 

(О. В. Дыбина, с. 20) 

2 неделя Беседа: «Животные 

морей и океанов» 

П/г «Осьминожки» 

Познакомить детей с многообразием 

морских обитателей (об особенностях 

строения, обитания, что едят, где живут, 

обогащать и активизировать словарь по 

данной теме, воспитывать любовь и 

уважение к морским обитателям 

(рассматривание тематических 

иллюстраций). 

3 неделя Беседа: «Путешествие в 

страну профессий» 

С. – р./и «Повар», 

«Парикмахер», «Врач» 

Познакомить детей с такими профессиями, 

как повар, врач парикмахер; их трудовыми 

процессами и предметами - помощниками. 

Упражнять детей в назывании и различии 

профессий. Совершенствовать 

  Февраль 

1 неделя Беседа: «Продукты 

питания» 

Загадки о продуктах 

питания 

Закрепить знания детей о продуктах 

питания и их реализации; развивать 

внимание, связную речь, память. Развивать 

умения подбирать действия и признаки; 

Воспитывать уважение к труду людей. 

Бережное отношение и любовь к природе, 

культуру поведения. 

2 неделя Беседа «Как 

изготавливается книга» 

(история создания 

книги) 

Формировать у детей представления о том, 

как изготавливается книга. Закрепить 

знания детей о частях книги: переплет, 

обложка, листы. Воспитывать бережное 

отношение к книгам, правила обращения с 

книгами. 

3 неделя 1.Беседа: «День 

Защитника Отечества. 

Военные профессии» 

Физкультминутка 

«Солдаты». 

 

2.115 лет А. Л. Барто – 

17 февраля. Знакомство 

с творчеством 

поэтессы» 

Чтение стихотворений 

А. Б. «Игрушки» 

(повторение) 

Расширять представления детей о 

празднике «День Защитника Отечества», 

познакомить с некоторыми военными 

профессиями (пехотинец, моряк, лётчик, 

танкист) и их транспортом. 

 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством поэтессы; Учить внимательно 

слушать, отвечать на заданные вопросы. 

4 неделя Беседа: «Радуга» 

П/г «Радуга» 

Загадки про цвета 

Познакомить с природным явлением - 

радуга; вызвать эмоциональное отношение 

к цветовому разнообразию окружающего 

мира. 

формировать представления детей о 

явлениях природы; 
Дать представление о радуге и её 
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возникновении; воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение; 

способность видеть красоту природы; 
Познакомить со стихами и загадками о 

радуге; 
Познакомить детей с цветом. 
 

Закрепление всех изученных цветов, 

умение находить предметы заданного 

цвета вокруг себя. 

  Март 

1 неделя Беседа 8 марта – 

Международный 

женский день» 

Чтение стихотворений 

из сборника "О маме» 

Дать детям представление о празднике «8 

марта». Воспитывать доброжелательное, 

уважительное отношение к женскому полу 

(мамам, бабушкам). Создавать 

праздничное настроение в группе. 

2 неделя Беседа: «Народная 

культура и традиции. 

Народные промыслы. 

Масленица» 

 

«Масленичные» загадки 

Познакомить детей с традициями русского 

народа. Дать представление о празднике 

«Масленица». 

3 неделя Беседа: «Берегите, дети, 

лес!» 

Чтение стихотворения 

М. Крюкова «Не надо 

мусорить в лесу!» 

 

Посадка семян цветов 

для клумб детского сада 

Расширять знания детей о природе. 

Раскрыть эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, практическое значение 

природы в жизни людей. Воспитывать 

положительное отношение к природе, 

нормы поведения на природе, желание 

беречь и охранять природу. Развивать 

познавательный интерес, кругозор. 

 

Формировать у детей представления о том, 

что растения можно выращивать рассадой 

в ящичках для последующей посадки на 

клумбе. 

4 неделя Беседа: «Я и моё тело» 

Физкультминутка 

«Наше тело» 

Формирование представлений у детей о 

строении тела человека, бережного 

отношения к своему телу. 

  Апрель 

1 неделя Беседа: «1 апреля – 

Международный день 

птиц. Весна. Весенние 

птицы. Перелётные 

птицы» 

 

 

 

2 апреля – День детской 

книги. 

Продолжать формировать у детей общие 

представления о птицах (зимующих и 

перелётных), их образе жизни, 

характерных признаках и связи с 

окружающей средой, роли человека в 

жизни птиц (рассматривание 

тематических иллюстраций). 

Продолжать формировать интерес 

дошкольникам к книгам, акцентировать 

внимание детей на их разнообразии 

(сказки, стихи, энциклопедии и т. д.). 
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Активизировать речь детей. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

2 неделя Беседа: «Космос и 

космонавты» 

 

Стихотворения о 

космосе 

Формировать представления детей о 

планете Земля, познакомить с первым 

космонавтом Ю. А. Гагариным. Расширять 

представления детей о профессии лётчика 

– космонавта, стимулировать развитие 

речи, памяти, мышления. 

3 неделя Беседа: «Что такое 

доброта?» 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Продолжать формировать у детей 

представление о том, то доброта есть 

проявление красоты души. Подвести детей 

к пониманию доброты как основы 

взаимоотношений между людьми. 

Расширять словарный запас слов, 

обозначающих название действий, 

признаков, вводить в словарный запас 

детей антонимы (добрый – злой ). 

4 неделя Беседа «Знакомимся с 

музыкальными 

инструментами» 

Познакомить детей с многообразием 

музыкальных инструментов. Учить 

различать музыкальные инструменты по 

внешнему виду. 

  Май 

1 неделя Беседа «День Победы» Познакомить детей с праздником, 

рассказать о значимости этого праздника, 

рассмотреть иллюстрации как готовятся 

люди к этому празднику. 

2 неделя Беседа «Цветы» Учить распознавать садовые цветы от 

полевых, лесных цветов. Углублять знания 

детей о названии всех цветов. Продолжать 

учить детей внимательно дослушивать 

задание до конца, давать полные ответы. 

Развивать речевое внимание, мышление, 

навыки словоизменения, связную речь. 

Продолжать обогащать словарь, знакомить 

с выразительными средствами языка. 

3 неделя Беседа «Шестиногие 

малыши» 

Продолжать знакомить детей с 

представителями живой природы – 

насекомыми. Устанавливать отличия у 

бабочки и жука. Развивать зрительное 

внимание и любознательность. 

Воспитывать доброе отношение к 

представителям животного мира. 

(Н. А. Карпухина, с. 93) 

4 неделя Беседа: «Мой родной 

город» 

Учить детей называть родной город 

(посёлок). Дать элементарные 

представления о родном городе (посёлке). 

Подвести детей к пониманию того, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин. Воспитывать любовь к 
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родному городу (посёлку). 

(О. В. Дыбина, с. 29) 

 

 

3.2. Циклограмма работы по чтению художественной литературы в 

интеграции с содержанием ООП ДО 
Тема Программные 

задачи 

Минисреда Литература 

Повторение стихотворения А. 

Барто из цикла «Игрушки» 

Вызвать у детей 

желание 

интонационно 

выразительно 

рассказывать 

наизусть 

знакомые 

стихотворения А. 

Барто; 

формировать 

положительное 

отношение к 

поэзии. 

Яркая книжка 

«Игрушки» А. 

Барто; игрушки 

(по числу детей) – 

зайчики, мячики, 

мишки, лошадки, 

козлята, котята. 

О.С. 

Ушакова 

Н. В. Гавриш 

«Знакомим 

дошкольник

ов с 

литературой 

Стр. 15 

Рассказывание русской народной 

сказки «Репка» 

Помочь детям 

усвоить 

последовательнос

ть действий 

персонажей 

сказки с 

помощью модели; 

учить выделять и 

называть 

характерные 

признаки 

персонажей; 

воспитывать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Пальчиковый 

театр по сказке, 

лист бумаги с 

нарисованными 

кружочками, 

карандаш, книжка 

с картинками, 

игрушечная 

мышка. 

~ // ~ 

Стр. 16 

Рассказывание сказки «Колобок» Учить детей 

эмоционально и 

активно 

воспринимать 

сказку, 

участвовать в 

рассказывании; 

подвести к 

моделированию: 

учить точно 

отвечать на 

вопросы; 

развивать 

Книжка с 

картинками, 

игрушки по сказке, 

пальчиковый 

театр. 

~ // ~ 

Стр. 18 
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творческую 

инициативу, 

интерес к 

занятиям. 

Чтение стихотворений о 

животных 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

стихи, понимать 

содержание 

поэтических 

текстов, 

чувствовать ритм 

стихотворной 

речи; побуждать 

выражать свои 

впечатления в 

самостоятельных 

высказываниях. 

Игрушки – 

петушок, ежик, 

зайчик; зеркальце, 

яркие картинки с 

изображениями 

животных. 

~ // ~ 

Стр. 20 

Нерегламентированная 

 деятельность 

   

Для чтения детям. Продолжать 

способствовать 

формированию 

интереса к 

книгам. 

Регулярно 

рассматривать с 

детьми рисунки в 

знакомых 

книжках, ярко и 

выразительно 

рассказывать им о 

содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

высказывания 

детей. 

Русский фольклор: 

 «Пальчик-

мальчик…», «Как 

у нашего кота…», 

сказка «Колобок». 

Фольклор народов 

мира: 

Песенка 

«Маленькие феи», 

англ., обр. С 

Маршака; сказка 

«Пых», белорус, 

обр. Н.Мялика. 

Поэзия(произведен

ия поэтов и 

писателей России) 

К.Бальмонт 

«Комарики-

комарики», 

З.Александрова 

«Кролики», 

«Купанье» 

-------- 

 

3.3.1 Система работы по развитию речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 

со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты 
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(игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в 

целях развития иници- образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 173 

ативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим 

дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, 

собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать 

и  называть существенные детали и  части предметов (у платья — рукава, 

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

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

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

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

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто 

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

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

называть домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты. 

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в  словах гласные (а, у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки (п 

— б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с  существительными в  роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

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

утенок — утята); форму множественного числа существительных 

в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать 

из нераспространенных простых предложений (состоят только из  

подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в  них 
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определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру 

и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в  разговор во  время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с  

воспитателями,  родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя  «Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа (игры) воспитателя. 

Помочь детям поверить в то, что каждый 

из них замечательный ребёнок. 

(В. В. Гербова, с. 26) 

2 неделя «Овощи» 

 

 

 

 

 

«Фрукты» 

Создать условия для расширения 

представлений детей об овощах, описания 

их внешних характеристик. Закреплять 

умение правильно называть овощи, 

описывать их цвет, форму и величину. 

Различать овощи по внешнему виду. 

Закрепить понятие «фрукты». Закрепить 

название цветов: красный, жёлтый, 

зелёный. Способствовать развитию 

связной речи. Развивать умения отвечать 

на вопросы воспитателя. Развивать 

внимание, мышление, память. 

Воспитывать у детей любовь к природе. 

3 неделя Чтение РНС «Кот, петух 

и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской) 

Познакомить детей со сказкой. Учить 

внимательно слушать сказку, отвечать на 

поставленные вопросы. 

4 неделя Д/и «Чья вещь?» Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

(В. В. Гербова, с. 34) 

Октябрь 

1 неделя Рассматривание 

сюжетных картин 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детёнышей животных, 
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правильно и чётко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

(В. В. Гербова, с. 42) 

2 неделя Чтение РНС «Колобок» 

обраб. К. Ушинского) 

Познакомить детей со сказкой. Упражнять 

в образовании слов по аналогии.  

3 неделя «Научим Неумейку мыть 

руки»  

Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей, связанных с мытьем рук. 

Продолжать формировать навыки детей в 

мытье рук, в знании предметов туалета и 

их назначении; Закрепить и уточнить 

знание детей о частях своего тела: моем 

руки и лицо, рукава пред умыванием 

закатываем выше локтя; Учить работать по 

элементарной схеме-алгоритму: понимать 

по картинке цель взаимосвязанных и 

последовательных действий; Формировать 

умение соотносить рисунок со словесным 

обозначением; Побуждать к речевой 

активности. 

4 неделя ЗКР. Д/у «Вставь 

словечко» (звуки [м], 

[мь]) 

Упражнять детей в чётком произношении 

звуков м, мь в словах. 

5 неделя Составление рассказа по 

картине «Родная 

природа» 

Учить детей составлять небольшой 

описательный рассказ (3 - 4 предложения) 

по картине. Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя полным 

предложением. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Ноябрь 

1 неделя Чтение стихотворения об 

осени. 

 Д/у «Что из чего 

получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

(В. В. Гербова, с. 40) 

2 неделя ЗКР: звук [и] Упражнять детей в чётком и правильном 

произношении звука [и] (изолированного, 

в словосочетаниях, в словах). 

(В. В. Гербова, с. 41) 

3 неделя Рассматривание 

сюжетных картин 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детёнышей животных, 

правильно и чётко проговаривать слова со 

звуками [к], [т]. 

(В. В. Гербова, с. 42) 

4 неделя Чтение стихотворений из 

цикла С. Я. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Я.Маршака. 

(В. В. Гербова, с. 45) 

Декабрь 
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1 неделя Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идёт», стихотворения А. 

Босева «Трое» (пер. с 

болгарского В. 

Викторова) 

Познакомить детей с рассказом, оживив в 

памяти детей их собственные впечатления 

от обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение. 

2 неделя Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

 

Познакомить детей с РНС, с образом лисы 

(отличным от лисиц из др. сказок). 

Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитания Снегурушки. 

(В. В. Гербова, с. 49) 

3 неделя Игра-инсценировка «У 

матрёшки – новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета. 

(В. В. Гербова, с.52) 

4 неделя Чтение РНС «Гуси-

лебеди» (обраб. М. 

Булатова) 

Познакомить детей со сказкой, вызвать 

желание послушать её ещё раз, поиграть в 

сказку. 

(В. В. Гербова, с. 53) 

  Январь 

1 неделя Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Д/и «Эхо». «Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку. 

Упражнять в произношении слов со 

звуком [э] (д/и «Эхо), в определении 

качеств предметов на ощупь (д/и 

«Чудесный мешочек»). 

(В. В. Гербова, с. 50) 

2 неделя Рассматривание 

иллюстраций к РНС 

«Гуси-лебеди» и др. 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

(В. В. Гербова, с. 54) 

3 неделя ЗКР: [п], [пь]. 

Д/и «Ярмарка» 

Упражнять в отчётливом и правильном 

произношении звуков [п], [пь]. С помощью 

дид. Игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками [п], 

[пь]. 

(В. В. Гербова, с. 57) 

  Февраль 

1 неделя Чтение РНС «Лиса и 

заяц (обраб. В. Даля) 

Познакомить детей со сказкой, помочь 

понять смысл произведения (мал удалец, 

да храбрец) 

(В. В. Гербова, с. 59) 

2 неделя ЗКР: [б], [бь] Упражнять детей в правильном 

произношении звуков [б], [бь] (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

(В. В. Гербова, с. 60) 

3 неделя Заучивание Помочь детям запомнить стихотворение, 
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стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

учить выразительно читать его. 

4 неделя Инсценировка РНС 

«Курочка Ряба» 

Учить детей воспроизводить знакомое 

литературное произведение, составляя 

короткий рассказ совместно со взрослым. 

ЗКР: уточнить и закрепить правильное 

правильное произношение [а], научить 

чётко артикулировать его в 

звукосочетаниях и словах; способствовать 

развитию речевого дыхания, предлагая 

произносить гласную длительно, на одном 

выдохе. 

  Март 

1 неделя Чтение стихотворения И. 

Косякова «Всё она». 

Д/у «Очень мамочку 

люблю, потому что…» 

Познакомить детей со стихотворением. 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

(В. В. Гербова, с. 64) 

2 неделя «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

(В. В. Гербова, с. 62) 

3 неделя Чтение РНС «У страза 

глаза велики» (обраб. М. 

Серовой) 

Вспомнить совместно с детьми знакомые 

РНС и познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики». Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

(В. В. Гербова, с. 67) 

4 неделя Чтение РНС «Бычок – 

чёрный бочок, белые 

копытца» (обраб. М. 

Булатова) 

Познакомить детей с РНС. Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, 

которые раннее им читали на занятиях. 

(В. В. Гербова, с.76) 

  Апрель 

1 неделя Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Д/у «Когда это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времён года. 

(В. В. Гербова, с. 70) 

2 неделя ЗКР: звуки [т], [п], [к] Закреплять произношение звука в словах и 

фразовой речи; учить детей отчётливо 

произносить звукоподражания со звуками 

[т], [п], [к]; упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

(В. В. Гербова, с. 65) 

3 неделя ЗКР: звук [ф] Учить отчётливо и правильно произносить 

изолированный звук [ф] и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

(В. В. Гербова, с. 71) 
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4 неделя Чтение и драматизация 

русской РНП «Курочка-

рябушечка» 

Познакомит детей с РНП; продолжать 

рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

(В. В. Гербова, с. 73) 

  Май 

1 неделя ЗКР: звук [з] Упражнять детей в чётком произношении 

[з]. 

(В. В. Гербова, с.77) 

2 неделя «Цветы» 

(рассматривание 

растений) 

Формировать представления о растениях 

родного края. Учить понимать 

обобщающее слово – «цветы». Развивать 

умение вести беседу в ходе 

рассматривания, говорить в нормальном 

темпе. Воспитывать интерес к природе. 

Развивать эстетические чувства. 

3 неделя «О пользе насекомых» Формировать представления детей о 

пользе насекомых в природе и человека. 

4 неделя ЗКР: звук [ц] Отрабатывать чёткое произношение [ц], 

параллельно упражняя детей в 

интонационно-правильном 

воспроизведении звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

(В. В. Гербова, с. 79) 

 

3.4 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию 

 
Время 

проведени

я 

Цель НОД Цель НОД Цель НОД Цель НОД 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь 

«Орешки» 

Побуждать детей 

экспериментировать 

с пластилином. 

Формировать умение 

скатывать пластилин 

круговыми 

движениями между 

ладоней. Закреплять 

знание о форме 

предметов. Развивать 

интерес к лепке. 

  

«Красивая 

тарелочка» 

Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами 

пластилина. 

Побуждать 

экспериментироват

ь с ним и 

овладевать 

приёмами лепки: 

скатывать комочки 

в шар и 

расплющивать его 

между ладоней. 

«Консервируем 

фрукты» 

Совершенствовать 

умение детей 

скатывать 

пластилин между 

ладоней 

круговыми 

движениями. 

Помогать 

овладевать 

приёмами лепки: 

оттягивать для 

получения 

необходимой 

формы. 

Воспитывать 

аккуратность. 

«Угощение для 

«воспитателя» 

Побуждать детей 

к 

экспериментирова

нию с 

пластилином: 

отщипывать 

кусочки от целого 

куска, скатывать 

их круговыми 

движениями, 

сплющивать шар 

ладонями. 

Развивать интерес 

к лепке. 

  

  «Мы в лесок пойдём «Чашка для парного «Заходите в гости «Шустрые 
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Октябрь 

и грибок найдём» 

Учить детей 

передавать форму и 

строение простых 

предметов, 

состоящих из двух 

частей. Упражнять в 

раскатывании 

пластилина 

круговыми 

движениями и 

сплющивании его в 

диск. Формировать 

умение соединять 

отдельные части, 

прижимая их друг к 

другу. Воспитывать 

любовь к природе. 

молока» 

Побуждать детей 

экспериментироват

ь с пластилином: 

скатывать кусочки 

пластилина 

круговыми 

движениями между 

ладоней, 

вдавливать его 

пальцами. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

  

к нам, витамины я 

вам дам» 

Побуждать детей 

овладевать 

приёмами лепки: 

скатывать 

комочки 

пластилина между 

ладоней 

круговыми 

движениями. 

Знакомить с 

правилами 

безопасности в 

обращении с 

лекарствами. 

Развивать интерес 

к лепке. 

мячики» 

Развивать у детей 

игровой замысел. 

Формировать 

умение скатывать 

пластилин между 

ладоней 

круговыми 

движениями. 

Закреплять 

умение 

сравнивать 

предметы 

(большой-

маленький). 

Развивать интерес 

к лепке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ноябрь 

«Яблочки для ёжика» 

Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами 

пластилина. 

Побуждать 

скатывать пластилин 

круговыми 

движениями между 

ладоней, передавая 

форму яблока. 

Развивать интерес к 

лепке. 

  

«Пожарная 

лестница» 

Побуждать детей к 

экспериментирован

ию с пластилином: 

раскатывать 

кусочки между 

ладоней прямыми 

движениями. 

Формировать 

умение соединять 

отдельные части, 

прижимая их друг к 

другу. Закреплять 

знания о предметах 

и орудиях труда 

пожарника. 

«Корзинка» 

Закреплять 

умение детей 

раскатывать 

пластилин между 

ладоней 

круговыми 

движениями, 

преобразовывать 

форму шара 

(вдавливать 

пальцами внутрь 

для получения 

полой формы). 

Воспитывать 

трудолюбие. 

  

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Продолжать 

знакомить детей 

со свойствами 

пластилина. 

Формировать 

умение скатывать 

пластилин между 

ладоней 

круговыми 

движениями; 

соединять части, 

плотно прижимая 

их друг к другу. 

Воспитывать 

заботу о маме. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

декабрь 

«Подарим Илюше 

медвежонка» 

Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами 

пластилина. 

Совершенствовать 

умение скатывать 

пластилин 

круговыми и 

прямыми 

движениями между 

ладоней, 

сплющивать, 

оттягивать пальцами 

отдельные детали; 

воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

«Угостим зайку 

морковкой» 

Побуждать детей 

экспериментироват

ь с пластилином. 

Формировать 

умение раскатывать 

пластилин прямыми 

движениями между 

ладоней, создавая 

удлинённые 

формы-морковки. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

«Дед Мороз, Дед 

Мороз! Он 

подарки нам 

принёс» 

Совершенствовать 

умение детей 

создавать 

изображение 

знакомых 

предметов 

округлой формы, 

сплющивать их 

ладонями 

(печенье, пряник). 

Закреплять 

умение детей 

раскатывать 

пластилин 

прямыми 

«Бусы, колечки» 

Побуждать детей 

экспериментирова

ть с пластилином 

и овладевать 

приёмами лепки: 

раскатывать 

комочки прямыми 

движениями 

ладоней, 

соединять концы в 

виде кольца. 

Развивать мелкую 

моторику. 
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движениями и 

соединять концы 

«столбика» 

(бублик). 

Развивать интерес 

к лепке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Январь 

  «Снеговик» 

Закреплять умение 

детей передавать 

форму предметов, 

состоящих из двух 

частей разного 

размера. 

Совершенствовать 

умение скатывать 

пластилин между 

ладоней круговыми 

движениями. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

«К нам гости 

пришли, дорогие 

пришли» 

Побуждать детей 

экспериментирова

ть с пластилином 

и овладевать 

приёмами лепки: 

скатывать 

комочки 

пластилина в шар, 

расплющивать его 

ладонью. 

Закреплять 

умение украшать 

своё изделие с 

помощью стеки и 

налепов. 

«Бублики, 

баранки для 

ёжика» 

Продолжать 

знакомить детей 

со свойствами 

пластилина. 

Совершенствовать 

умение 

раскатывать 

пластилин 

прямыми 

движениями 

между ладоней. 

Закреплять 

умение соединять 

концы столбика в 

виде кольца. 

Развивать интерес 

к лепке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Февраль 

«Мышка-норушка» 

Побуждать детей 

экспериментировать 

с пластилином. 

Формировать умение 

детей раскатывать 

комочки пластилина 

прямыми 

движениями рук, 

создавая удлинённые 

формы (мордочки). 

Использовать 

дополнительный 

материал. Развивать 

мелкую моторику. 

«Угостим знакомых 

оладушками» 

Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами 

пластилина. 

Помогать 

овладевать 

приёмами лепки: 

скатывать комочки 

круговыми 

движениями рук, 

расплющивать 

полученную форму 

между ладоней. 

Воспитывать 

доброе отношение к 

окружающим. 

«Самолёты» 

Совершенствовать 

умение детей 

создавать форму 

знакомых 

предметов, 

состоящих из двух 

частей. 

Закреплять 

умение детей 

делить пластилин 

на две равные 

части, 

раскатывать его 

прямыми 

движениями 

между ладоней, 

соединять 

полученные 

детали, плотно 

прижимая их друг 

к другу. Развивать 

интерес к лепке. 

  

  

  

  

  

  

  

«Сосульки-

воображульки» 

Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами 

пластилина. 

«Аквариум для 

рыбок» 

Совершенствовать 

умение детей 

отщипывать 

небольшие комочки 

«Вот какая 

неваляшка» 

Формировать 

умение детей 

передавать форму 

и строение 
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Март 

Побуждать 

экспериментировать 

с ним и овладевать 

приёмами лепки: 

раскатывать комочки 

пластилина прямыми 

движениями, 

создавая удлинённые 

формы-сосульки. 

Воспитывать 

аккуратность. 

от основного куска, 

скатывать его 

круговыми 

движениями 

(камни), 

раскатывать 

прямыми 

движениями между 

ладоней 

(водоросли). 

Закреплять умение 

прикреплять 

полученные формы 

к основе. Развивать 

интерес к лепке. 

простых 

предметов, 

состоящих из двух 

частей разного 

размера, 

соединять детали, 

плотно прижимая 

их друг к другу. 

Закреплять 

умение скатывать 

комочки 

круговыми 

движениями 

ладоней, украшать 

мелкими деталями 

(помпон на 

голове). 

Воспитывать 

усидчивость. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Апрель 

«Маленькая птичка 

прилетела к нам» 

Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами 

пластилина. 

Формировать умение 

передавать в лепке 

образ птички 

(туловище, голова). 

Закреплять знание 

знакомых приёмов 

лепки (скатывание, 

раскатывание), 

умение соединять 

отдельные части. 

Воспитывать 

аккуратность. 

«Лети, наша 

ракета» 

Побуждать детей 

экспериментироват

ь с пластилином и 

овладевать 

приёмами лепки: 

раскатывать 

комочки между 

ладоней прямыми 

движениями, 

изображая ракету. 

Развивать 

творчество и 

самостоятельность. 

«Божьих коровок 

скорее слепите» 

Закреплять 

умение детей 

лепить божью 

коровку, 

используя 

природный 

материал и 

пластилин. 

Побуждать детей 

экспериментирова

ть с пластилином: 

отщипывать 

маленькие 

кусочки от целого 

куска, скатывать 

их круговыми 

движениями 

ладоней, 

прикреплять к 

основе. Развивать 

интерес к лепке. 

«Солнышко-

колоколнышко» 

Побуждать детей 

экспериментирова

ть с пластилином 

и овладевать 

приёмами лепки 

(скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание). 

Формировать 

умение лепить 

солнце в виде 

пластилиновой 

картины из диска 

и лучиков. 

Развивать мелкую 

моторику. 

  

  

Май «Бревенчатый домик 

Совершенствовать 

умение детей 

раскатывать 

пластилин между 

ладоней прямыми 

движениями. 

Формировать умение 

конструировать из 

вылепленных 

«брёвен» домик. 

Развивать интерес к 

лепке. 

«Погремушка для 

сестрёнки» 

Совершенствовать 

умение детей 

передавать форму 

предмета, 

состоящего из двух 

частей: шарика и 

палочки; соединять 

детали, плотно 

прижимая их друг к 

другу. Упражнять в 

раскатывании 

«Улитка» 

Продолжать 

знакомить детей 

со свойствами 

пластилина. 

Формировать 

умение лепить 

улитку путём 

сворачивания 

столбика и 

оттягивания 

рожек. Закреплять 

умение 
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пластилина 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. Развивать 

творчество. 

раскатывать 

пластилин 

прямыми 

движениями 

ладоней. 

Развивать интерес 

к лепке. 

 

 
Сентябрь 

2 неделя «Репка» Учить детей составлять целое из двух 

частей. Закреплять умение наносить 

клей на детали. 

(Д. Н. Колдина, с. 14) 

3 неделя «Поросёнок и котёнок) Учить детей составлять целый предмет 

из частей, аккуратно наклеивать детали 

аппликации; доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

фломастеров. Учить сопровождать 

слова песни соответствующими тексту 

движениями. Учить различать диких и 

домашних животных. Продолжать учить 

детей выполнять коллективную работу. 

(Д. Н. Колдина) 

4 неделя «Клён» (коллективная 

аппликация) 

Закреплять знания детей о правилах 

наклеивания. Познакомить с оранжевым 

цветом, учить соотносить цвет с его 

наименованием. Закреплять знания о 

желтом, зеленом, красном цветах. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

(Д. Н. Колдина, с. 18) 

Октябрь 

1 неделя «Цыплёнок» Учить детей изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

правильно располагая их на бумаге. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 
Развивать мелкую моторику рук, 

усидчивость, стремление доводить 

начатое до конца. 
Воспитывать чувство формы. 
 

2 неделя «Письмо от Степашки» Развитие мелкой моторики, зрительного 

внимания; Воспитывать умение 

доводить дело до конца, создание 

положительного эмоционального 

настроя; развитие сенсорики. 

3 неделя «Листья из леса» Показать детям, что аппликацию можно 

составлять из засушенных листьев. 
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Учить соотносить предмет с его 

формой. Продолжать учить 

сопровождать слова стихотворения 

соответствующими тексту движениями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

(Д. Н. Колдина) 

4 неделя «Светофор» Учить детей составлять из заранее 

заготовленных кругов и прямоугольника 

изображение предмета и учить 

наклеивать его. Познакомить с 

сигналами светофора. 

(Д. Н. Колдина, с. 37) 

5 неделя «Домик для зайчика и 

петуха» 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Учить детей составлять целое из 

нескольких частей; наносить клей на 

деталь и наклеивать её. 

(Д. Н. Колдина, с. 35) 

Ноябрь 

1 неделя «Лебедь» Продолжать учить детей создавать из 

засушенных листьев задуманный 

предмет, доводить изделие нужного 

образа. Учить описывать птицу по 

предметной картинке. Развивать 

внимание, речь и мышление. 

(Д. Н. Колдина, с. 43) 

2 неделя «Воробей» Продолжать учить детей создавать из 

засушенных листьев, задуманных 

предмет, доводить изделие до нужного 

образа. Учить описывать птицу по 

предметной картинке. Развивать 

внимание, речь и мышление. 

3 неделя «Заяц» Учить детей составлять целый предмет 

из частей и аккуратно наклеивать их; 

доводить изделие до нужного образа с 

помощью фломастеров. Учить 

сопровождать слова песни 

соответствующими тексту движениями. 

Продолжать выполнять коллективную 

работу. (Д. Н. Колдина, с. 31) 

4 неделя «Ладошка» Учить детей наносить клей на деталь и 

наклеивать её на лист; сочетать 

аппликацию с рисованием. Учить 

громко и чётко произносить слова 

потешки, сопровождая 

соответствующими движениями по 

тексту действиями. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Декабрь 

1 неделя «Падают снежинки»  Познакомить детей с новым видом 

аппликации – обрыванием (отрывать от 
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листа бумаги небольшие кусочки, 

наносить на них клей и наклеивать на 

картон). Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

(Д. Н. Колдина, с. 26) 

2 неделя «Платок для матрёшки» Продолжать учить детей наносить клей 

на детали и наклеивать их на лист 

бумаги квадратной формы. Учить 

составлять узор на треугольном платке, 

чередуя круги и треугольники. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

(Д. Н. Колдина, с. 21) 

 

3 неделя «Маленькая ёлочка» Закреплять представления детей о 

геометрических фигурах (круг, 

треугольник, квадрат, овал). Учить 

детей аккуратно наклеивать детали 

изображения. Продолжать учить 

украшать изделие с помощью 

заготовленных геометрических форм. 

Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

(Д. Н. Колдина, с. 28) 

4 неделя «Гирлянда из флажков» Учить чередовать детали аппликации по 

цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. 

(Д. Н. Колдина, с. 27) 

  Январь 

1 неделя «Одеяльце» Продолжать учить наносить клей на 

детали и наклеивать их на лист бумаги. 

Учить составлять на квадратном листе 

бумаги узор из кругов, чередуя их по 

цвету. Учить громко и четко 

произносить слова песни. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

(Д. Н. Колдина) 

2 неделя «Резвятся рыбки в 

ручейке…» 

Учить детей составлять коллективную 

композицию. Развивать мелкую 

моторику пальцев, внимание. 

(Д. Н. Колдина) 

3 неделя «Слон жонглёр» Учить детей раскладывать детали в 

соответствующие им по цвету и по 

форме контуры и наклеивать их. 

Познакомить с профессией жонглера. 

Упражнять в порядковом счёте. 

(Д. Н. Колдина, с. 38) 

  Февраль 

1 неделя «Кто чем питается» Учить детей располагать и наклеивать 
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предметы в нужной 

последовательности. 

(Д. Н. Колдина) 

2 неделя «Закладка для книг» Привлечение детей к совместному 

творчеству. 

3 неделя «Летящие самолёты» Учить детей располагать и наклеивать 

предметы в нужной 

последовательности. 

(Д. Н. Колдина, с. 36) 

4 неделя «Радужная рыбка» Продолжать учить изображать способом 

соединения и наклеивания нескольких 

деталей. Учить украшать силуэт рыбы, 

мелкими элементами (чешуи). 

  Март 

1 неделя «Мимоза» Учить детей обрывать салфетку, 

сминать в комочек и наклеивать в 

нужном месте на листе бумаги. 

(Д. Н. Колдина, с. 39) 

2 неделя «Солнышко лучистое» Развивать чувство ритма, умение 

составлять целое из частей. 

Совершенствовать навыки 

использования клея. 

3 неделя «Лес» (коллективная 

композиция) 

Учить детей составлять сюжетную 

композицию. Развивать творчество, 

воображение и самостоятельность, 

умение работать в группе. 

4 неделя «Собери портрет» Учить детей составлять целое из частей. 

Продолжать учить ориентироваться в 

частях тела. Развивать внимание. 

(Д. Н. Колдина, с. 33) 

  Апрель 

1 неделя «Ручеёк и кораблик» Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и 

кораблики). 

2 неделя Аппликация 

(составление 

композиции) 

Учить составлять композицию 

определённого содержания из готовых 

фигур; учить предварительно 

выкладывать ( в определённой 

последовательности на листе бумаги 

готовые детали разной формы, 

величины, цвета. Составлять 

изображение и наклеивать их, 

формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем, развивать умение 

создавать композицию в аппликации. 

3 неделя «Цветок дружбы» Закреплять умение детей составлять 

целое из частей, пользоваться клеем и 

аккуратно намазывать детали. Развивать 

цветовосприятие, доброжелательное 

отношение друг к другу. 
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4 неделя «Музыкальные 

инструменты» 

Формировать умение выполнять 

объёмную аппликацию; закреплять 

знание свойств бумаги; учить детей 

правильно пользоваться клеем ПВА; 

воспитывать аккуратность во время 

выполнения работы. 

  Май 

1 неделя «Скоро праздник 

придёт» 

Учить составлять композицию 

определённого содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. 

2 неделя «Тюльпан» Продолжать учить детей составлять 

целое из частей. Познакомить с 

названиями садовых цветов, с частями 

растений. 

(Д. Н. Колдина, с. 44) 

3 неделя «Улитка» Учить детей собирать целое из частей и 

наклеивать детали методом накладной 

аппликации; доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

фломастеров. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

(Д. Н. Колдина, с. 48) 

4 неделя «Фонтанчики» Обогатить знания детей о фонтанах 

города, познакомить с новым 

материалом для изображения, развивать 

воображение, фантазию. 

 

Рисование 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Тема: Знакомство 

детей с изостудией 

и материалом. 
Материал: краски, 

карандаши, 

иллюстрации, 

сказочные персонажи. 

Задачи: 
Познакомить с карандашами, бумагой; показать как 

правильно надо держать в руке карандаш, развивать 

желание рисовать, прививать бережное отношение к 

материалам. 
Провести экскурсию по студии. 

2. Тема: 

«Приключение 

Красок и Кисточки 

в стране 

Рисовальни». 
Материал: краски, ½ 

альбомного листа, 

кисти, рисунки 

выполненные 

Задачи: 
Познакомить с творческим процессом – рисованием. Дать 

представление о красках (ими рисуют). Правильно держать 

кисть в руках, правильно сидеть при рисовании. 

Побуждать радоваться полученному результату. 
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красками. 

3. Тема: «Дорожка для 

колобка». 
Материал: альбомные 

листы с заранее 

нарисованным 

Колобком, кисть 

щетинная круглая №5, 

гуашь чёрного цвета. 

Задачи: 
Побуждать детей следить за движением кисточки по 

бумаге слева направо, выполнять ровные горизонтальные 

линии, продолжать знакомить с цветом, прививать интерес 

к рисованию. 

4. Тема: «Травка для 

Колобка». 
Материал: образец – 

рисунок воспитателя, 

рисунки с 

предыдущего занятия 

«Дорожка для 

Колобка», зелёная 

краска. 

Задачи: 
Продолжать знакомство с цветом, побуждать рисовать 

кончиками пальцев сверху вниз, обмакивая их в краску 

поочерёдно, радоваться рисунку; побуждать к дополнению 

нарисованного изображения деталями. 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

 
Виды 

мероприятия 

Названия Цели 

П
р

а
зд

н
и

к
и

 

Осень Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду. Дать представления о приметах и 

явлениях природы осенью, вызвать у детей 

чувство радости от красоты осеннего 

пейзажа, праздничное настроение, желание 

исполнять песни об осени, танцевать под 

весёлую музыку. 
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Новый год Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду. Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего праздника, 

воспитывать желание участвовать в 

исполнении праздничных песен и танцев; 

дать представление о зимних явлениях и 

приметах. Приучать отмечать 

государственные праздники. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

 

День защитника 

Отечества 

Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду, в стране. Воспитывать доброе и 

уважительное отношение к папам, желание 

радовать их в праздничный день песнями и 

танцами. Давать информацию о 

государственных праздниках. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

 

8 Марта Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду, в стране. Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к мамам, желание 

радовать их в праздничный день песнями и 

танцами. Давать информацию о 

государственных праздниках. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

 

День Победы Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду, в стране. 

 

Весна Давать представление о приметах и явлениях 

природы весной, вызывать радостные 

чувства от наступления весны. 
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Лето Давать представление о приметах лета и 

явлениях природы летом, вызывать 

радостные чувства от наступления лета. 
Т
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и

ч
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Приметы осени Закреплять знания о сезонных признаках и 

приметах времён года, о животных и птицах, 

растениях, о родном городе. 

 

Русская народная 

сказка 

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

 

Народные игры Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений. Воспитывать 

любознательность, интерес; создавать 

радостную и доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе. 

Т
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«Теремок» Развивать у детей интерес к 

театрализованной деятельности, учить 

внимательно слушать и смотреть спектакль, 

развивать интерес к театрализованной 

деятельности, помочь детям понять 

содержание фольклора через инсценировку. 

Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребёнка. 

 

3.5.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение 

родителей в деятельность группы и ДОУ.  
 

              Мероприятия                       Цель 

Дни открытых дверей: 

«Как мы живем?» 

Знакомство родителей с жизнью детей в детском саду 

младшей группы. 

Оформление наглядной 

агитации:  

«Уголок для родителей»: 

Познакомить родителей с режимом дня, сеткой занятий, 

особенностями развития данного возраста 

Консультация 

 «Особенности адаптации у 

детей 3-4 года». 

Дать представление родителям о том, что длительность и 

характер адаптационного периода зависят от того, 

насколько малыш подготовлен в семье к переходу в 

детское учреждение; 

Анкета для родителей  

«Адаптации в детскому саду» 

Показать родителям значимость проблемы адаптации и 

возможности её решения;  

Консультация 

«Главное условие воспитания 

детей в семье». 

Ознакомление родителей с основными правилами 

воспитания ребенка, единые требования  к ребенку. 
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Родительское собрание 

«Кризис трех лет» 

Создать условия для знакомства родителей друг с 

другом. Познакомить родителей с программой развития 

детей, задачами развития и воспитания детей. 

Родительский клуб. 

Беседа «Родитель — это 

звучит гордо» 

познакомить родителей с их правами и обязанностями по 

отношению к детям; познакомить с приоритетными 

направлениями и перспективами развития семейной 

политики. 

 

3.6. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми  2 

младшей группы 
Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственный 

  Технологии   сохранения и стимулирования здоровья 
Ритмопластика Не раньше чем через 

30 мин. после 

приема пищи, 2 раза 

в неделю по 30 мин. 

со среднего возраста 

Обратить внимание 

на художественную 

ценность, величину 

физической 

нагрузки и ее 

соразмерность 

возрастным 

показателям ребенка 

Инструктор по 

ФИЗО, музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

Динамические 

паузы 
(физкультминутки) 
 

Во время занятий, 2-

5 мин., по мере 

утомляемости детей 

во всех возрастных 

группах 

Рекомендуется для 

всех детей в 

качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы 

гимнастики для глаз, 

дыхательной 

гимнастики и других 

в зависимости от 

вида занятия 

Педагоги ДОУ 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в 

групповой комнате - 

малой и со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп. 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем 

ее проведения. 

 

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ 

Релаксация 

 

В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

Для всех возрастных 

групп. 

Можно использовать 

спокойную 

классическую 

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ 
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целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы   

 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на 

занятиях 

художественно-

эстетического цикла, 

при посещении 

музеев, театров, 

выставок и пр., 

оформлении 

помещений к 

праздникам и др. 

Для всех возрастных 

групп         

Осуществляется на 

занятиях по 

программе ДОУ, а 

также по специально 

запланированному 

графику 

мероприятий. 

Особое значение 

имеет работа с 

семьей, привитие 

детям эстетического 

вкуса         

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки 

с младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный материал, 

показ педагога     

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 

пальчиковая 

 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время)         

 

С младшего возраста 

индивидуально либо 

с подгруппой 

ежедневно. 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

проблемами. 

Все педагоги ДОУ, 

логопед 

Гимнастика 

дыхательная    

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с младшего 

возраста 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, 

педагогу дать детям 

инструкции об 

обязательной 

гигиене полости 

носа перед 

проведением 

процедуры 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. во всех 

возрастных 

группах.         

 

Форма проведения 

различна: 

упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым 

Педагоги ДОУ 
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дощечкам; легкий 

бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в 

помещениях и 

другие в 

зависимости от 

условий ДОУ.       

Оздоровительный 

бег 

Со старшего 

возраста в теплый 

период в утренний 

прием на улице или 

на прогулке. 

Необходимость 

проведения бега в 

физкультурной 

форме и спортивной 

обуви. 

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ 

 Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 

раз – на улице. Все 

возрастные группы. 

Ранний возраст - в 

групповой комнате 

или физ.зале - 10 

мин. Младший 

возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 

20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся 

в соответствии с 

программой, по 

которой работает 

ДОУ. Перед 

занятием 

необходимо хорошо 

проветрить 

помещение         

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ 

 

Самомассаж В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с младшего 

возраста 

Необходимо 

объяснить ребенку 

серьезность 

процедуры и дать 

детям элементарные 

знания о том, как не 

нанести вред своему 

организму    

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ 

Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо 

отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в 

зависимости от 

поставленных целей 

во всех возрастных 

группах 

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; 

для снятия 

напряжения, 

повышения 

эмоционального 

настроя и п 

Педагоги ДОУ, 

музыкальный 

руководитель 

 

3.7 Планирование образовательной и игровой деятельности на 

прогулках 
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Сентябрь 

Я и моя группа. Коммуникативные игры. 

Труд Игра Наблюдение 

Поливание песка для игры 

 Цель: приучать соблюдать 

чистоту и порядок на 

участке, побуждать 

оказывать помощь 

взрослым; закреплять 

знания, что сухой песок 

рассыпается, а если его 

полить, то становится 

влажным и из него можно 

лепить пирожки для 

кукол). 

 

«Воробушки и 

автомобили» 

Цель: учить детей быстро 

бегать по сигналу, но не 

наталкиваться друг на 

друга, начинать движение 

и менять его по сигналу 

воспитателя, находить свое 

место. 

«Береги предмет». 

Цель: учить действовать и 

ориентироваться по 

сигналу, в пространстве, 

развивать ловкость. 

 

Наблюдение за состоянием 

погоды 

Цель: учить определять время 

года по характерным 

признакам.   

Ход наблюдения 

Предложить детям 

посмотреть, есть ли на небе 

солнышко или тучи. Спросить, 

что сделали тучи (закрыли 

солнце), отметить, какое 

небо (хмурое), какая 

погода (хмурая). 

Дуют ветры, ветры буйные, 

«ходят» тучи, тучи темные. 

Обратить внимание детей на 

верхушки 

деревьев (раскачиваются), дует 

ветер, раскачивает деревья. У 

деревьев расцвеченная листва. 

Если на деревьях листья 

пожелтели, если в край далекий 

птицы полетели, если небо 

хмурое, если дождик льется, 

это время осенью зовется. 

 
Дачная корзинка. Овощи. Фрукты. 

Подметание дорожки, 

ведущей к участку. 

Цель: учить правильно 

пользоваться веничками. 

 

Автомобили», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Цели: приучать 

соблюдать правила 

дорожного движения; 

закреплять знания об 

автобусах. 

 

Наблюдение за автобусом 

Цели: учить различать 

транспорт по внешнему виду; 

называть основные части 

автомобиля; закреплять навыки 

поведения в автобусе. 

Ход наблюдения 

На улице нашей Машины, 

машины. Машины-малютки, 

машины большие. Спешат 

грузовые, фырчат легковые, 

торопятся, мчатся, как будто 

живые. У каждой машины дела 

и заботы, машины выходят с 

утра на работу. 

Автобус — пассажирский 

транспорт, на нем перевозят 

людей. Впереди сидит 

водитель, а в салоне 

пассажиры. Пассажиры 
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ожидают автобус на остановке. 

Когда автобус подъезжает, они 

входят и занимают места. Во 

время движения нельзя 

вставать, бегать по салону, 

трогать руками дверь. Нужно 

ждать, пока водитель откроет 

дверь. 

Домашние животные. 

Сбор опавших листьев и 

другого мусора на участке. 

Цель: приучать 

соблюдать порядок на 

участке детского сада. 

 

«Солнышко и дождь». 

Цели: учить ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать их быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг 

другу. 

«С кочки на 

кочку». Цели: продолжать 

учить подпрыгивать на 

двух ногах; спрыгивать с 

высоких предметов, мягко 

приземляться, сгибая ноги 

в коленях; 

совершенствовать навыки 

перепрыгивания. 

 

Наблюдение за облаками 

Цели: познакомить с 

различными природными 

явлениями; показать 

разнообразие состояния воды в 

окружающей среде; 

формировать творческое 

отношение к делу. 

Ход наблюдения 

Я сегодня видел сам: 

Слон гулял по небесам! 

Фиолетовою тушей, 

Не в тропических лесах, 

А у нас, над нашей сушей 

Слон слонялся в небесах. 

В синеве он важно плыл Даже 

солнце заслонил. 

Предложить детям 

понаблюдать за облаками, 

рассказать, что облака состоят 

из капелек воды. Предложить 

каждому ребенку выбрать 

наиболее понравившееся 

облако и проследить, куда оно 

плывет, быстро двигается или 

медленно. Пусть каждый 

ребенок даст своему облаку 

имя. 

Деревья. Грибы 

Кормление птиц. 

Цели: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений 

(кормление птиц, уборка 

участка); воспитывать 

желание ухаживать за 

животными. 

 

«Воробушки и кот». 

Цели: учить мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях; бегать, не задевая 

друг друга, увертываться 

от водящего, быстро 

 убегать, находить свое 

место; приучать быть 

осторожными, занимая 

место, не толкать 

товарища. 

«Попади в круг».  

Наблюдение за птицами 

Цели: продолжить 

наблюдение за птицами на 

участке; учить различать 

основные части тела; развивать 

и воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

            Ход наблюдения 

Осенью можно часто увидеть, 

как на телеграфных проводах 

или кустах сидят и чирикают 

воробьи. Обратите внимание 
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Цели: совершенствовать 

умение действовать с 

разными предметами; 

развивать умение бросать 

предметы в определенном 

направлении двумя 

руками; развивать 

глазомер, координацию 

движения, ловкость. 

 

детей, что птицы собираются к 

холоду. Предложите детям 

покормить птиц, насыпав им 

хлебных крошек, и 

понаблюдайте, как птицы 

клюют корм. 

 

Октябрь 

Мамы и их детёныши домашних и диких животных 

Сгребание сухих листьев в 

определенное место.  

Цель: учить правильно 

пользоваться граблями, 

наполнять ведра "до 

определенной мерки. 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Цель: закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения.  

«Перебежки — 

догонялки». 

Цель: учить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

 

Наблюдение за проезжей 

частью дороги 

Цели: познакомить с 

проезжей частью дороги — 

шоссе; дать представление о 

правилах дорожного движения. 

Ход наблюдения 

Пройти к проезжей части 

дороги и понаблюдать за 

движением транспорта. 

Объяснить, что детский сад 

находится рядом с дорогой. 

Это — шоссе. 

Как река, проспект широк, 

Здесь плывет машин поток. 

Спросить, какие машины 

двигаются по шоссе? Пусть 

дети назовут знакомые 

автомобили. Обратить 

внимание на то, что по шоссе 

двигаются много легковых и 

грузовых машин, и никто не 

мешает друг другу. Это 

потому, что водители 

соблюдают правила дорожного 

движения. 

Поливка дождевой водой 

растений в группе. 

Цель: воспитывать 

желание участвовать в 

уходе за комнатными 

растениями. 

 

«Солнышко и дождь». 

Цели: учить ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг 

другу. 

«Лиса в курятнике». 

Цели: упражнять в беге, 

умении действовать по 

сигналу воспитателя, 

 Наблюдение за дождем 

Цель: познакомить с 

природным явлением — 

дождем. 

Ход наблюдения 

В дождливую погоду 

предложить детям понаблюдать 

из окна, как капли дождя 

падают на землю. Ранее 

воспитатель выносит емкость 

для накапливания дождевой 

воды. Капли стучат по стеклу. 
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 спрыгивать со скамейки; 

учить прыжкам на двух 

ногах с продвижением 

вперед на 2—3 метра; 

совершенствовать навыки 

перепрыгивания. 

 

Послушать вместе с детьми 

шум дождя (есть дождик 

веселый, а есть 

грустный), определить, какой 

дождь. 

Сколько знаю я дождей? — 

 Сосчитайте поскорей. 

Дождик с ветром, 

Дождь грибной, 

 Дождик с радугой-дугой. 

Дождик с солнцем, 

Дождик с градом, 

Дождик с рыжим листопадом. 

 

9 октября «Всемирный день почты» 
Сбор разноцветных 

листьев. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений 

 

«Птицы в гнездышках». 

Цели: учить ходить и 

бегать, врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг 

другу. 

«Найди свой домик». 

Цель: учить быстро 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Наблюдение за листопадом 

Цели: учить определять 

признаки осени; развивать 

наблюдательность; 

воспитывать умение радоваться 

красивому, бережно относиться 

к природе. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на 

опавшие листья. Спросить, у 

всех ли деревьев одинаковые 

листья. Пусть дети посмотрят, 

сравнят их по цвету, форме, 

убедятся, что у листьев разных 

деревьев различная окраска. 

Падают, падают листья,             

Желтые, красные листья 

В нашем саду — листопад.         

 По ветру вьются, летят! 

Рассматривая собранные 

детьми листья и отбирая самые 

красивые, спросить, почему 

они нравятся ребенку. Во время 

прогулки сделать из листьев 

шапочку, юбочку для куклы, 

гирлянды, складывая их 

черенками. Провести игру: в 

руках у детей листочки, 

педагог читает текст, а дети в 

соответствии с ним выполняют 

движения. 

Мы — листочки, мы — 

листочки, Дети стоят 

кружком, держа в руках 

листочки. 
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Мы — осенние листочки.  Мы 

на веточках сидели, 

Дунул ветер — полетели.         

 Разбегаются по дорожкам. 

Мы летали, мы летали —       

 Бегают, помахивая 

листочками. 

Все листочки так устали. 

Перестал дуть ветерок — 

Все уселися в кружок.           

 Садятся на корточки, 

листочки 

держат над головой. 

Ветер снова вдруг подул       

 Разбегаются по дорожке. 

И листочки с веток сдул. 

Все листочки полетели         

  Подкидывают листья вверх. 

И на землю тихо сели. 

Атрибуты гигиены. Правильно моем руки. 15 октября - Всемирный День чистых 

рук 

Предложить детям 

сгребать сухие листья в 

определенное место, 

наполнять ими ведерки и 

уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно 

пользоваться граблями, 

наполнять ведерки до 

определенной мерки. 

 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Цель: закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения, ориентировке в 

пространстве. 

«Перебежки — 

догонялки». 

Цель: учить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

 

Знакомство с пешеходной 

дорожкой — тротуаром 

Цели: закреплять знания о 

правилах поведения на улице; 

воспитывать внимание и 

навыки ориентировки в 

пространстве. 

Ход наблюдения 

Пригласить детей на прогулку 

вокруг детского сада. 

Объяснить им, что с этой 

минуты они становятся 

пешеходами и должны строго 

соблюдать правила дорожного 

движения: двигаться только по 

пешеходной дорожке 

(тротуару), не спешить, быть 

внимательными, крепко 

держать друг друга за руку, не 

кричать, внимательно слушать 

воспитателя. 

На улице будьте 

внимательны, дети! 

 Твердо запомните правила 

эти! 

Правила эти помни всегда, 

Чтобы с тобой не случилась 

беда. 

 Транспорт  
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Сбор камней на участке. 

Цель: продолжать 

воспитывать желание 

участвовать в труде. 

 

«Мыши в кладовой». 

Цель: учить бегать легко, 

не наталкиваясь друг на 

друга, двигаться в 

соответствии с текстом, 

быстро менять 

направление движения. 

«Попади в круг». 

Цели: совершенствовать 

умение действовать с 

предметами; учить 

попадать в цель; развивать 

глазомер, ловкость. 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: вырабатывать 

представление о том, что когда 

светит солнце —  на улице 

тепло; поддерживать радостное 

настроение. 

Ход   наблюдения 

В солнечный день 

предложить детям посмотреть в 

окно.  

Смотрит солнышко в окошко,  

Смотрит в нашу комнату. Мы 

захлопаем в ладошки,  

Очень рады солнышку. 

Выйдя на участок, обратить 

внимание детей на теплую 

погоду. (Сегодня светит 

солнышко — тепло.) 

Солнце огромное, 

раскаленное. Обогревает всю 

землю, посылая ей лучи. 

Вынести на улицу маленькое 

зеркало и сказать, что солнце 

послало свой лучик детям, 

чтобы они поиграли с ним. 

Навести луч на стену. 

Солнечные зайчики играют на 

стене, Помани их пальчиком — 

пусть бегут к тебе. 

Вот он светленький кружок, 

вот, вот, левее, левее — убежал 

на потолок. 

День народного единства. Моя Родина-Россия. 

Вместе с детьми обрезать 

сломанные веточки у 

деревьев. Взрыхлить 

землю граблями, подсыпав 

ее к корням деревьев, 

объяснить для чего это 

делается. 

Цели: воспитывать 

желание участвовать в 

уходе за растениями; 

прививать бережное 

отношение к природе. 

 

«Птицы в гнездышках».  

Цели: учить ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; быстро действовать 

по сигналу воспитателя, 

помогать друг другу. 

«Зайцы и Жучка». 

Цель: упражнять в метании 

в горизонтальную цель, 

пролезании под шнуром. 

 

Рассматривание осеннего 

дерева 

Цель: формировать знания об 

основных частях дерева, их 

высоте и толщине. 

Ход наблюдения 

Поспевает брусника, стали 

дни холоднее, 

И от птичьего крика в сердце 

только грустнее. Стаи птиц 

улетают прочь, за синее море, 

Все деревья блистают в 

разноцветном уборе. 

Подвести детей к дереву, 

вспомнить его основные части. 

Дать детям наглядное 

представление, что деревья 
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бывают разной толщины и 

высоты. Напомнить, что на 

ветвях растут листья, но с 

наступлением осени они 

опадают. Предложить 

погладить ствол дерева. 

Обратить внимание, что дерево 

высокое, и чтобы его 

рассмотреть, надо поднять 

голову. Предложить найти 

низкое дерево. Рассмотреть 

ствол молодого и старого 

дерева, сравнить. Предложить 

побегать по опавшим листьям 

деревьев. 

 Ноябрь  

 Перелетные птицы  

Насыпание корма для 

птиц, расчистка дорожки к 

кормушке. 

Цель: воспитывать 

желание ухаживать за 

животными, правильно их 

кормить. 

 

«Бездомный заяц». 

Цели:  упражнять в умении 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга; быстро 

менять направление 

движения; воспитывать 

ловкость и выносливость. 

«Догони меня». 

Цель: учить быстро 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве; 

 

Наблюдение за птицами 

Цели: расширять 

представление о птицах; 

формировать знания о том, 

какие птицы чаще всего 

прилета 

ют к кормушке, чем их надо 

подкармливать; воспитывать 

доброе отношение к пернатым. 

Ход   наблюдения 

Обратить внимание детей на 

нахохлившихся ворон, 

прыгающих воробьев. 

Рассказать, что птицы 

прилетают ближе к людям, 

надеясь, что они их накормят. 

Скачет, скачет воробей, 

Кличет маленьких детей: 

«Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою: Чик-

чирик!» 

Объяснить детям, что о 

птицах надо заботиться, 

кормить их хлебными 

крошками, пшеном. Вместе с 

детьми повесить кормушку для 

птиц. Пройти вокруг детского 

сада и посмотреть, где 

повесили дети кормушки. 

12 ноября - Синичкин день. Зимующие птицы. Кормушки. 

Подметание дорожки, 

ведущей к участку. 

Цель: учить правильно, 

«Автомобили», 

«Самолеты». 

Цели: приучать соблюдать 

Наблюдение за грузовым 

транспортом 

Цель: учить различать по 



75 

 

пользоваться веничками. 

 

правила дорожного 

движения; закреплять 

знания о грузовых 

машинах. 

 

внешнему виду грузовой 

транспорт. 

Ход наблюдения 

Не летает, не жужжит — 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

Познакомить детей с 

машиной, на которой привозят 

продукты. Назвать ее основные 

части. (Кабина, кузов, руль, 

колесо, окна, 

кран.) Понаблюдать, как 

разгружают продукты из 

машины, объяснить, что 

продукты — это груз для нее. 

Рассказать, какую важную 

работу выполняет эта машина. 

 

Дикие животные готовятся к зиме. 18 ноября – День рождения Деда Мороза 

Вместе с детьми обрезать 

сломанные веточки у 

деревьев. Взрыхлить 

землю граблями, подсыпав 

ее к корням деревьев, 

объяснить, для чего это 

делается. 

Цели: воспитывать 

желание участвовать в 

уходе за растениями; 

прививать бережное 

отношение к природе. 

 

«Встречные перебежки».  

Цели: повышать 

двигательную активность; 

развивать меткость, 

ловкость, выносливость. 

«Ловкая пара» 

Цель: развивать глазомер, 

достигая хорошего 

результата. 

 

Наблюдение за растительным 

миром 

Цели: формировать 

представление об особенностях 

ели, по которым 

ее можно выделить среди 

других деревьев; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

             Ход   наблюдения 

На участке воспитатель 

предлагает детям найти дерево, 

послушав стихотворение. 

Ее всегда в лесу найдешь — 

Пойдешь гулять и встретишь. 

Стоит колючая, как еж, Зимою 

в платье летнем. 

Подвести детей к ели. 

Обратить их внимание на 

характерные 

особенности. (Вместо листьев 

иголки, всегда зеленая, ветви 

внизу длинные, вверху 

короткие.) Предложить пройти 

по всей территории детского 

сада и найти ели. Объяснить, 

чем выше ель, тем она старше. 

 

29 ноября - День Матери. 

Подметание веничками «Мы — шоферы». Наблюдение за работой 
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дорожек на 

участке. Цель: учить 

правильно пользоваться 

веничками, доводить 

начатое дело до конца. 

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Найдем фибок». 

Цели: учить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей; развивать 

внимание, следить за 

правильностью 

выполнения 

задания. 

 

дворника 

Цели: воспитывать уважение 

к труду людей; учить 

приходить на помощь 

окружающим. 

Ход   наблюдения 

Воспитатель загадывает детям 

загадку. 

Скручена, связана, 

На кол навязана 

И по дому пляшет. (Метла.) 

Предоставить детям 

самостоятельно поиграть на 

участке, обратить внимание на 

работу дворника: «Посмотрите, 

как он старается, подметает 

дорожки, чтобы вам было где 

играть». Уточнить, что дворник 

выполняет свою работу 

хорошо, ловко действуя метлой 

и лопатой. Подвести детей к 

дворнику, который объяснит, 

что нельзя ломать деревья, 

бросать мусор на землю, 

участок нужно содержать в 

чистоте. Подсказать детям, что 

нужно поблагодарить дворника 

за работу, но не только 

словами, но и делами. 

Предложить детям собрать 

мусор на участке. 

 Декабрь  

Зимние месяцы. Зимние развлечения. Городские зимующие птицы. 

Уборка снега с участка. 

Цель: продолжать учить 

пользоваться скребком, 

лопатой. 

 

«Устроим снегопад». 

Цель: развивать 

двигательную активность. 

 

Наблюдение за 

свежевыпавшим снегом 

Цели: формировать 

представление о зиме; 

вызывать эстетическое 

переживание от красоты 

зимней природы, радость от 

прогулки. 

Ход наблюдения 

На заборах и крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка 

— Всюду снега намело. 

Нарядилась и рябинка 

В белый праздничный наряд, 

Только грозди на вершинке 

Ярче прежнего горят. 
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Воспитатель задает детям 

вопросы: 

Какое сейчас время 

года? (Зима.) 

Почему? (Кругом лежит снег, 

холодно.) 

Какого цвета 

снежинки? (Бесцветные.) 

Во время снегопада стало 

теплее? (Если во время 

снегопада температура 

воздуха изменилась, значит и 

форма снежинок меняется.) 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Сгребание снега 

лопатками, расчистка 

дорожки. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться цели 

общими усилиями. 

 

«Ловлю птиц на лету» 

(русская народная).  

Цели: учить быстро 

действовать по сигналу; 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

«Попади в цель».. 

Цель: упражнять в броске в 

цель, развивать ловкость. 

 

Наблюдение за птицами 

зимой 

Цели: углублять знания о 

жизни птиц в зимний период; 

развивать умение и желание 

помогать им. 

Ход  наблюдения 

Птичьи гнезда опустели, 

Птицы к югу улетели. Оказался 

всех храбрей Наш дворовый 

воробей. Холода не испугался, 

С нами на зиму остался. 

Непоседа, невеличка — Желтая 

почти вся птичка Любит сало, 

семечки... 

Воспитатель задает детям 

вопросы: 

Что у них общего? 

Они живут поодиночке? 

Где ищут корм? 

Надо ли помогать птицам? 

Почему? 

Чем мы будем их кормить? 

Что интересного можно 

наблюдать у кормушки? 

Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции. 

Сгребание снега лопатой, 

расчистка дорожек. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения цели общими 

усилиями. 

 

«Найди свой цвет» 

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, различать 

основные цвета спектра. 

«Зайцы и волк». 

Цель: учить бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Наблюдение за 

растительностью 

Цели: формировать знания о 

жизни растений зимой; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

          Ход наблюдения 

После снегопада обойти 

посаженные осенью деревья и 

кустарники. Напомнить, как 
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бережно их сажали, какие они 

еще тоненькие, маленькие. 

Спросить детей, не закрыть ли 

их снегом потеплее, ведь под 

снегом даже трава не мерзнет. 

Показать, как это сделать. 

Сразу тихо-тихо стало, Снег 

лежит, как одеяло. 

 Новый год.  

Расчистка территории от 

снега. 

Цель: побуждать помочь 

дворнику расчистить 

тротуар и участок от 

снега. 

 

«У медведя в бору». 

Цель: учить бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

«Ловишки». 

Цель: упражнять в 

быстром беге с 

увертыванием. 

 

Наблюдение за работой 

дворника зимой 

Цели: расширять знания о 

труде взрослых; воспитывать 

уважение к их труду. 

            Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям 

вопросы: 

Какие орудия труда нужны для 

работы дворника 

зимой? (Метла, лопата, 

скребок, ведро.) 

Какую работу выполняет 

дворник зимой? (Чистит 

дорожки ко 

входам в группы, собирает 

мусор.) 

Для чего нужна работа 

дворника? (Чтобы было чисто 

на территории детского сада.) 

 Январь  

1. Прощание с новогодней ёлкой.  

2. Мебель 

Сгребание снега 

лопатами, расчистка 

дорожки. 

Цель: учить добиваться 

выполнения задания 

общими усилиями 

 

«Горелки». 

Цель: учить соблюдать 

правила игры, действовать 

по сигналу воспитателя. 

«Кто дальше?». 

Цель: учить бегать, 

держась друг за друга, 

слушать сигналы 

воспитателя. 

 

Знакомство с пешеходной 

дорожкой в зимнее время 

Цели: формировать 

представление о правилах 

поведения на улице; 

воспитывать навыки 

ориентировки на местности. 

Ход   наблюдения 

Пригласить детей на 

прогулку. Рассказать им о 

правилах дорожного движения, 

обратить внимание на дорожку, 

предназначенную для 

пешеходов — это тротуар. 

Провести с детьми беседу о 

правилах Поведения и 

передвижения по тротуару. 

Придя в детский сад, 
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вспомните с детьми, как они 

себя вели, были ли 

внимательными. Еще раз 

вспомните о правилах 

пешеходов. В зимнее время 

года тротуары покрыты снегом, 

поэтому пешеходы идут 

медленно, должны быть 

особенно внимательными. 

 

Животные морей и океанов. 

Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения цели общими 

усилиями. 

 

«Кто бросит дальше 

снежок?». 

Цель: учить правилам 

очередности в игре, 

требующим одинаковых 

действий с одним общим 

предметом. «Кто быстрее 

добежит до 

флажка?». Цель: учить 

выполнять действия строго 

по сигналу воспитателя. 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: продолжать знакомство 

с природными явлениями; дать 

понятие о признаках зимы. 

Ход   наблюдения 

Январь — самый холодный 

месяц года со снегопадами и 

сильными морозами. На реках 

в это время самый толстый лед. 

Ветки на деревьях и 

кустарниках хрупкие. День 

продолжает убывать. 

Предложить детям 

понаблюдать за солнцем. В 

каком месте оно поднимается 

по утрам? Отметить, какой 

сегодня день, солнечный или 

пасмурный? Прячется ли 

солнце за тучи? Как греет 

солнце? (Солнце светит, но не 

греет.) 

 Профессии  

Сгребание снега 

лопатами, расчистка 

дорожек. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения цели общими 

усилиями. 

 

«Живой лабиринт». 

Цели: учить образовывать 

двойные ряды, делать 

широкий круг; 

тренировать слаженность 

коллективных действий, 

быстроту реакции и 

смекалку. 

«Не замочи ног». 

Цель: учить перепрыгивать 

через препятствия и 

приземляться на  обе ноги. 

 

Как одеты прохожие? 

Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения цели 

общими усилиями. 

Ход    наблюдения 

Обратить внимание детей на 

то, как одеты прохожие. 

Вспомнить, как они были 

одеты летом. 

Снег сегодня белый-белый, 

От него кругом светло. 

Рукавички я надела, 

В зимней шубе мне тепло. 

Обратить внимание ребят, что 

люди прячут носы в воротники 

пальто от мороза, быстро идут 

по улице, чтобы не замерзнуть. 
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Вместе с детьми послушать, 

как скрипит снег. 

 

 

3.8. Ожидаемые результаты 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками». Сформирована потребность в 

двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное гремя). Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. Интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях. Задает вопросы взрослому, ребенку 

старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. Пытается петь, подпевать, двигаться 

под музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. Интегративное качество 

«Эмоционально отзывчивый» Умеет проявлять доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в 

играх -драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с 

выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
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(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 

образы. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Интегративное качество «Овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил. Умеет действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 

надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

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

ночи» (в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков. 
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Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное 

поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерныепредставления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель).  

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» Имеет простейшие навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. В случае проблемной ситуации обращается за 

помощью. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 
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Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

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

не менее чем на 40 см. 

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

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

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

расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социализация» 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Образовательная область «Труд» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

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

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

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

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

форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

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

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

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые 

предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал). Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
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Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Образовательная область «Музыка» 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые 

песни.ь Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения 

в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные 

инструменты 

 

3.9. Список литературы, используемый при составлении Рабочей 

программы 

1.  «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

 

2.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. 

Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

 

3.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой.Первая младшая группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

ОО «Познавательное развитие» 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

5.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64 с. 

6.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

7.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

ОО «Речевое развитие» 

8.Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для 

воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. – 272с. 
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9.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.: цв.вкл. 

10Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой 

младшей группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

11.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

12.Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех 

лет: Пособие для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2003г. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

13.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: 

14 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспкты занятий. – М: 

Мозаика-Синтез, 20122. – 56 с., цв. Вкл. 

 

 


