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I.  Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитателей, осуществляющей образовательный процесс в группе. 

 

1.1   Пояснительная записка, цель, задачи Программы 

Рабочая программа по развитию детей  2 младшей  группы (от 3 до 4 

лет)  на 2022– 2023  учебный год разработана воспитателями ГБДОУ детский 

сад № 4  Набокиной Н.М., Дмитроченковой Т.А. в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и конкретизирует на практике основополагающие 

идеи образовательной программы дошкольного образования  ГБДОУ детский 

сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга «Росинка».  

В проекте рабочей программы были учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования « От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса,  М.А. Васильевой,  Т.С. Комаровой,  в соответствии 

с Федерально Государственными Образовательными Стандартами 

Дошкольного Образования. 

Особое внимание в рабочей программе уделяется воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей младшего дошкольного возраста и  является нормативно – 

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ, а также  направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

 

Нормативной базой для составления рабочей программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 

2012 года № 273 - ФЗ. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  Приказ Минобразования и 

науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
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Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования действует с 01.01. 2014 г.» 

 Устав ДОУ. 

 Основная образовательная программа Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 Московского 

района Санкт-Петербурга 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, в соответствии с ФГОС. 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы представляет 

собой модель процесса воспитания и обучения воспитанников младшего 

возраста, включает в себя основные моменты их жизнедеятельности с учётом 

приоритетности видов детской деятельности в их возрастном периоде, а 

также обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей по пяти  

образовательным областям:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью проекта рабочей программы является: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства; 

  формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия через: 

⚫ формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

⚫ развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию 

⚫ готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребёнка; 

 органическое вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

 формирование у детей патриотического отношения и чувства к своей 

семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного города с учётом индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания 

включаться в творческую деятельность. 

 

Таким образом, 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. 

 

Для успешной реализации данной программы, в соответствии с ФГОС ДО, 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 
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 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Все эти условия успешно реализуются при построении образовательной 

среды, где  позиция  педагогов такова, что от педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребёнок, и степень прочности приобретённых 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги группы «Ландыш» совместно с семьёй должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребёнка. 

 

1.2  Методологические принципы и подходы к формированию 

Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Примерная программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащимся в Федеральном 

законе «Об образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства 

патриотизма; уважение к человеку, к  труду и старшему поколению; 

бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, а также к природе и 

окружающей среде. 

На сегодняшний день поддержка разнообразия детства - предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса, 

выстраивание образовательной деятельности с учётом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребёнка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

Конструирование воспитательной среды ДО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение 

для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства в 21 веке - 

это понимание детства, как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас. А не тем, что этот этап 

является подготовкой к следующей жизни. 
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Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребёнком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие основные принципы: 

 

 Принцип гуманизма. Каждый ребёнок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и 

развитие. 

 Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

 Принцип учета возрастных особенностей. Данный принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов воспитательной 

работы в  соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений - предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы.  

 Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности, а также предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
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обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

 Принцип сотрудничество семьёй - открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учёт в образовательной 

работе. 

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

 Принцип системности - представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней должны быть взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей 

Сроки реализации рабочей программы: структура и содержание рабочей 

программы определена сроком на 1 год и корректируется воспитателем в 

соответствии с реальными условиями, дополняется перспективным и  

календарным планированием работы, а также дополнительными 

программами ДОУ, рабочими программами музыкального руководителя, 

инструкторов по физической культуре и других специалистов по мере 

необходимости. 

Реализация Программы группы «Ромашка» осуществляется в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка, 

в образовательной деятельности. 

Обязательная часть рабочей программы педагога построена с учётом 

Примерной основной образовательной Программы дошкольного образования 

«От 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 инегративных 

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 
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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. 

 

ООП ДО  «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка;  

 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; 
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 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: 

 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. 
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Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

 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 учёт индивидуальных особенностей ребёнка: 

 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 парциальных Программ ДО:  

 

                  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. И. А. Лыковой; 

                  Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» -

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина; 

                  Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - 

Г.Т.Алифанова;   

                  Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» - О.Л.Князева; М.Д.Маханёва. 

 

«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; 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно -
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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».  

 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

 формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

 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 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. Стёркина, О. Л. Князева Н. Н. Авдеева) 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально - педагогической 

задачи - воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных 
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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.  

Цели Программы: — 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. 

 

Программа «Петербурговедение для малышей  

от 3 до 7 лет» - Г.Т.Алифанова. 

  

Основой образовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является Региональный компонент содержания 

образования. Региональный компонент включает знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением и строится на основе 

программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», которая 

рассчитана для работы с детьми от 3 до 7 лет. 

Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному 

компоненту, реализуется в виде интегрированных комплексно - 

тематических проектов, социальных акций и пр. 



 16 

При составлении Программы автор руководствовался направлениями 

Концепции дошкольного воспитания, типовым Положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Законом РФ об образовании, Конвенцией 

оправах ребенка, методическими рекомендациями Министерства 

образования РФ «Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования». 

В Программе учтены удаленность детского сада от исторического центра 

города, контингент семей, проживающих в «посёлках городского типа» и 

«спальных районов», подготовленность родителей, их национальный и 

языковый состав. Дети - дошкольники, проживающие в так называемых 

«спальных» районах, зачастую считают главной улицей города ближайший 

проспект (например, в Московском районе — Московский  проспект). Они 

редко, а в некоторых семьях практически никогда, не выезжают в 

исторический центр Санкт-Петербурга с целью увидеть и узнать свой родной 

город. 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой 

возрастной группе детского сада, с четвёртого года жизни. 

 

В младшей группе (4-й год жизни) мы поставили две цели: 

 воспитание любви и интереса к родному городу; 

  воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

 

Задачи: 

 формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива; 

 формирование чувства уверенности. Умения сопереживать, 

доброжелательности; 

 формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду; 

 формирование представлений о названий зданий, домов. Разных видов 

транспорта; 

с помощью родителей ознакомление с Московским районом, микрорайоном 

и прилегающими районами. 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 

О.Л.Князева; М.Д.Маханёва. 

 

Программа, представленная в издании, определяет новые ориентиры в 

нравственно патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к истокам русской народной культуры. Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 
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физическому, социально – коммуникативному развитию детей. В основе 

человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение 

ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя 

на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

 

Цели Программы: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 
 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка: 
 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 
Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 содействие атмосфере национального быта; 
 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры; 
 знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 

 

Младший возраст —  это важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

 Развитие детей в этом возрасте имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов.  

 На четвёртом году жизни дети дошкольного возраста переходят на 

новый уровень взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется 

непривычному игровому познавательному опыту. Ему требуется больше 

эмоционального общения со взрослым, во время которого он может получить 

опыт межличностных отношений. Активность, самостоятельность 

способствуют быстрому физическому, психическому росту ребенка. В этот 

период очень важно показать малышу, что его достижения заметили и его 

успехам очень рады. 

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется 

бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети подвержены 

перепадам настроения. Их эмоциональная нестабильность прямо 

пропорциональна физическому комфорту. 
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Растёт речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, 

несложные четверостишия. Память больше акцентирована на узнавание, а не 

на запоминание. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный 

характер. Только в общении малыши могут получить необходимую 

информацию об окружающем  мире, людях. Любознательность этого 

возраста помогает развитию элементарных суждений и высказываний. 

Осознание собственного «я», сотрудничество со взрослым поможет малышу 

справиться с новыми возможностями и желаниями. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности 

и обогащения его деятельности новым содержанием. Важно понять, что 

характерное для ребенка третьего года жизни требование «я — сам» прежде 

всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача 

взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в 

том, чтобы помочь каждому ребёнку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, 

пользуется предметами - заместителями, охотно играет вместе со взрослым и 

детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Ребенка отличает высокая 

речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть 

несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ему 

свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к 

более взрослым формам обучения. Это момент, когда во время игровой 

деятельности следует подвести детей к самостоятельным активным 

действиям. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя.  Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во 

взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. К 

концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Образовательный стандарт (ФГОС) подразумевает приобретение детьми к 

концу учебного года определённых знаний, умений и  навыков. При этом 

следует учитывать баланс между образовательной и игровой деятельностью. 
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Возрастные особенности детей 3–4 лет (по ФГОС) подразумевают 

развитие мотивации к обучению, творчеству. Важно понять, что необходимо 

поощрять интерес, внимание ребенка к окружающей действительности. 

Тогда у него появится желание самостоятельно продолжить изучение 

явлений или ситуаций. Любопытство ребенка способствует развитию 

навыков сотрудничества, взаимопонимания. Осознание себя 

самостоятельным человеком помогает установить ребёнку новые, глубокие 

отношения с родителями, сверстниками, взрослыми. Появляется собственная 

позиция, которая помогает осознать, проанализировать свое поведение и 

поведение окружающих людей. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет формируют предпосылки к 

дальнейшей учебной деятельности. Младшие дошкольники с помощью 

взрослого осваивают элементы и правила коллективных, индивидуальных 

игр. Это способствует развитию взаимоотношений, становлению личности 

ребенка, формирует познавательную и творческую активность. 

          В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребёнок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчётливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.   

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Таким 

образом, своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития ребёнка дошкольников. 

        Дети в этом возрасте могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

1.4 Возрастные особенностей детей второй  младшей группы. 

Характеристика группы «Ромашка» 

 

На четвёртом  году жизни дети становятся более самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года  уже ярко выражены  основы наглядно - образного мышления.  

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
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противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами - 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно - 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного отделения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов.  К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

        Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 
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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 

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. 

        Ребёнок ярко интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечён в действия игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий:   

 использует специфические, культурно-фиксированные предметные 

действия, знает значение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; ребёнок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
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навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Характеристика группы «Ромашка» 

 

Во второй младшей группе «Ромашка» всего 25 человека. Возрастная 

категория воспитанников  от 3-х до 4-х лет.  

Из них: 10 девочек и 15 мальчиков. Атмосфера в детском коллективе 

доброжелательная, позитивная. Преобладают партнерские взаимоотношения 

и совместная деятельность детей. Конфликты между детьми, если и 

возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Дети группы «Ромашка» 

отзывчивы: они всегда готовы прийти на помощь сверстникам и взрослым 

(выполнить элементарное поручение воспитателя, помощника воспитателя). 

Все дети разносторонне развиты, некоторые из них дополнительно посещают 

развивающие занятие, кружки. Воспитанники группы «Ромашка» очень 

любознательны, что даёт возможность педагогу ещё более интересно и 

грамотно стоить образовательную деятельность. 

 

Режим работы  2 младшей группы «Ромашка»: 

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 –  не более 15 минут. 

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 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

 

1.5  Планируемые результаты освоения рабочей Программы. 

Качества и показатели: 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
• Редко болеет острыми распираторно - вирусными инфекциями (2 раза в 

год);  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

• владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним 

видом; 

• охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья 

пище; 

• владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна; 

• умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

• умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 
• знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 
• соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 
• проявляет ловкость в челночном беге; 

• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 
• 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; 

• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направлении; 

• 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. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
• проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

• проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

• проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

• проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 

«Физически развитый, овладевший основными культурно -

гигиеническими навыками»: 

• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
• обладает соответствующими возрасту основными движениями; 
• воспитана потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

деятельности; 
• показывает интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях; 
• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время); 

• самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

• самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
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• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

 

Любознательный, активный: 

• Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; 

• интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

• проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, 

наблюдениях за живыми объектами; 

• Задаёт вопросы взрослому, ребёнку старшего возраста, любит 

экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

• самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности, при затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

 

Эмоционально отзывчивый: 

• Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, 

рассказы; 

• эмоционально откликается на содержание произведений 

художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, 

музыки; 

• эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

• передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в 

рисовании, лепке, аппликации, музыке; 
• владеет эмоционально - экспрессивной лексикой, соответствующей 

возрасту, на уровне понимания и употребления. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками: 

• Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

• способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

• 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; 
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• умеет адекватно использовать невербальные средства общения 

(мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для 

собеседника. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения: 
⚫ Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения 

правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правила. Подчиняет свое поведение заданным 

взрослым правилам организации индивидуальной и совместной 

деятельности; 
⚫ 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; 
• адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту: 

• Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения 

(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; 
• умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: 

• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 
• имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 
• называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(посёлка); 

• знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), особенностями их поведения; 
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• перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

 

Овладевший  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности  —

  умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 
• 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; 
• воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 

ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 
• в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять 

инструкцию взрослого. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Социально —коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

• 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; 

• разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок; 
• имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, 

принимает участие в беседах о театре. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• умеет общаться спокойно, без крика; 
• здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

• делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

• имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, 

смелые, девочки нежные, слабые; 
• знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: 
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• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

• понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

• имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой 

яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 
• самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определённой последовательности; 

• самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на 

место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

• способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

• проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и 

пр.); 

• знает, кем работают близкие люди. 

 

Овладевший        необходимыми        умениями        и        навыками        в     

образовательной        области  «Художественно - эстетическое  

развитие» 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно - прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

В рисовании: 

• знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

заданные программой; названия народных игрушек (матрешка, 

дымковская игрушка); 

• уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, 
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соответствующие изображаемым предметам; правильно пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке: 

• знать свойства пластических материалов (глины, пластилина), 

понимать, какие предметы можно из них вылепить; 

• уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

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

приёмы лепки. 

В аппликации: 

• уметь создавать изображения предметов из готовых фигур;  

• украшать заготовки из бумаги разной формы; 

•  подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Овладевший        необходимыми        умениями        и        навыками        в     

   образовательной        области «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 
• различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (тёплый, холодный, твёрдый, 

мягкий и т.п.); 
• группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

• получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

• знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 
• пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 
• выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, 

может определить равенство - неравенство групп предметов; 

• сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, 

ширине, высоте); 
владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве использует 

элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

• группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 

(цвет, форма, материал); 

• называет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

• способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
-использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками; -----способен отвечать на вопросы, касающиеся 

ближайшего окружения; 
-активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

строя речи, грамматического произносительной стороны речи; связной речи 

- монологической форм) диалогической и в различных формах и видах 

детской деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

II. Содержание программы воспитателей группы, осуществляющих 

образовательный процесс 

2.1 Организация образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15  минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй младшей  группе –  30 минут. В середине времени, 

отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы, предусмотренные между формами 

непосредственно образовательной деятельности, составляют не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 15 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

-Всего в младшей группе в неделю занятий = 11 с общей нагрузкой 2 часа 30 

минут (с учётом САНПИН 2.4.1.3049-13, утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

• В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Организация образовательного процесса и 

пребывание детей в Образовательном учреждении на протяжении всего 

дня (12 часов), а также ежедневные прогулки детей продолжительностью не менее 3-4 

часов,  предусмотрены в Программе,  в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня — до обеда 

и во вторую половину дня — после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
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температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20 ° С и 

скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки обеспечивается двигательная активность 

воспитанников и рациональная одежда в зависимости от погодных условий, в 

том числе в зимний период.   

Режимы пребывания детей в Образовательном учреждении составляются 

под контролем медицинских работников и учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

 

В тёплое время года часть занятий проводится на прогулочном участке во 

время прогулки. 

 

Таким образом, ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом:  

 

➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 

➢ решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках  образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

Учитывая все факторы и условия для полноценного физического и 

психического развития дошкольника, в ДОУ  предусмотрено использование 

вариативных режимов пребывания ребёнка: основной режим дня на 

холодный и тёплый период года по возрастным группам, скорректированный 

режим дня, щадящий режим дня, оздоровительный режим дня, режим дня на 

период каникул, режим дня при карантине. 
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Режим дня 2 младшей группы «Ромашка» 

холодный период года  (сентябрь - май)   

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, осмотр. Индивидуальная работа с 

детьми. НОД (игровая, двигательная, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально -художественная). 

Совместная деятельность педагогов с детьми.  

7.00-8.00 

Утренняя  гимнастика с использованием средств ИКТ 8.00-8.10 

Деятельность детей (игровая, двигательная, 

продуктивная, коммуникативная).  

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.25 - 8.45 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 -10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

 Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельно игровая деятельность 

воспитанников. 

10.00 – 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 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельно 

игровая деятельность воспитанников. 

15.50 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.45 - 19.00 

   

   Режим разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 
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2.1.2 Учебный план 2 младшей группы ГБДОУ детский сад №4 

Московского района СПб на 2022-2023 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 

 

195 408 
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2.1.3 Содержание НОД на 2022-2023 учебный год во 2й младшей группе «Ромашка» 

 

Группа 

 /дни недели 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

  

гр
уп

п
а

  
м

л
а
д
ш

ег
о

 в
о

зр
а

ст
а

 «
Р

о
м

а
ш

к
а

»
 

9:00 - 9:15 

Ознакомление с 

окружающим 

миром - 1-3-4 

неделя 

/основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и –  

2 неделя 

 

9.45-10.00  

Художественно -

эстетическое 

развитие - лепка  

9:00-9:15 

Физическое  

развитие 

 

9:45 - 10:00 

Речевое развитие 

9:00 - 9:15 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

9.40-9.55 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 - 9:15 

Художественно -

эстетическое 

развитие - 

рисование 

 

9:40-9:55 

Физическое  

развитие 

9:00 - 9:15 

Художественно -

эстетическое 

развитие - 

аппликация 

 

9.30-9.45 

Музыкальное 

развитие 

  15:50 - 16:05 

Речевое развитие 

(чтение 

художественной 

литературы) 
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Формы образовательной деятельности 

 

№ ОБЛАСТИ 

развития ребёнка 

1 половина дня 2 половина дня 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры 

-Закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные ванны) 

-Физкультминутки 

-Физкультура 

-Прогулка в двигательной активности 

-Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные 

процедуры, ходьба 

босиком по массажным 

дорожкам) 

-Физкультурные занятия, 

досуги, игры и 

развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная активность 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений)  

 

 

 

2. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

-Совместная деятельность 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии по участку 

-Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

-Совместная деятельность 

-Игры 

-Досуги 

-Индивидуальная работа 

-Развивающие игры 

-Интеллектуальные досуги 

-Занятия по интересам 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

-Формирование навыков культуры еды 

-Трудовые поручения. Дежурство по 

столовой, помощь в подготовке к 

образовательной деятельности 

-Формирование навыков культуры 

общения 

-Театрализованные игры 

-Сюжетно -  ролевые игры 

-Воспитание в процессе 

-Хозяйственно бытового и 

труда в природе 

-Тематические досуги в 

игровой форме 

-Индивидуальная работа 

-Трудовые поручения 

-Игры с ряженьем 

-Работа в книжном центре 

-Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

4. 

 

Художественно- 

эстетическое 

Развитие 

-Музыка и Художественное творчество 

-Экскурсии в природе (участок) 

 

Работа в художественно-

эстетическом центре 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

5. 

 

 

Речевое развитие 

-Совместная деятельность 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии по участку 

-Исследовательская деятельность 

-Совместная деятельность 

-Игры 

-Досуги 

-Индивидуальная работа 

-Развивающие игры 

-Интеллектуальные досуги 
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2.2. Индикаторы развития ребенка 3 - 4 лет 

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). 

Знает названия основных растений: 3-4 деревьев (берёза, дуб, яблоня) и 3-4 цветов 

(ромашка, тюльпан, роза). 

Знает, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

Ребёнок ориентируется во времени: в части суток - утро, день, вечер, ночь. 

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

Различать предметы по величине, используя слова «большой», «маленький».  

Умение видеть один и много предметов, используя слова «один» , «много» , 

 «ни одного»  

Понимать вопрос «сколько?», «где?» и т.д.  

Иметь представление о материалах  из которых изготовлены окружающие предметы. 

Сравнивать группы предметов, используя приёмы наложения и приложения 

комментировать свои действия словами больше – меньше, поровну . 

Сравнивать два предмета, разные по величине (длинный, высокий).  

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

овал) называть их. 

Различать 4 цвета основного спектра (синий, красный, жёлтый, зелёный) знать чёрный и 

белый, и например,  оттенки голубой, розовый.  

Ориентироваться в пространстве:  слева, налево, справа, направо, верх, низ. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Хорошо 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, птицы и т. п.;  

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже (зелёное 

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. 
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Умеет говорить «спасибо», здороваться, прощаться. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Правильно работать карандашом и кистью. 

Имеет навыки и умения проводить прямую линию, наклонные, длинные, короткие, 

пересекающиеся, рисовать предмет округлой формы. 

Умеет ритмично наносить штриховку и мазки. 

Может изображать простейшие предметы и явления действительности.  

Может лепить предметы, состоящие из 1-3 частей. 

Владеет навыком округлого раскатывания (шар); навыком прямого раскатывания 

(столбик); навыком соединения, сплющивания, защипывания краев формы кончиками 

пальцев. Владеет навыком рационального деление пластилина и навыком аккуратной 

работы с ним.  

Имеет навыки наклеивания (промазать клеем наклеиваемый элемент и приложить к листу 

бумаги, промокнуть салфеткой избыток клея.) ; 

Может создавать изображения путем наклеивания готовых форм;соблюдения порядка на 

рабочем столе.  

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. 

Имеет навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами. 

Умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться в  определённой  

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. 



 39 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому,  

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

В  общении  первичными  для  дошкольника  являются  личностные 

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  

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

Способен  самостоятельно  выполнить  элементарное  поручение  (убрать  

игрушки, разложить материалы к занятиям) 

 

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 модель поведения) 

С удовольствием делает зарядку и бодрящую  гимнастику. Имеет представление о вредных 

и полезных продуктах. 



 40 

2.3. Поддержка детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы ФГОС ДО диктует формирование у детей 

инициативности и активности.  

 

Выделяют следующие сферы детской инициативы (по Н.А. Коротковой) 

 

 

творческая инициатива 

предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются 

воображение, образное мышление;  

инициатива продуктивной 

деятельности 

рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

 

коммуникативная 

инициатива 

предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи;  

 

 

 

 

познавательная инициатива 

предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно -

исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. 

Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

➢ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

➢ развивающие и логические игры;  

➢ музыкальные игры и импровизации;  

➢ речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

➢ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

➢ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

➢ самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

➢ самостоятельная трудовая деятельность по инициативе ребенка. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

➢ совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
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проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком; 

➢ проектная деятельность; 

➢ совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирования; 

➢ наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

➢ совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  

➢ создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

➢ развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

➢ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

➢ постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

➢ постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

➢ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

➢ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

➢ «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

➢ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому педагогу 

в работе необходимо учитывать такие важные факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, 

как ребенок ведёт себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребёнке является основой для воспитательного партнёрства, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 
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       Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнёрство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнёрство» подразумевает, что семья и младшая группа» 

Ромашка» равноправны, и преследуют одни и те же цели. А также 

плодотворно сотрудничают для их достижения.  

К вопросу взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

активно подключаются и специалисты ДОУ, направляя свою работу 

исключительно в помощь родителям. 

Цели и задачи партнёрства с родителями (законными представителями):  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения,   развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Основные формы работы Индивидуальные формы работы 

родительские собрания  консультации 

консультации беседы 

круглые столы посещение семей 

открытые и совместные досуговые 

мероприятия 

рекомендации воспитателей и специалистов 

ДОУ 

праздники предоставление познавательной литература, а 

также методических и игровых  материалов 

субботники дистанционные формы общения и 

консультирования 
экскурсии и досуги выходного дня 

информация ДОУ (стенды, сайт) 

работа групповых электронных 

страниц 
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III. Организационные условия реализации программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс 

3.1.   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка дошкольника  

 

Программа предполагает создание следующих психолого - 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 

 личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков;  

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки; 

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению 

его индивидуальности; 

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, т. е. деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста; 

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по программе. 
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3.2 Кадровое условия реализации  рабочей Программы 

 
Ф.И.О педагога, 

работающего  

на группе 

 

должность 

уровень 

образования 

квалификационная 

категория 

Набокина Н.М. воспитатель высшее высшая 

Дмитроченкова Т.А. воспитатель средне - 

профессиональное 

первая 

Сысоева Я.И. музыкальный 

руководитель 

высшее первая 

Васильев А.Б. инструктор по 

физкультуре 

высшее - 

 

3.3. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

 

Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования 

на современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны 

государства вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от 2 до 7 лет и определяется 

важнейшим обстоятельством в жизни ребенка - перед его поступлением в 

школу. В это время происходит интенсивное биологическое развитие 

детского организма. 

 

В соответствии с ФГОС ДО в центре внимания педагогов должна 

быть ориентация образовательного процесса на познавательные возможности 

дошкольника и на их реализацию. Педагогу необходимо так организовать 

взаимодействие с ребёнком, чтобы оно было направлено на формирование 

познавательного интереса ребёнка дошкольника, его познавательной 

самостоятельности и самое главное инициативности. 

Познавательное развитие дошкольника предполагает его 

познавательную активность. А чтобы поддержать познавательную 

активность, необходимо опираться на познавательный интерес детей. 

Ни для кого не секрет, что в своей педагогической деятельности мы 

нередко встречаем пассивных детей, которым с трудом удаётся 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; 
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✓ 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); 

✓ формирование личности в целом, ее основных черт, показывающих 

отношение субъекта к деятельности (т.е. формирование потребностей, 

мотивов, волевых усилий, эмоций). 

 

Характерными чертами познавательной активности  ребёнка дошкольника 

являются: 

✓ многосторонность, как активное познавательное отношение ко многим 

предметам и явлениям (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; 

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

ребёнком, представляют собой подвижные системы, которые легко 

перестраиваются и служат ребёнку в его умственной деятельности; 

✓ 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). 

 

Ребёнок в младшем дошкольном возрасте - это «маленький 

почемучка». Он 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 – 
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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:  занятие, игра, прогулка, приём пищи, сон, умывание. 

 Актуальность метода экспериментирования заключается в том, что он 

даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

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

В процессе эксперимента идёт 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.  

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 чётко не регламентируется. Это 

зависит от формы организации опыта, но не более 15 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. 

 

Структура организации образовательной деятельности 

 
совместная 

деятельность 

педагога  

с детьми 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

виды деятельности, 

технологии 

индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

✓ образовательная 

деятельность 

✓ образовательные 

проекты 

✓ праздники 

✓ развлечения 

✓ экскурсии 
✓ тематические 

беседы 

✓ создание условий 

для 

самостоятельно

й деятельности 

детей в 

режимных 

моментах и  на 

прогулке 

 

✓ игровая 

деятельность 

✓ двигательная 

✓ коммуникативная 

✓ трудовая 

деятельность 

✓ познавательно-

исследовательская 

✓ продуктивная 

✓ музыкально -

художественная 

✓ ознакомление с 

художественной 

литературой 
✓ проектная 

деятельность 

✓ беседы 

✓ игровые ситуации 

✓ поручения 

✓ чтение 

художественной 

литературы 

✓ рассматривание 

иллюстраций 

✓ двигательная 

деятельность 
✓ художественная 

деятельность 
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Тематическое планирование на 2022/2023 учебный год 

младшая группа «Ромашка» 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 «Добро пожаловать! Давайте знакомиться». 

 Коммуникативные игры. 

5-9 «Встреча друзей». Коммуникативные игры. 

12-16 «Овощи, фрукты -полезные продукты».  

Осень в гости к нам пришла. Дачная корзинка.  

19-23 «Домовёнок  Кузя на грибной полянке». Деревья.  

26-30 «Календарь природы». Осенние месяцы. 
ОКТЯБРЬ 

3-7 «Кузя в деревни у бабушки». Домашние животные и их детёныши. 

10-14 «В гостях у Мойдодыра». Гигиена. Атрибуты гигиены. 

17-21 «Я вырасту здоровым!». Неделя здоровья. 

24-28 «Приключения Кузи на улицах города». Транспорт. Безопасность.  

31-3 «Моя семья! Мой дом! Мой город!». День народного единства. Моя 

Родина-Россия. 
НОЯБРЬ 

7-11 12 ноября - Синичкин день. «Домовёнок Кузя и пернатые друзья. 

Птицы нашего двора». Перелётные и зимующие птицы. Кормушки. 

14-18 «Приключения Кузи в зоопарке». Дикие животные и их детёныши. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

21-25 27 ноября - День Матери. «Моя любимая мама!» 

28-2 «Мебель» 
ДЕКАБРЬ 

5-9 «Вот пришли морозы и зима настала». Зимние месяцы.  

Зимние развлечения.  

12-16 «Одежда, обувь, головные уборы».  

19-23 «Мастерская Деда Мороза».  Новогодние традиции.  

26-30 «Кузя и новогодняя ёлка». Новый год.  
ЯНВАРЬ 

9-13 11 января Всемирный день «Спасибо» 

«Прощание с новогодней ёлкой».  

16-20 « Морские приключения домовёнка Кузи». Животные морей и 

океанов. 

23-27 «Снежно белый снеговик, он не мал и не велик». Лепим, рисуем, 

играем. 
ФЕВРАЛЬ 

30-3 «Азбука безопасности».  Безопасность в быту. 

6-10 «Кузя в продуктовом магазине». Продукты питания 

13-17 «Моя любимая книжка». Книжки - малышки. Как изготавливается 

книга.  

14 февраля — Международный день книгодарения. 
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20-24 «Ой! Блины, блины, блины - вы блиночки мои!» Народная культура 

и традиции. Масленица. 23 февраля – День защитников Отечества. 

МАРТ 

27-3 8 марта-весенний женский день. 

6-10 «Домовёнок Кузя и семь цветов радуги». Разноцветная неделя. 

13-17 «Кузя в гостях у доктора Айболита». Наше тело.  

20-24 «Мои любимые игрушки: куклы, машинки и зверюшки» 

27-31 1 апреля - Международный день птиц. «Весна красна!». Весенние 

птицы. Перелётные птицы. Человек охраняет природу. 
АПРЕЛЬ 

3-7 2 апреля – День детской книги. «Мои первые стихи».  

 Читаем стихи А.Л. Барто. 

10-14 «Космические приключения домовёнка Кузи». Космос и космонавты. 

17-21 «В гостях у курочки Рябы». Пасха. Народные игры и традиции. 

Весенняя неделя добра.  

24-28 30 апреля – День пожарной охраны. «Неделя юных спасателей». 
МАЙ 

2-5 «Моя любимая семья». 

10-12  «Ой! Цветы, цветы, цветы - вы цветочки мои!» Цветы садовые и 

полевые. Скоро лето! 

13 мая Всемирный день Одуванчика. 

15-19 «Домовёнок Кузя и мир насекомых».  

22-26 «Неделя матрешки». 

29-31 «Цветик - семицветик». Высадка цветочной рассады в цветник 

группы. Участие в конкурсе цветочных клумб группы.  

 

3.3.1. Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: Формирование элементарных математических представлений у 

ребёнка дошкольника по средствам игровых методов и приёмов, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени 

Задачи: Количество. Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и 

т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приёмами последовательного наложения и приложения 
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предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приёмами 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, кубом и шаром. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

неделя тема Программное содержание 
1 

неделя 
«Шар и куб» Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и размера фигур. 
2 

неделя 
«Величина 

предметов» 

Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 
3 

неделя 
«Башенка» Закрепить умение конструировать башенку из 

строительного материала. 
4 

неделя 
«Величина 

предметов» 

Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

 

ОКТЯБРЬ 

 
1 

неделя 
Количество 

предметов 

Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 
2 

неделя 
Понятия «много», 

«один», «ни 

одного». 

Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из неё одного предмета; 

учить понимать слова много, один, ни одного 
3 

неделя 
Понятия «много», 

«один», «ни 

одного». 

Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из неё один 

предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять 
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 Круг совокупности словами один, много, ни одного. Познакомить с 

кругом; учить обследовать его форму осязательно - 

двигательным путем. 
4 

неделя 
Понятия «много», 

«один», «ни 

одного» 

Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного.  

 

НОЯБРЬ 

 
1 

неделя 
«Круг» Продолжать учить различать и называть круг, обследовать 

его осязательно - двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 
2 

неделя 
«Длина 

предметов» 

Понятия: длинный 

– короткий, 

длиннее – короче 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. 
3  

неделя 
Сравнение 

предметов 

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 
4  

неделя 
Понятия: один, 

много. Квадрат 

Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат 

5 

неделя 
Понятия: один, 

много. Квадрат и 

круг. 

Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат 

 

ДЕКАБРЬ 

 
1 

неделя 
Сравнение двух 

предметов по 

длине 

Совершенствовать умение 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 
2 

неделя 
Сравнение двух 

предметов по 

длине 

Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат.  Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 
3 

неделя 
Сравнение 

предметов 

способами 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, 

поровну. Упражнять в ориентировании на собственном теле, 
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наложения различать правую и левую руки 
4 

неделя 
Сравнение групп 

предметов 

способами 

наложения 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, используя приёмы 

наложения и приложения и слова длинный – короткий, 

длиннее – короче 

 

ЯНВАРЬ 

 
2 

неделя 
Сравнение двух 

предметов. 

Понятия: широки

й – 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. 
3 

неделя 
Сравнение двух 

предметов по 

ширине 

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. Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 
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 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 

неделя 
Треугольник. 

Сравнение двух 

равных групп 

предметов 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько.  Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и сравнивать его с 

квадратом 
2 

неделя 
Сравнение 

предметов по 

высоте 

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 
3 

неделя 
Сравнение 

предметов по 

высоте 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже. Продолжать совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько – сколько. 
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4 

неделя 
Сравнение двух 

неравных групп 

предметов 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – 

сколько. Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми способами, 

обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже. 

 

МАРТ 

 
1 

неделя 
Сравнение двух 

неравных групп 

предметов 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник 
2 

неделя 
Сравнение двух 

равных и неравных 

групп предметов 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, 

столько – сколько, больше – меньше. Закреплять способы 

сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 
3 

неделя 
Части суток: день, 

ночь 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, 

ночь 
4 

неделя 
Закрепление 

способов сравнения 

двух предметов по 

длине и ширине 

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 

5 

неделя 
Воспроизведение 

заданного 

количества 

предметов и звуков 

по образцу 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 

неделя 
Воспроизведение 

заданного 

количества 

предметов и звуков 

по образцу 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа. 
2 

неделя 
Пространственны

е направления 

впереди – сзади, 

вверху – внизу, 

слева – справа. 

Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. Упражнять в умении 

различать пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы. 
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3 

неделя 
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 
4 

неделя 
Сравнение двух 

предметов по 

величине. 

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 

 

МАЙ 

 
1 

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 
2 

неделя 
Геометрические 

фигуры шар и куб 

Познакомить с геометрическими фигурами: шар и куб, учить 

различать и называть фигуры. Закреплять умение различать 

и называть шар и куб. 
3 

неделя 
Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб. 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб.  

4 

неделя 
Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб. (Закрепление) 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб.  

 

3.3.2 Система работы по ознакомлению детей с родным городом 

(региональный компонент) 

 

Основой образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, является Региональный компонент 

содержания образования. Региональный компонент включает знакомство 

дошкольников с историей, культурой, природным окружением и строится на 

основе программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», которая 

рассчитана для работы с детьми от 3 до 7 лет.  

Санкт-Петербург всегда считался культурной столицей России. Какими 

же должны быть жители этого красивейшего города мира? Прежде всего, они 

знают свой родной город, любят его. А ещё важно с малых лет чувствовать 

себя настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными 

к другим людям. Надо не только любить и беречь свой город, но и 

чувствовать себя частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь 

жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и 

нынешние маленькие петербуржцы должны стать достойными их 

преемниками. 
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В младшей группе «Ромашка» (4-й год жизни), по изучению с детьми 

данного блока, мы поставили две цели:  

  

➢ воспитание любви и интереса к родному городу; 

➢ воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  

 

А также ряд приоритетных задач для данного возраста: 

 

➢ формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива; 

➢ формирование чувства уверенности. Умения 

сопереживать,доброжелательности; 

➢ формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду; 

➢ формирование представлений о названий зданий, домов, 

достопримечательностей. Разных видов транспорта; 

➢ с помощью родителей, как непосредственных участников 

образовательного процесса, стоит задача ознакомление воспитанников с 

«ближайшим» городом, свой район, микрорайон, прилегающие районы. 
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«Знакомство с городом в котором  я живу» 
 

СЕНТЯБРЬ 

 тема Программное содержание 

 

 

1. 

«Кто заботится о детях в 

детском саду: «Кашу повара 

сварили, деток вкусно 

накормили!  
Экскурсия на кухню (знакомство с 

профессией «повар») 

Знакомить с работой на кухне, побуждать испытывать благодарность к повару за его труд. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

2. 

Кто заботится о детях в 

детском саду: «Добрый доктор 

Айболит, в детский садик к нам 

спешит»  
Экскурсия в медицинский кабинет 

(знакомство с профессией «врач», 
«мед.сестра») 

Познакомить с работой медсестры и врача, побуждать не бояться посещения медицинского 

кабинета, дать понятие: врачи заботятся о том, чтобы дети не болели. 

НОЯБРЬ 

 

 

3. 

«Кто заботится о детях в 

детском саду: И сбежали от 

грязнули и чулки, и башмаки...» 
  Экскурсия в прачечную: знакомство с 

работой в прачечной. 

 Познакомить с работой кастелянши в детском саду, воспитывать привычку к чистоте, 

побуждать тщательно мыть руки. 

ДЕКАБРЬ 

 

4. 

«Санкт – Петербург – город, в 

котором я живу» 

 

Сформировать начальные знания о родном городе; воспитывать любовь к  городу на Неве, 

желание узнать Санкт - Петербург и его историю. 

 



 58 

ЯНВАРЬ 

 

 

5. 

«Главная площадь города и 

главная ёлка Санкт - 

Петербурга» 
 Экскурсия выходного дня 

Дать представление о красоте и масштабности основных памятников и символов Петербурга, 

воспитывать восхищение родным городом, создавать позитивный настрой. 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

6. 

 

 

« Улица, на которой я живу» 

 

Расширять представление о своем городе, районе, улице, рассказать, почему важно знать свой 

адрес, учить строить многоэтажные дома нашего района из деталей конструктора и 

побуждать рассказывать о своей конструкции. 

МАРТ 

 

7. 

 

«Магазин» 

Познакомить с работой продавца, кассира, грузчика, охранника; рассказать о правилах 

поведения при походе в магазин. 

АПРЕЛЬ 

 

 

8. 

«Приключения почтальона 

Печкин в Санкт - Петербурге» 

 
Экскурсия на почтовое отделение 

 

Расширять представления о труде взрослых, его необходимости и общественной значимости, 

дать понятие о том, что такое почта в городе и в деревни, для чего она нужна; познакомить 

детей с ближайшим  почтовым отделением связи, с одной из основных функций почты; 

рассказать о том, как правильно подготовить письмо к отправке, закрепить понятие о том , 

что такое адрес и для чего он нужен. 

МАЙ 
 

9. 

 

 

 

 

 
10. 

«Мирное небо над головой» 

Экскурсия выходного дня 

 

«С днём рождения, любимый 

Санкт - Петербург!» 

Экскурсия выходного дня 

Знакомство воспитанников с государственным праздником «День Победы». Формировать у 

детей первоначальное представление о ВОВ. Воспитывать у дошкольника патриотическое 

чувство гордости и уважения к ветеранам ВОВ, гордость за их подвиги и героизм. 

 

Закрепить элементарные представления о городе в котором живут дошколята. Закрепить 

знания о сравнении деревни, посёлка и города. Воспитывать любовь, уважение к себе, как 

самому юному петербуржцу; к своей семье и  жителям города. Закрепить знания о городе, его 

истории, достопримечательностях, в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

В младшем возрасте основная работа ложится на родителей и 

воспитателей, чтение художественной литературы, рассматривание и 

знакомство с трудом взрослых, сюжетно-ролевые игры, ситуации — все это 

плавно подготавливает к целевым прогулкам. Получив знания, дети смогут в 

играх по соответствующей тематике, получают культурно-гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания, самостоятельность, уверенность в себе, 

навыки правил поведения на улице. Все это — платформа для дальнейшего 

воспитания маленького петербуржца, горожанина. Прогулки и экскурсии с 

родителями (если они проведены с учетом данных рекомендаций) дадут 

основу для умения воспринимать экскурсии в старшем возрасте. А 

составление вместе с родителями альбомов «Мой город», «Где мы были», 

выполнение рисунков на темы «Моя семья», «Мой дом» и, конечно, обзорно 

- вводные путешествия в гостиной «Наш Петербург» — все это вызовет у 

детей интерес и желание узнавать свой город, продолжать знакомиться с ним 

ближе.  

 

3.3.3. Система работы по формированию основ ПДД и ОБЖ 

Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью. 

Проблема безопасности жизнедеятельности по праву относят к глобальным 

проблемам человечества. Основы безопасности и жизнедеятельности, а также 

Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К сожалению, 

они написаны “взрослым” языком без всякого расчета на детей. Поэтому 

главная задача взрослых – доступно разъяснить правила ребёнку, а при 

выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения 

правил, при этом, не исказив их содержания. Только нашими совместными 

усилиями, используя знания воспитателей и родителей, их терпение и такт, 

можно научить наших дошкольников навыкам безопасного общения со 

сложным окружающим миром, а также с основными правилами перехода 

улиц и дорог.  

 Основная цель данного раздела - подготовить ребенка к безопасной 

жизни в окружающей среде - природной, техногенной и социальной. 

Формирование у воспитанников группы «Ромашка» основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, устойчивых знаний, навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях посредством комплексной 

системы методов и средств в области безопасности. 
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Для достижения этой цели необходимо реализовывать систему 

поставленных задач. 

 

 научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно - не 

опасно»; 

 освоение детьми, с учетом их возрастных особенностей, наборов 

терминов и понятий, используемых в дорожном движении и 

способствующих дальнейшему успешному усвоению основ безопасного 

поведения на дорогах и жизнедеятельности ребенка дошкольника  в 

окружающим его мире; 

 сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения ребёнка в социуме.  

 продолжать воспитывать уважение и любовь не только к себе, но и к 

окружающим людям и к природе. 

 

 

План работы  с воспитанниками младшей группе 

 «Ромашка» по ОБЖ/ПДД 

СЕНТЯБРЬ 

ОБЖ/ 

ПДД 

тема Программное содержание 

ОБЖ «Как вести себя в 

группе» 

 

✓ напомнить детям о безопасном поведении в группе 

через игровые упражнения создавая благоприятную 

дружелюбную атмосферу в группе. 

ПДД «Знакомство с улицей» 

 

✓ развитие первичных представлений об улице и 

правилах поведения на ней: 

✓ развитие памяти, речи, внимания: 

✓ прививать потребность в соблюдении правил 

поведения на улице и на дороге. 

ОКТЯБРЬ 

ОБЖ «Осторожно, 

электроприборы» 

 

✓ рассказать о значении электроприборов в быту и  

об их безопасной  эксплуатации; 

✓ формировать представления о предметах быта, 

которые являются источниками потенциальной 

опасности. 

ПДД «Путешествие в 

разноцветную страну 

сигналов» 

 

✓ развитие необходимых умений безопасного 

поведения на дорогах. 

закрепить представления о зелёном и красном сигналах 

светофора; 

✓ активизировать словарь детей по теме занятия. 

Продолжать развивать умения различать 

пространственные направления. 
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НОЯБРЬ 

ОБЖ «Пожарная машина» ✓ рассказать о назначении пожарной машины, уметь 

различать ее среди других. 

ПДД «Дорога – не место для 

игр» - «Машины на 

нашей улице» 

✓ дать общее представление о способах 

передвижения людей на транспорте на улицах 

города, используя сюжетные картинки по теме 

занятия. 

ДЕКАБРЬ 

ОБЖ «Безопасность ребенка в 

быту. Ёлочка, ёлочка - 

красивый наряд!» 

✓ знакомство воспитанников с факторами 

потенциальной опасности в помещении; 

✓ учить соблюдать правила безопасного поведения 

украшая новогоднюю ёлку; 

ПДД «Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы. Зачем нужны 

дорожные знаки?» 

✓ дать детям общее представление о дорожных 

знаков, поясняя зачем они нужны; 

✓ познакомить с основным знаком  ДД «пешеходный 

переход». 

ЯНВАРЬ 

ОБЖ «Ребенок и другие люди» 

 

✓ продолжать объяснять ребёнку, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения; 

✓ рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребенка 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

ПДД «Не попади в беду на 

дороге» 

✓ познакомить с правилами перехода улицы; 

✓ продолжать  знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения. 

ФЕВРАЛЬ 

ОБЖ «Явление неживой 

природы. Молния и гроза. 

Правила поведения при 

грозе» 

✓ познакомить дошкольника с явлениями неживой 

природы; 

✓ дать общее представление о правилах поведения 

при таких явлениях природы как:молния и гроза. 

ПДД «Путешествуем по 

Московскому проспекту» 

✓ дать детям представление о том, что такое 

«проспект»; 

✓ продолжать формировать представление об улице 

( проезжая часть, тротуар); 

✓ дать элементарное знание о поведении пешеходов. 

МАРТ 

ОБЖ «Животные нашего 

двора. Собака бывает 

кусачей» 

✓ рассказать о правилах поведения с домашними 

животными; 

✓ дать представление об опасности животных на 

улицах нашего горда и во дворе. 

ПДД «Маршрутные 

транспортные 

средства» 

 

✓ продолжить формировать знания о видах 

транспортных средств на улицах нашего города; 

✓ учить различать виды транспортных средств по 

назначению (грузовые или пассажирские), внешнему 

виду, составным частям, действиям; 

✓ развивать умение сравнивать; 

✓ воспитывать умение слушать информацию и 

отвечать на вопросы. 
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АПРЕЛЬ 

ОБЖ «Я потерялся в 

магазине» 

 

✓ познакомить воспитанников  с правилами, как 

нужно вести себя если ты оказался один в толпе; 

✓ продолжать формировать представление о 

жизненных ситуациях, что делать если ты 

потерялся и к какому взрослому можно 

обратиться?. 

ПДД «Виды транспортных 

средств и их отличия» 

 

✓ обучение детей умению различать виды 

транспортных средств; 

✓ закрепить знания детей о знакомых им видах 

транспортных средств; 

✓ развивать память и мышление (умение 

анализировать) своих ответы и ответы своих 

товарищей. 

МАЙ 

ОБЖ «Мир природы - вокруг 

нас. Насекомые» 

✓ формировать знания воспитанников  о правилах 

поведения при встрече с разными видами 

насекомых. 

ПДД «Мы едем, едем, едем» 

 

✓ закрепление знаний детей о видах транспортных 

средств; 

✓ уточнить представление детей о знакомых уже 

видах транспортных средств; 

✓ Продолжать развивать умение слушать и 

воспринимать рассказ воспитателя по сюжетным 

картинкам; 

✓ продолжать воспитывать интерес к 

окружающему миру. 
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3.3.4 Система работы по ознакомлению с окружающим миром 

 

Цель: систематизирование образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром. Содействие в освоении детьми разных форм 

приобретения опыта, помогающих им получить определённые навыки и 

умения, развитие познавательной активности, познавательных и творческих 

способностей. 

Задачи: 

➢ продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением; 

➢ расширять представления детей о свойствах (прочность, твёрдость, 

мягкость) материала (дерево, глина, бумага, ткань); 

➢ предлагать группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы; 

➢ формировать понятие того, что человек создаёт предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей; 

➢ знакомить с ближайшим окружением (основными объектами города): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская; 

➢ рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда; 

➢ формировать интерес к малой родине, первичные представления о ней; 

➢ расширять представления о растениях и животных, птицах и насекомых; 

➢ учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты и ягоды; 

➢ знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времён года;   

➢ дать представления о свойствах воды, песка, снега; 

➢ учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности;     

➢ формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе;  

➢ знакомить с правилами поведения в природе. 

 

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, 

твёрдость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвётся — не рвётся). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что 
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одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создаёт 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, идёт дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен 

года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы 

и т.п.). Мир растений. Формировать элементарные представления 

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

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

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

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

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

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

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие 

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

животными и их детёнышами, 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 неё 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 
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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 зелёного, жёлтого 

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 «Хорошо у нас в детском 

саду» 

Формировать умение ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать доброжелательное 

отношение уважение к работникам дошкольного 

учреждения. Знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; продолжать 

формировать называть их по имени и отчеству, 

обращаться к ним на «ВЫ», показать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя и его труду. 
2 неделя «Расскажи мне, как тебя 

зовут?» 

Учить детей называть своё имя, продолжать 

знакомить друг с другом. Продолжать 

развивать мелкую моторику. 

3 неделя «Овощи и фрукты» 

 

Формировать у детей интерес к знаниям об 

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. 
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4 неделя «Грибы» 

«Мы идём в осенний лес!», 

«За грибами» 

«Деревья» 

Продолжать уточнять представления детей о 

деревьях - как о растениях, о составных частях 

дерева (корень, ствол, ветви, листья). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Развивать умение 

видеть красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 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. 

5 неделя «Что изменилось осенью?», 

«Осенние месяцы» 

Расширять представления детей об осени( 

сезонные изменения в природе, на участке 

детского сада, одежда людей, с правилами 

безопасности поведения на природе 

воспитывать бережное отношение к природе; 

развивать умение замечать красоту осенней 

период, вести наблюдения за погодой . 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя «Мамы и их детёныши» (о 

домашних и диких 

животных) 

«Кто как говорит?» 

«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 «Всемирный день чистых 

рук» 

 

Знакомство детей с предметами личной гигиены, 

закреплять навыки использования в быту. 

3 неделя «Я вырасту здоровым!» Формировать представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, умение называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, развивать 

представление о своей семье; совершенствовать 

свое зрительное восприятие и внимание, 

узнавать на фотографиях знакомые лица. 

Воспитывать любовь к близким и родным 
4 неделя «Транспорт», «Мы -

пассажиры, мы – 

пешеходы» 

 

Ознакомить с различными видами транспорта, в 

том числе городским (наземный, подземный, 

водный, воздушный транспорт), с 

элементарными правилами дорожного 

движения. Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т. д.) 
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5 неделя «Россия – Родина моя!», 

«Мой город» 

 

Формирование патриотических чувств на основе 

беседы о родной стране (рассматривание 

тематических иллюстраций). Знакомить с 

родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному 

городу. Напоминать детям название города, в 

котором они живут. 

НОЯБРЬ 
1 неделя «Перелётные птицы», 

«Зимующие птицы» 

«Какая это птица?» 

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. 

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). 
2 неделя «Мамы и их детёныши» 

(домашних и диких 

животных). 

«Кто как говорит?» 

«Чей детёныш?» 

«Как звери готовятся к 

зиме» 

Тематические загадки (о 

диких животных) 

«День рождения Деда 

Мороза» 

Стихотворения про Деда 

Мороза. 

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. 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. 

3 неделя «Моя любимая мамочка» 

«Чья мама?» 

 

Расширять представления о празднике «День 

матери».  Воспитывать доброе, уважительное, 

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 детёнышах. Развивать зрительное внимание, 

логическое мышление, мелкую моторику пальцев 

рук. 
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4 неделя «Предметы домашнего 

обихода: мебель, посуда, 

бытовые приборы» 

Расширить представления детей о предметах 

мебели, их назначении: «кровати спят» «за 

столом едят», «в шкафу хранят разные вещи». 

Побуждать находить изображения знакомых 

предметов соотнося их с реальными 

(игрушечными) объектами. 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 

(рассматривание тематических иллюстраций). 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя «В декабре, в декабре все 

деревья в серебре!», 

«Здравствуй, Зимушка – 

зима» 

«Какая это птица?» 

 
 

 

Расширять представление о зиме, сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растений зимой, одежде людей); воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 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 «В мире вещей», «Что мы 

носим?» 

«Почему заболел Мишка?» ( 

гулял по улице без головного 

убора) 

Познакомить с названиями предметов одежды, 

формировать умения описывать свойства 

материала, сравнивать одежду, называть 

детали одежды. Расширять представления о 

сезонных изменениях в одежде людей. 

 
3 неделя « В гостях у Деда Мороза» Рассматривание иллюстраций о новогоднем 

празднике. Формировать умение понимать 

содержание картины., называть персонажи и 

действия, рассказывать о гостях, которые 

посетят детский сад (Дед мороз, Снегурочка, 

Снеговик, персонажи из сказок). 
4 неделя «В гостях у ёлочки» Формировать умение видеть и правильно 

называть дерево ёлку и ее признаки: Зелёное, 

колючее, есть ствол, ветки, иголки, шишки. 

Показать особенности хвойных деревьев в 

зимний период о том, как долго растут деревья. 

Воспитывать бережное отношение к деревьям, 

чувство красоты зимнего убранства. 

ЯНВАРЬ 
2 неделя «Вот она какая! Стройная, 

большая!» (прощание с 

ёлкой) 

 

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, 
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макушка). 

3 неделя «Животные морей и 

океанов» 

 

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). 

4 неделя «Мы живём в городе», 

«Снежные забавы», «Много 

снега во дворе» 

 

Продолжать формировать элементарные 

представления о зиме. Дать представления о 

свойствах снега, продолжать знакомить детей 

со свойствами воды. Продолжать знакомить 

детей с городом.  Знакомить детей с зимними 

видами спорта: катание на лыжах, санках, 

фигурное катание, хоккей., формировать 

представления о безопасном поведении зимой, 

развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх со снегом.  

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя «Безопасность 

собственной жизни» 

Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении 

(правильно и осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 
2 неделя «Продукты питания» 

Загадки о продуктах. 

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. 
3 неделя «Как изготавливается 

книга». 

 

Познакомить детей с рождением книги. 

Формировать у детей представления о том, как 

изготавливается книга. Закрепить знания детей 

о частях книги: Переплёт, обложка, листы. 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

книгам, уважение к труду взрослых.  

4 неделя «Народная культура и 

традиции. Народные 

промыслы. «Масленица» 

«День Защитника 

Отечества. Военные 

профессии 

Познакомить детей с традициями русского 

народа. Дать представление о празднике 

«Масленица». 

Расширять представления детей о празднике 

«День Защитника Отечества», познакомить с 

некоторыми военными профессиями (пехотинец, 

моряк, лётчик, танкист) и транспортом. 

МАРТ 
1 неделя «8 марта – Дать детям представление о празднике «8 
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Международный женский 

день» 

 

марта». Воспитывать доброжелательное, 

уважительное отношение к женскому полу 

(мамам, бабушкам). Создавать праздничное 

настроение в группе. 

2 неделя «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 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. 

3 неделя «Я и моё тело» «Наше 

тело» 

Формирование представлений у детей о 

строении тела человека, бережного отношения к 

своему телу.  

4 неделя «Мои любимые игрушки», 

 

Закреплять у детей знания об игрушках: их 

значение, 

Правила пользования. Формировать привычку у 

детей игрушки на место. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, 

взаимопомощь, желание трудиться. 
5 неделя «1 апреля – 

Международный день 

птиц. Весна. Весенние 

птицы. Перелётные 

птицы» 

«Берегите, дети, лес!» 

 

Продолжать формировать у детей общие 

представления о перелётных птицах, их образе 

жизни, характерных признаках и связи с 

окружающей средой, роли человека в жизни птиц 

(рассматривание тематических иллюстраций). 

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. 

АПРЕЛЬ 
1 неделя А. Л. Барто «Знакомство с 

творчеством поэтессы» 

2 апреля – День детской 

книги. 

 

 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

поэтессы. 

Продолжать формировать интерес 

дошкольникам к книгам, акцентировать 

внимание детей на их разнообразии (сказки, 

стихи, энциклопедии и т. д.). Активизировать 

речь детей. Воспитывать бережное отношение 

к книгам. 
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2 неделя «Космос и космонавты» 

 

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 «Народная культура и 

традиции», «Пасха». 

 

«Что такое доброта?» 

 

Познакомить с народным обрядовым праздником 

– «Пасхой», ее обычаями, традициями, новыми 

словами и их значением. 

Продолжать формировать у детей 

представление о том, то доброта есть 

проявление красоты души. Подвести детей к 

пониманию доброты как основы 

взаимоотношений между людьми. 
4 неделя «Юные спасатели» 

 

30 апреля – День пожарной 

охраны. 

 

 

Знакомить детей с работой пожарных, 

спасателей. Закрепить знания о причинах 

возникновения пожара, знакомить с огнём и его 

свойствами. Формировать элементарные умения 

и навыки в поведении при возникновении пожара, 

закрепить знания детей о том, что огонь боится 

песка и воды. 

МАЙ 
1 неделя «Моя семья», «В гостях у 

бабушки». 

Продолжать уточнять представления детей о 

семье. Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, развивать 

представление о своей семье; совершенствовать 

свое зрительное восприятие и внимание, 

узнавать на фотографиях знакомые лица. 

Воспитывать любовь к близким и родным. 

2 неделя «Цветы» 

 

13 мая Всемирный день 

Одуванчика. 

Учить распознавать садовые цветы от полевых, 

лесных цветов. Углублять знания детей о 

названии всех цветов. Расширять знания о 

внешнем виде и жизнедеятельности 

растения «Одуванчик». 
3 неделя «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. 

4 неделя Народная игрушка 

«Матрешка» дымковская 

игрушка, фольклор. 

Продолжать знакомить детей  

с народной игрушкой матрёшкой,  

с дымковской игрушкой. Знакомить со свойством 

дерева, глины., со структурой ее поверхности. 
5 неделя Посадка семян цветов для 

клумб детского сада 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. Дать 
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«Экологическая тропа», 

«Огород на подоконнике» 

представление о посадке деревьев и цветов. 

Формировать трудовые навыки.Показать 

посадку лука и гороха. Вызвать интерес к 

наблюдению за посадками. 

 

3.4. Циклограмма работы по чтению художественной литературы 

 

Цель: Формирование и обогащение словаря. Воспитание любви к 

чтению и к художественной литературе в целом. Продолжать знакомить 

детей с фольклорными произведениями. Формировать у детей речевое 

произношение общеупотребительных слов, развивать слуховое восприятие и 

улавливать ритмичность речи, воспитывать отношение к окружающим. 

Задачи: Научиться воспринимать и воспроизводить ритмический 

характер потешки, стихотворения или сказки, синхронно совершать игровые 

движения. 

Формировать слуховое восприятие художественного текста, понимать 

содержание, развивать чувство ритма и своевременно повторять имеющиеся 

в тексте восклицания, воспитывать любовь к малым формам фольклора. 

Формировать у детей определённый темп и ритм речи. Воспитывать 

внимательность при прослушивании потешек. 

 

➢ формировать потребность и интерес к чтению; 

➢ регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные Программой. 

➢ приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские 

произведения; 

➢ сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения; 

➢ поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 тема Программное содержание 
1 неделя С. Маршак «Сказка об 

умном мышонке» 

Помочь детям понять сюжет сказки. Учить отвечать 

на вопросы воспитателя по содержанию текста 

сказки. Воспитывать умение сопереживать 

персонажам. 
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2 неделя Чтение рассказа Л. 

Воронкова «Маша -

растеряша». 

Учить детей слушать произведения до конца, 

отвечать на вопросы по содержанию, воспитывать 

бережное отношение к своим вещам, желание убирать 

вещи на свои места. 

3 неделя Рассказывание русской 

народной сказки «Репка» 

Помочь детям усвоить последовательность действий 

персонажей сказки с помощью модели; учить 

выделять и называть характерные признаки героев; 

воспитывать интонационную выразительность речи. 

4 неделя Чтение стихотворений о 

детях. Заучивание 

стихотворения 

Н.Саконской «Где мой 

пальчик?» 

Развивать чувство уверенности в самом себе, чувство 

коллективизма. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Продолжать учит детей эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворений, интонационно 

выразительно передавать образное содержание. 

 

5 неделя Чтение стихотворения 

А Блока «Зайчик» 

Чтение и заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила» 

Помочь детям запомнить стихотворение А Плещеева 

«Осень наступила» При восприятии стихотворения А. 

Блока. «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно , голодно и страшно в неуютную 

осеннюю погоду 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Чтение русской народной 

сказки «Колобок» 

Учить детей эмоционально и активно воспринимать 

сказку, формировать умение вести диалог с педагогом, 

упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

Воспитывать самостоятельность. 

2 неделя Стихотворение А. Барто 

«Девочка Чумазая» 

(Ознакомление с малыми 

фольклорными формами) 

 

 

Закрепить с детьми последовательность действий при 

умывании и знаний о назначении предметов туалета. 

Продолжать знакомить детей с потешками, помочь 

запомнить и выразительно рассказывать потешку 

«Расти, коса, до пояса»; учить отгадывать 

описательные загадки. 

3 неделя Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой). Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. Формировать 

умение употреблять в речи глаголы, правильно 

задавать к ним вопросы. 

4 неделя Знакомство с правилами Познакомить детей с правилами движения машин на 
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движения транспорта. 

Чтение Б.Житков «Как 

мы в зоосад приехали» 

Заучивание потешки 

«Сидит белка на 

тележке» 

дороге, внимательно слушать новое произведение. 

Воспитывать вежливое, культурное поведение в 

общественном виде транспорта. 

Формировать у детей интерес к устному народному 

творчеству. Учить детей читать потешку наизусть. 

5 неделя Чтение рассказа Р.А. 

Первутинский 

«Любимый город». 

Внимательно слушать новый рассказ, учить связно 

отвечать на вопросы воспитателя. Активизировать 

детей по ходу беседы. В предложенной ситуации 

закрепить умение детей применять полученные знания 

в жизни; расширять словарный запас, воспитывать 

чувство любви и гордости за родной город, желание 

больше узнать о его достопримечательностях. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Чтение русской народной 

сказки «Гуси -лебеди». 

Развивать и знакомить детей со сказкой «Гуси -

лебеди» (обр. М.Булатова). 

Формировать и вызвать желание послушать ее ещё 

раз, поиграть в сказку. 

Воспитывать умение слушать сказку, сопереживать 

героям произведения. 

2 неделя Чтение русской народной 

сказки «Три медведя» 

Продолжать учить внимательно слушать 

воспитателя, отвечать на вопросы, сопереживать 

героям сказки. 

3 неделя Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Познакомить детей со стихотворением, 

совершенствовать диалогическую речь малышей, 

пополнить словарный запас глаголами, 

воспитывать  уважительное отношение к маме. 

4 неделя Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

Учить детей эмоционально воспринимать сказку, 

осознавать и запоминать сюжет, персонажей; учить 

интонационно точно повторять песенки из сказки; 

упражнять в словообразовании. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Заучивание 

стихотворения 

А.Кондратьева 

«Метель» 

 

Учить детей эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание поэтического текста, связывать 

его с реальными картинами природы, передавать его 

радостный характер в самостоятельном чтении. 

2 неделя Чтение  

К.Чуковский «Ёлка» 

Вызвать радость от предстоящего праздника, 

активизировать в речи существительные, глаголы. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. 
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3 неделя Чтение 

сказки «Рукавичка». 

Познакомить с сказкой «Рукавичка», продолжать 

воспитывать у детей умение слушать сказку, следить 

за развитием действия, сопереживать героям сказки. 

4 неделя «В лесу родилась ёлочка» 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой «С Новым 

годом!». 

Рассказывание из личного опыта на тему «Новогодние 

праздники» 

Учить детей выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника в связных высказываниях, при 

рассказывании наизусть стихотворения передавать 

интонацией радость, торжество. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

Развивать знания детей о русских народных сказках. 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (Обраб. 

В.Даля). Формировать умение детей помочь им понять 

смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

Воспитывать умение слушать новые сказки, 

сопереживать героям сказки. 

3 неделя Чтение рассказа  

В. М. Федяевской 

«Помощники» 

Учить слушать небольшой по объему рассказ, 

отвечать на вопросы воспитателя, развивать память. 

4 неделя Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идёт», 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идёт», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Чтение В.Маяковский 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Продолжать учить детей внимательно слушать 

произведение. Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь, 

грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления. Воспитывать желание совершать 

только хорошие, добрые поступки. 

2 неделя Стихотворение 

«Вишенки» Г. Глушнева 

Вызвать у детей желание интонационно 

выразительно рассказывать наизусть стихотворение 

«Вишенки» Г. Глушнева; формировать положительное 

отношение к поэзии. 

3 неделя Рассказывание русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, представлять образы персонажей, выражать 

свои впечатления в словах, мимике, жестах; 

обогащать речь сказочной лексикой. 

4 неделя Знакомство с народной 

культурой и традициями/ 

Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

Знакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка - рябушечка». 

Формировать в умении рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 
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«Курочка - рябушечка» изображено. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии произведения. 

МАРТ 

1 неделя Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Знакомство со 

стихотворением 

И.Белоусовой «Весенняя 

гостья» 

 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Формировать умение детей называть 

признаки времён года. Развивать умение детей 

запоминать стихотворения. Формировать умение и 

помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течение года, запомнить новое стихотворение. 

Воспитывать любовь к родному слову. 

2 неделя Рассказывание 

итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность действий, используя метод 

моделирования. 

3 неделя Чтение русской народной 

сказки «Бычок — чёрный 

бочок, белые копытца» 

Литературная 

викторина 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок — 

чёрный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на занятиях. 

4 неделя В. Бианки «Лис и 

мышонок» 

Стихотворение А.Барто 

из цикла «Игрушки» 

Познакомить детей с произведением, воспитывать 

желание внимательно слушать. 

Вызвать у детей интонационно выразительно 

рассказывать наизусть знакомые стихотворения 

А.Барто; формировать положительное отношение к 

поэзии. 

5 неделя Чтение стихотворения 

Г.Бойко «Солнышко» 

Познакомить со стихотворением; помочь понять 

содержание; побуждать детей принимать участие в 

чтении. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя В. Сутеев «Кто сказал 

"мяу"?»  (инсценировка 

сказки) 

Познакомить детей с авторским произведением. 

Учить следить за развитием действия, привлекать 

детей к воспроизведению диалогов между героями 

сказки. Развивать внимание, память, усидчивость. 

2 неделя Чтение сказки бр. Гримм 

«Заяц и ёж» 

Познакомить детей с новой сказкой, помочь понять ее 

содержание, учить отвечать на вопросы и 

участвовать в драматизации эпизодов из сказки; 

активизировать в речи слова и словосочетания: беги, 

наклонился, как поживаете. 
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3 неделя Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», 

Формировать умение выразительно читать его. 

Совершенствование грамматического строя речи, 

обучение употреблению существительных с 

суффиксами: -онок-, -енок-, -am-, -ят-. Увеличение 

словарного запаса по теме. Развитие зрительного 

внимания. 

4 неделя В. Осеев «Плохо» Помочь детям понять смысл рассказа; воспитывать 

доброту, сострадание. 

МАЙ 

1 неделя Чтение потешки 

«Петушок и его семья» 

Продолжать знакомить с фольклорным произведением 

о петушке, курочке, цыплятах; формировать 

познавательную активность; прививать любовь к 

устному народному творчеству. 

2 неделя Чтение рассказа Л. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

3 неделя К. Чуковский «Муха -

цокотуха» 

Учить слушать большие по объему стихотворные 

произведения; продолжать учить отвечать на 

вопросы. 

4 неделя Г. Ладонщиков 

«Медведь» 

Закрепить знания детей о временах года; воспитывать 

чувство юмора/ Закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

5 неделя Т. Боков  «Здравствуй, 

лето» 

Развивать умение воспринимать стихотворный 

текст, выделяя сезонные признаки. 

 

 

3.5 Содержание работы по речевому развитию 

Цель: Развитие и формирование связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового 

внимания. 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

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

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты 

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

(камешки, ракушки, жёлуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки 
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тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

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

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

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

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

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

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

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвётся 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 — дублёнка). 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 

детёнышей, 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 отчётливо 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 детёнышей (утка — 

утёнок — утята); форму множественного числа существительных 

в родительном падеже (ленточек, матрёшек, 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) распространённые путем введения в них 
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определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами (Мы пойдём 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. 

 

3.5.1 Система работы по развитию речи 

 

Развитие речи дошкольников в детском саду осуществляется во всех 

видах деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с художественной 

литературой, с явлением окружающей действительности, по обучению 

грамоте и в др.видах детской деятельности, таких как: игровой и 

художественной деятельности, а также в повседневной жизни. Однако на 

специальных занятиях обучение родному языку, развитие речи становится 

главной задачей в образовании и воспитании ребёнка дошкольника. 

 

Цель: создать условие для полноценного освоения русского языка для 

дошкольников. 

Задачи: Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста 

обучение родному языку - одна из главных. Эта общая задача включает такие, 

как: 

◆ развивать связную речь; 

◆ воспитывать звуковую культуру речи; 

◆ развивать лексические стороны речи; 

◆ формировать грамматический строй речи; 

◆ развивать образную речь и знакомить с художественной литературой; 

◆ развивать коммуникативные способности; 

◆ развивать эмоциональную сторону речи. 
 

Методы развития речи 

Наглядные:  

◆ непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

◆ опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
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рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам)  

 

Словесные:  

◆ чтение и рассказывание художественных произведений 

◆ заучивание наизусть 

◆ пересказ 

◆ обобщающая беседа 

 

Практические:  

◆ дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
 

СЕНТЯБРЬ 

 тема Программное содержание 
1 неделя «Правила поведения в 

детском саду»,  

«Один – много» 

Закрепить с детьми правила поведения. Учить детей 

образовывать множественное число имен 

существительных. 

2 неделя Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Не уходи от нас 

котик»,  «Найди себе 

пару» 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать  между персонажами Упражнять в 

согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными между 

персонажами. 

3 неделя «Чудо фрукты» Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. 

Закрепить знания детей о том, что фрукты растут в 

саду. Выделить характерные признаки фруктов, 

обследовать с помощью зрительно - осязательно -

двигательных действий. Дать понятие о том, что 

человек ухаживает за растениями, чтобы получить 

хороший урожай. 

4 неделя «Идём в лес за 

грибами и ягодами» 

Обогащать представления детей о дарах осени в лесу. 

Закрепить умение описывать предметы, замечая 

характерные признаки. Развивать воображение детей, 

эмоционально откликаться, переживать радость от 

общения друг с другом. 

5 неделя «Осень золотая» Познакомить детей с осенними явлениями в природе. 

Уточнить приспособление птиц и животных в условиях 

данного сезона. Закрепить знания детей об осенней 

одежде человека. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Домашние 

животные», «Наши 

Побуждать обогащать словарь прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, употреблять в речи 
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друзья» 

 

соответствующие предлоги. Закрепить названия 

животных, места их обитания, звукоподражания 

животным. Развивать устойчивость слухового 

восприятия. Воспитывать любовь к животным. 

Продолжать знакомить детей с классификацией 

животных (дикие и домашние). Закрепить умение 

сравнивать, находить сходство и различие. 

Познакомить с ролью взрослого по уходу за домашними 

животными. 

2 неделя «Научим Неумейку 

мыть руки» 

«Умывание каждый 

день» 

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. Развивать наблюдательность, познавать 

свойства воды. Воспитывать у детей культурно-

гигиенические навыки, желание всегда быть красивым, 

чистым, уважительно  относится к своему телу. 

3 неделя «Таблетки растут 

на ветке, таблетки 

растут на грядке» 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. Загадки, 

потешки 

Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить 

знания об овощах и фруктах, об их значении в питании. 

Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры. 

Развивать логическое мышление, внимание. Уточнять 

представления детей о загадках; учить отгадывать 

описательные загадки; познакомить с жанром 

потешки, помочь запомнить потешку «Котик». 

4 неделя «Грузовой 

транспорт» 

 

 

 

Дать детям понятие о грузовом транспорте, о грузах, 

которые перевозят водители на грузовом транспорте. 

Закрепить знания о составных частях грузовой 

машины. Развивать умение имитировать заданный 

образ, развивать воображение, творчество. 

5 неделя «Мой любимый 

город» 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога). 

Рассматривание 

Развивать умение детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Формировать в умении вести диалог. 

Воспитывать любовь к родному городу. Развивать 

умение детей внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Формировать знания детей о том, как много 
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иллюстраций к сказке 

«Гуси -лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору педагога). 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картинку, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к произведению. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Рассматривание 

картины «Заботимся 

о птицах» 

Развитие мышления, активизация словарного 

запаса,  формировать умение детей подбирать и 

называть антонимы - прилагательные. 

2 неделя Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами», «Где 

живут звери?» 

Формировать умение детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, обозначающие 

детёнышей животных. Способствовать пониманию 

значений слов «домашние» и «дикие» применительно к 

некоторым широко известным животным (мишка, 

зайка, собака, кошка). Развивать пассивный словарь 

названиями основных частей тела животных. 

Формировать умение различать на картинках места 

обитания животных: в лесу, дома. 

3 неделя «Я и моя мама» 

 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей 

маме. Вызвать чувство гордости и радости за дела и 

поступки родного человека, чувство благодарности за 

заботу. Закрепить умение работать со схемами. 

4 неделя «Квартира, в 

которой мы живём» 

Дать детям обобщённое понятие «мебель», рассказать 

о назначении каждого предмета. Воспитывать у детей 

желание помогать по мере возможности, радоваться, 

испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе 

дело для другого человека. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке» или «Вот 

это снеговик!» 

«Зима белоснежная» 

 

Формировать умение детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. Познакомить со словами, 

обозначающими действие. Формировать умение 

употреблять в речи глаголы, правильно задавать к ним 

вопросы. 

Закрепить знания детей о времени года – зима. Учить 

детей сравнивать разные времена года, отмечая 

характерные признаки каждого, уточнить, что 

времена года закономерно наступают один после 

другого. Развивать чувственность, наблюдательность, 



 83 

любознательность. 

2 неделя «Зачем людям нужна 

одежда» 

 

Дать представление, для чего людям нужна одежда. 

Отметить, что в разные времена года человек меняет 

одежду в зависимости от сезонных изменений. 

Дифференцировать мужскую и женскую одежду. 

3 неделя Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

«Береги нос в 

большой мороз» 

Познакомить детей со значением и содержанием 

потешки -заклички; учить выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку «Ты, мороз -мороз..»; 

помочь запомнить поговорку «Береги нос в большой 

мороз». 

4 неделя «В лесу родилась 

ёлочка» 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. 

Развивать у детей мышление, фантазию, творческое 

воображение. Воспитывать любовь к русским 

народным традиционным праздникам. Тренировать 

терпеливость, уметь хранить свои секреты и 

бережное отношение к чужим секретам. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя «Наши добрые дела» Развивать у детей доброе отношение ко всему 

окружающему миру. Учить детей анализировать свои 

поступки и поступки своих друзей. Активизировать 

стремление совершать благородные поступки, 

радоваться результату. Уметь рассказывать о своих 

впечатлениях. 

3неделя «Мы вместе» Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); 

4неделя «Зимние забавы» 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

«Зимние 

развлечения» 

 

 

Развивать и упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными. Формировать умение и помочь 

детям поменять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. Развивать 

тактильную чувствительность. Учить отвечать на 

проблемные вопросы, развивать логическое мышление, 

уметь объяснять, сравнивать, находить сходство и 

отличие между двумя объектами. Развивать у детей 

умение входить в определённый образ, представлять 

его, выполнять имитационные движения в 

соответствии с текстом 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Неделя 

вежливости» 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, 

напоминать детям о необходимости говорить 

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

2 неделя «Друзья в быту» Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 

табурет — скамеечка; шуба — пальто — дублёнка). 

3 неделя Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

4 неделя Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

МАРТ 

1 неделя «Цветы на 

подоконнике» 

 

Закрепить знания детей о комнатных растениях. 

Познакомить с названиями 2-3-х комнатных растений. 

Развивать желание ухаживать за растениями, 

относится к ним с любовью и нежностью. Учить 

детей сравнивать растения, находить сходство и 

различие во внешних признаках. 

2 неделя «Какие краски у 

весны» 

Дать детям представление о времени года «весна». 

Учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки, развивать цветовое 

восприятие: осень - жёлтая, зима - белая, весна—

зелёная. Воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к её отдельным явлениям. 

3 неделя «Из чего состоит 

день?» 

Закрепление знаний детей в правильном порядке 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

4 неделя «Идем в магазин за 

игрушками» 

 

Познакомить детей с магазином «Игрушки». Дать 

понятие, что игрушки изготавливаются из разных 

материалов, бывают разного размера, цвета. Учить 

детей имитировать, оживлять игрушки. Закреплять 

навыки бережного отношения к игрушкам. 

5 неделя «Предметы и их 

детали» 

Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы) 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Удивительное 

рядом» 

Знакомить детей с правильным произношением 

некоторых материалов и их свойств (бумага легко 

рвётся и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму) 
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2 неделя «Ой! Что это?» Закреплять знание детей об особенностях поверхности 

на ощупь (гладкая, пушистая, шероховатая) 

3 неделя «Расскажи нам о 

себе», «Мы красили 

яички» 

Учить детей давать полные ответы на вопросы. 

Развивать интонационную выразительность. 

4 неделя «О пожарной 

безопасности» 

Дать детям понятие о пользе и вреде огня. Закрепить 

знания о том, что горит, что не горит. Вызвать у 

детей желание быть всегда осторожным с огнём 

МАЙ 

1 неделя «Моя семья» Учить детей называть членов своей семьи. Знать, что 

в семье все заботятся и любят друг друга. Понимать 

роль взрослых и детей в семье. Вызывать у детей 

радость и гордость за то, что у него есть семья. 

2 неделя «Игрушечка в гости 

пришла» 

Расширять словарный запас; развивать связную речь; 

учить описывать игрушку; учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

3 неделя «Что за жук?» Учить описывать насекомое по внешнему 

виду, выделять характерные особенности: форму, 

цвет, части. 

4 неделя Игра-инсценировка «У 

матрешки – 

новоселье». 

Способствовать формированию диалогической речи; 

учить правильно называть строительные детали и их 

цвета. 

5 неделя Рассматривание 

картины «Играем с 

песком», «Какая 

погода» 

Закреплять умение детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения, упражнять в умении  вести диалог, 

формировать умение образовывать качественные 

прилагательные. 
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3.5.2 Система работы по подготовке к обучению грамоте 

 

Цель: обучение грамоте дошкольников является обязательным элементом 

комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию речи.  

 
СЕНТЯБРЬ 

 тема Программное содержание 
1 неделя Звуковая культура речи: 

звуки [а], [у]. 

Упражнять в правильном и отчётливом 

произношении звуков [а], [у] (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

обобщающие слова. 

2 неделя Звуковая культура речи: 

звуки [а], [у]. 

 Упражнять детей в правильном и отчётливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

3 неделя Звуковая культура речи: 

звук [у]. 

Упражнять детей в чёткой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

4 неделя Звуковая культура речи: 

звук [о]. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Программное содержание: Продолжать приучать 

детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать чёткое произношение звука [о]. 

5 неделя Упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности губ: 

«Оскал», «Хоботок», 

«Хоботок» с 

последующим «оскалом», 

«Трубочка» 

Упражнения перед зеркалом (сопряжённые и 

отражённые) Самостоятельные упражнения. 

Отработка артикуляционных движений под счёт. 

Выработка кинестетических ощущений для данного 

звука. Отработка артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Звуковая культура речи: 

звук [о], [э]. 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать чёткое 

произношение звука [о], [э].  

2 неделя Грамматический строй 

речи. 

Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около) 

3 неделя Родительный падеж.  Упражнять детей в правильном произношении слов. 

форму множественного числа существительных 
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в родительном падеже (ленточек, матрёшек, книг, 

груш, слив). 

4 неделя Звуковая культура речи: 

звук [и]. 

Упражнять детей в чётком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

5 неделя Работа над звуком. Произнесение слов, слогов и предложений. Работа с 

таблицами.  Работа с игровым материалом, 

картинками. Заучивание и проговаривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и скороговорок. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Звуковая культура речи: 

звук [и]. (Повторение 

пройденного материала) 

Упражнять детей в чётком и правильном 

произношении звука [и] (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

2 неделя Имена 

существительные, 

единственное число, 

множественное число. 

Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных 

и их детёнышей (утка — утёнок — утята) 

3 неделя Развитие правильного 

звукопроизношения. 

Развивать речевой слух и речевую активность детей, 

побуждать произносить звуки по подражанию. 

Развивать речевой слух. 

4 неделя Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового 

внимания и памяти. 

Игры, направленные на развитие зрительного 

внимания и памяти: «Делай так», «Что 

изменилось?», «Чего не стало?», «Составление 

целого предмета из частей», «Найди фигурку по 

подобию». «Кто больше запомнит или увидит».  

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Звуковая культура речи: 

звуки [м], [мь]. 

Упражнять детей в чётком произношении звуков 

[м], [мь] в словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

2 неделя Упражнения. 

Направленные на 

развитие подвижности 

мышц языка. 

Язык широкий («чашечкой») Язык узкий («горкой»). 

Поочерёдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд. Поднимание и опускание 

языка за верхние и нижние зубы. «Качели». 

Втягивание и вытягивание широкого языка. 

Удерживание языка в состоянии покоя. Упражнение 

в произнесении звуков. Прищёлкивание. 

Комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 

 

3 неделя «Говорим правильно». Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им 
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правильную форму слова. 

4 неделя Звуковая культура речи: 

звуки [п], [пь]. 

Упражнять детей в отчётливом и правильном 

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

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками [п], [пь] 

ЯНВАРЬ 

2неделя Диалогическая форма 

речи. 

Обучать умению вести диалог с педагогом 

и сверстниками: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

3неделя «Вам помочь?». Учить отчётливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями.  

4 неделя Игры, направленные на 

развитие слухового 

внимания и памяти. 

«Угадай, чей голос», «Улиточка», «Улови шёпот», 

«Жмурки с голосом», «Где позвонили?», «Скажи, что 

звучит», «Лягушка» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Звуковая культура речи: 

звуки [б], [бь]. 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 

[б], [бь] (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

2 неделя «Говорим красиво». Помогать детям строить предложения, путем 

введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами 

3 неделя «Громко, тихо».  Учить детей менять силу голоса: говорить то 

громко, то тихо. Воспитание умения менять силу 

голоса. 

4 неделя Работа над слоговой 

структурой слова. 

Закрепление навыка передачи слоговой структуры 

двухсложных слов. Формирование навыка передачи 

ритмического рисунка трехсложных слов с 

закрытым слогом. 

МАРТ 

1 неделя Звуковая культура речи: 

звуки [т], [п], [к] 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчётливо произносить 

звукоподражания со звуками т], [п], [к]: упражнять 

в произнесении звукоподражаний с разной скоростью 

и громкостью. 

2 неделя «Радуга – дуга». Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Закреплять правильное произношение звуков. 

Развивать интонационную выразительность. 
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3 неделя «Плыви, плыви 

кораблик!» 

Добиваться от каждого ребенка умения длительно 

произносить звук ф на одном выдохе или 

многократно произносить звук [п] (п-п-п) на одном 

выдохе. Воспитание умения сочетать произнесение 

звука с началом выдоха. 

4 неделя Соревнование «Чей 

кораблик дальше 

уплывёт» 

Добиваться умения направлять воздушную струю 

посередине языка. Развитие длительного 

целенаправленного ротового выдоха. 

5 неделя Звуковая культура речи: 

звуки [т], [п], [к]. 

(Повторение 

пройденного материала) 

Звуковая культура речи: звуки [т], [п], [к] 

(Повторение пройденного материала) 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Звуковая культура речи: 

звук [ф]. 

Учить детей отчётливо и правильно произносить 

изолированный звук [ф] и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 
2 неделя Родительный падеж. 

(Повторение пройденного 

материала) 

Упражняться в образовании форм родительного 

падежа множественного числа существительных. 

3 неделя Звуковая культура речи: 

звук [с]. 

Отрабатывать чёткое произношение звука [с]. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 
4 неделя Работа над слоговой 

структурой слова. 

Формирование навыка передачи ритмического 

рисунка трехсложных слов: с закрытым слогом, со 

стечением согласных, со стечением согласных и 

закрытым слогом, с двумя стечениями согласных. 

МАЙ 

1 неделя Звуковая культура речи: 

звук [з] 

 Упражнять детей в чётком произношении звука [з]. 

2 неделя Диалогическая форма 

речи. 

Учить интересно рассказывать, делиться своими 

впечатлениями с воспитателями, родителями и 

сверстниками 

3 неделя «Бабочка, лети!» Добиваться длительного, непрерывного ротового 

выдоха. 

4 неделя Звуковая культура речи: 

звук [ц] 

Отрабатывать чёткое произношение звука [ц], 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

5 неделя «Цветок – цветник» Учить  детей образовывать глаголы от 

звукоподражательных слов. 
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3.6 Содержание работы на учебный год 

по художественно-эстетическому развитию 

   

На сегодняшний день формирование творческой личности — одна из 

важных задач педагогической теории и практики на современном этапе 

развития ребёнка дошкольника. Решение её должно начаться уже в 

дошкольном детстве. Наиболее эффективное средство для этого — 

изобразительная деятельность и она, пожалуй, является едва ли не самым 

интересным видом деятельности дошкольников. 

Художественное воспитание понятие очень широкое. В него входит 

воспитание художественного отношения к природе, к труду, общественной 

жизни, быту, искусству. Однако познание искусства настолько многогранно 

и своеобразно, что оно выделяется из общей системы эстетического 

воспитания, как особая его часть. Воспитание детей средствами искусства 

составляет предмет художественного воспитания. 

Педагогика определяет художественное воспитание детей дошкольного 

возраста, как целенаправленный процесс формирования творчески активной 

личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в 

жизни и искусстве. 

В процессе рисования, лепки, аппликации ребёнок испытывает 

разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал 

сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: создавая 

изображение, ребёнок приобретает различные знания; уточняются и 

углубляются его представления об окружающем; в процессе работы он 

начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 

особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, 

учится осознанно их использовать. Ещё Аристотель отмечал: занятия 

рисованием и другими видами художественной деятельности способствуют 

разностороннему развитию ребёнка, создают основу для полноценного 

общения детей между собой и с взрослыми; выполняют терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, снимают нервное 

напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивают положительное эмоциональное состояние. 

Поэтому так важно в процесс воспитания включать разнообразные 

занятия художественной, творческой деятельностью. Здесь каждый ребёнок 

может наиболее полно проявить себя без какого бы то ни было давления со 

стороны взрослого. 

Цель: формировать у детей устойчивый интерес к художественному 

творчеству, обогащать сенсорный опыт, развивать образное эстетическое 

восприятие, формировать эстетические суждения; воспитывать 

самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, используя выразительные 
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средства, а также реализовывать  удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

◆ развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 

◆ развитие детского творчества; 

◆ приобщение к изобразительному искусству. 

Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию 

произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить 

с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

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

искусства через художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

и т.д.  

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 

на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки лёгким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зелёный, жёлтый, белый, чёрный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идёт дождь, 

«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыплёнок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (ёлочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

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

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

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыплёнок, пирамидка 

и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

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

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать 

на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определённой последовательности, составляя задуманный 

ребёнком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной 

работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеёнке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать в аппликации 

на бумаге разной формы   предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать 

детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
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РИСОВАНИЕ 

Основным видом деятельности художественного воспитания у детей 

младшего дошкольного возраста в детском саду является изобразительное 

искусство. Существуют следующие методы рисования для детей младшего 

возраста : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЕНТЯБРЬ 

 тема Программное содержание 

1 неделя «Наша красивая 

группа» 

(Знакомство с 

восковыми мелками) 

Побуждать рисовать цветными восковыми мелками, не 

сильно нажимая на них, чтобы не сломать. 

Формировать умение правильно держать мелок и 

оставлять видимый след на бумаге. Продолжать 

знакомство с кистью, гуашью, водой и бумагой; учить 

замечать настроение, царящее в группе и отображать 

его в красках. 

2 неделя «Цыплёнок и котёнок 

подружились». 

Продолжать развивать желание работать с гуашью; 

учить размазывать детей краску рукой, дорисовывать 

фломастером мелкие детали; развивать фантазию и 

воображение при помощи кляксографии. 

3 неделя «Что за яблочко» Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности; упражнять в рисовании и закрашивании 

круглой формы, ориентируясь на произведения 

искусства (И. Репин «Яблоки») 

4 неделя «Как белочка грибы к 

зиме сушила». 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к 

обитателям леса; учить рисовать дерево, штамповать 

грибы. 

5 неделя «Осень золотистая» Закрепить знания детей об осени, умение рисовать 

кистью. Гуашью, методом приманивание, развивать 

ритмичность. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Пойдем пасти 

животных» 

 

Воспитывать у детей доброе отношение к животным; 

учить наносить штрихи и проводить в разных 

направлениях длинные и короткие прямые линии. 

2 неделя «Медвежата все Учить детей интересоваться своим здоровьем, расти 

Методы рисования 

Рисование кистью 

Рисование тычком 
Рисование ватными палочками 

Рисование пальчиком 

Рисование примакиванием 
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умеют от того и 

здоровеют» 

сильными, ловкими; учить проводить прямые линии 

(длинные и короткие) в разных направлениях, тем самым 

рисуя гимнастическую стенку. 

3 неделя «Я хочу быть 

здоровым!» 

Знакомить детей с дорожными знаками «Больница»; 

учить рисовать прямоугольную форму, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии; пользоваться 

красками, кистью, салфеткой. 

4 неделя «Дорога для машин». Учить при закрашивании формы регулировать силу 

нажима на карандаш; побуждать к дополнению 

готового рисунка различными деталями. 

5 неделя «Это вспыхнул перед 

нами яркий, 

праздничный салют». 

Программное содержание: побуждать детей 

отражать свои впечатления, полученные от 

наблюдений; воспитывать интерес к окружающему, к 

родному городу; учить изображать огоньки салюта. 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

Воспитывать в детях интерес к изобразительной 

деятельности; бережное отношение к природе; вызвать 

желание нарисовать ветку рябины, чтобы покормить 

птиц. 

2 неделя «Избушка трех 

медведей» 

Познакомить детей с иллюстрациями Ю. Васнецова к 

сказке «Три медведя»; учить рисовать избушку, 

используя средства выразительности (цвет, форму) 

3 неделя «Для мамы расчёску я 

нарисую 

порадую милую, 

дорогую…» 

 

 Воспитывать любовь к маме, желание порадовать её; 

учить наносить штрихи и проводить прямые линии 

длинные и короткие; учить рисовать карандашами с 

одинаковой силой нажима. 

 

4 неделя «Куклы квартиру 

вчера 

получили,  жаль 

только мебель ещё не 

купили». 

Развивать у детей наблюдательность, целостное 

зрительное восприятие окружающего мира; 

познакомить с выразительными особенностями точки; 

поупражнять в практическом применении полученных 

знаний, рисуя мебель. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Снег, снег 

кружится, белая вся 

улица» 

Учить передавать в рисунке картину зимы; упражнять 

в рисовании деревьев; привлекать к рассматриванию 

рисунков, давая им образную характеристику; 

продолжать учить пользоваться краской и кистью, 

промывать кисть. 

2 неделя «Большая стирка» 

(платочки и 

полотенца) 

Учить рисовать детей предметы квадратной и 

прямоугольной формы; вызвать интерес к украшению 

нарисованных предметов и созданию композиции на 

основе линейного рисунка. 

3 неделя «Красивые тарелки 

для праздничного 

стола» 

Побуждать оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается; продолжать учить рисовать круги, 

ритмично располагая их на поверхности круглой формы, 

украшать тарелки. 
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4 неделя «Шарики для 

новогодней ёлки» 

Вызвать у детей радостное чувство. связанное с 

предстоящим новогодним праздником; побуждать 

изображать округлые формы и различные знакомые 

ёлочные игрушки; учить приёмам закрашивания краской, 

не выходя за контуры. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками», «Рисова

ние узоров» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 

3неделя «Рисование по 

замыслу» 

Развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание своего рисунка; закреплять 

приёмы рисования красками. 

4 неделя «А у нашего двора 

снеговик стоял с 

утра» 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой 

формы, учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навыки 

закрашивания круглой формы слитными линиями сверху 

вниз и слева направо всем ворсом кисти. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Как зайка от лисы 

спасался» 

Продолжать учить рисовать методом тычка; 

закреплять умение правильно держать кисть; углублять 

представления о цвете, геометрических эталонах; 

воспитывать любовь к животным. 

2 неделя «Однажды хозяйка с 

базара пришла» 

Вызвать у детей интерес к деятельности взрослых при 

покупке овощей на базаре; продолжать знакомить с 

круглой, овальной формой, учить передавать её 

особенности в рисунке. 

3 неделя «Украсим рукавичку -

домик» 

 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто промывать кисть, 

осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую 

краску. 

4 неделя «Самолёты летят» Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. 

МАРТ 

1 неделя «Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. 

2 неделя «Какого цвета 

радость» 

Знакомить детей с разным эмоциональным состоянием 

человека; научить изображать радость; учить 

радоваться самим и радовать других. 

3 неделя «В нашем саду 

растут витамины» 

Учить передавать образ фруктовых деревьев; 

закрашивать контур поролоном, не выходя за линии 

контура; способом приманивания кисти изображать 

листья; учить методом печатания изображать 
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фрукты; закрепить названия фруктов. 

4 неделя «Цветные клубочки» 

 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

5 неделя «Разноцветные 

мыльные пузыри» 

Учить детей правильно держать карандаш, передавать 

в рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить использовать в 

процессе рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных 

рисунков. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Дождик босиком по 

земле пошёл» 

Ритмом штрихов учить передавать капельки дождя, 

знакомить с различными природными явлениями. 

 

2 неделя «Рисование по 

замыслу» 

 

 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

3 неделя «Шоколадные 

конфетки очень 

любят наши детки» 

Продолжать вызывать интерес к работе с гуашью, 

побуждать изображать хорошо знакомые 

кондитерские изделия доступными средствами 

выразительности; упражнять в изображении округлых 

форм. 

4 неделя «Тили - тили -тили-

бом! Загорелся 

кошкин дом.» 

Знакомить с правилами пожарной безопасности; учить 

рисовать поролоном; развивать образное воображение. 

МАЙ 

1 неделя «Портрет семьи» Воспитывать у детей доброе отношение к маме, папе, 

себе; учить передавать эти образы в рисунке 

доступными средствами выразительности; закреплять 

представление о круглой и овальных формах, 

формировать умение рисовать их. 

2 неделя «Одуванчик, 

одуванчик!» 

Продолжать учить рисовать методом тычка, 

закреплять умение правильно держать кисть, развивать 

чувство цвета, познакомить с одуванчиком, учить 

ценить и беречь красоту природы. 

3 неделя «Зелёное царство» Воспитывать бережное отношение к растениям, не 

причинять вреда полезным насекомым; учить рисовать 

красками знакомые предметы (траву, деревья, цветы, 

облака,..) 

 

4 неделя «Вот весёлые 

матрешки, ладушки, 

ладушки» 

Дать представление о том, как народные мастера 

делают игрушки; вызывать интерес к образу, желание 

разрисовать матрёшку; осваивать элементы 

декоративного узора. 

5 неделя «Вагончики едут, 

колеса стучат, везут 

Программное содержание: развивать воображение, 

фантазию; учить рисовать вагоны по представлению, 
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они к бабушке милых 

внучат» 

правильно передавая их прямоугольную форму, 

расположение колёс и их соотношение по величине, 

придумывать прорисовывать отдельные детали (лица 

пассажиров). 

 

ЛЕПКА 

СЕНТЯБРЬ 

 тема Программное содержание 

1 неделя «Угостим 

зайчика  морковкой» 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

животным; лепить из комочков удлинённой формы – 

морковки, по желанию вылепить зайчика. 

2 неделя «Шустрые мячики» Развивать у детей игровой замысел; закреплять знания 

детей о разнообразных играх с мячами и о бережном 

отношении к группе; передавать форму путём 

скатывания шарика в ладошках. 

3 неделя «Консервируем 

фрукты» 

Закрепить представления детей о заготовке фруктов 

на зиму; формировать интерес к лепке; 

совершенствовать умение скатывать пластилин 

между ладонями круговыми движениями; учить 

приёмам вдавливания, оттягивания для получения 

необходимой формы. 

4 неделя «Мы в лесок пойдём, 

и грибок найдём». 

Закреплять представления о грибах и деревьях; 

упражнять в раскатывании пластилина круговыми 

движениями ладоней и сплющивании  его пальцами в 

диск, в раскатывании пластилина между ладонями 

прямыми движениями обеих рук; учить соединять 

отдельные части. 

5 неделя «Ягодки на 

тарелочке» 

Учить детей лепить шар разными способами 

(круговыми движениями ладоней для получения 

тарелочки и пальцев для ягодок) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Чашка для парного 

молока» 

Воспитывать у детей заботливое отношение к 

животным, интерес к ним; учить лепить из круглой 

формы чашку путём вдавливания пластилина, 

сглаживать поверхность мокрой тряпочкой 

2 неделя «Палочки», 

«Конфетки» 

Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Развивать желание лепить.  

3 неделя «Репка на грядке» Вызвать у детей интерес к созданию образов по 

мотивам знакомых сказок; учить лепить репку, 

создавать основную форму способом раскатывания 

ладоней, слегка сплющивать и оттягивать хвостик, 
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моделировать листья. 

4 неделя «Автомобиль» Обсудить с детьми из чего состоит машина (колёса, 

двери,..);  учить из пластилина лепить автомобиль 

путём раскатывания и выкладывания контура 

автомобиля тонкими жгутиками из пластилина. 

5 неделя «Мостик» Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 

«брёвнышек» и созданию весенней композиции (ручеёк, 

мостик, цветы); учить выравнивать пластилиновые 

детали по длине, лишнее отрезать стекой. 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Птички в 

гнёздышке» 

Вызвать интерес к созданию композиции; учить детей 

лепить гнёздышко скульптурным способом 

(раскатывать шар, сплющивать в диск, вдавливать, 

прищипывать), лепить 1-2 птенчиков по размеру 

гнёздышка. 

2 неделя «Зайка - длинные 

уши» 

Вызывать у детей эмоциональный отклик, передавать 

характерные черты персонажа (овальная голова, 

длинные уши) 

3 неделя «Мамы всякие 

нужны, мамы разные 

важны» 

Расширять представления детей о мире животных; 

воспитывать заботу о маме, желание быть 

послушным; учить лепить гусеницу, добиваясь 

выразительности в передаче формы. 

4 неделя «Угадай, что я 

слепил для 

комнаты» 

Закреплять у детей умения, полученные ранее. 

Побуждать лепить просты формы мебели. (стулья – 

пенёчки, столик на ножке) 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Сосульки –

воображульки» 

Учить лепить предметы в форме конуса; вызвать 

интерес к моделированию сосулек разной длины и 

толщины; побуждать самостоятельно сочетать 

разные приёмы для усиления выразительности образов: 

сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать. 

2 неделя «Узор для платья» Развивать у детей эстетическое восприятие; учить 

украшать платье кружочками, колечками из 

пластилина. 

3 неделя «Дед Мороз, Дед 

Мороз! Он подарки 

нам принес» 

Воспитывать у детей отзывчивость, доброту; 

вызвать приятные воспоминания, связанные с 

новогодним праздником; продолжать учить лепить 

простые предметы округлой формы; сплющивать 

округлую форму между ладонями и превращать её в 

диск; совершенствовать умение скатывать комочки 

пластилина между ладонями, соединять полученную 
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форму в виде кольца украшать вылепленные изделия. 

4 неделя «Лепим угощение» Развивать у детей сюжетно -игровой замысел, 

использовать знакомые приёмы лепки. Лепим угощение, 

для новогоднего стола. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя «К нам гости 

пришли, дорогие 

пришли» 

Учить детей правильно и красиво сервировать стол, 

воспитывать гостеприимство; учить лепить круглые, 

прямоугольные формы, используя методы 

расплющивания, разглаживания. 

3 неделя Лепка  по замыслу Развивать умение самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять в разнообразных 

приёмах лепки. 

4 неделя «Мы танцуем со 

снежинками, 

посмотрите все на 

нас». 

Закреплять знания о форме разных предметов; 

упражнять в лепке предметов круглой формы 

приёмом  раскатывания пластилина кругообразными 

движениями; учить передавать различную величину 

предметов. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Заходите в гости к 

нам, витамины я вам 

дам» 

Продолжать вызывать у детей интерес к лепке; 

закреплять умение скатывать комочки пластилина 

между ладонями круговыми движениями; побуждать 

лепить тарелки по представлению; знакомить с 

правилами безопасности в обращении с лекарствами. 

2 неделя «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины 

3 неделя «Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне» 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух частей: столбика (шубка) 

и круглой формы (голова). Закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, соединять две части 

предмета приёмом прижимания. 

 

4 неделя «Чашка с блюдцем» Учить лепить посуду (блюдце, чашку),передавать 

особенности формы; пользоваться знакомыми 

приёмами лепки (скатывание, раскатывание); учить 

приёму вдавливания шара пальцами внутрь для 

получения полой формы 

 



 100 

МАРТ 

1 неделя «Птенчик цапли» Учить детей лепить  и раскладывать на контуре при 

помощи жгутиков птенчика цапли, развивать мелкую 

моторику. 

2 неделя «Подарок любимому 

щенку (котёнку)» 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее. 

3 неделя «Лепка по замыслу» Закреплять полученные ранее навыки лепки из 

пластилина. Учить детей называть вылепленные 

предметы. Развивать самостоятельность, творчество 

4 неделя «Подарили в день 

рожденье игрушку» 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

продолжать учить лепить детей предмет в 

соответствии с рисунком, совершенствовать умение 

скатывать пластилин круговыми движениями. 

5 неделя «Пряники»  Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для других.    

АПРЕЛЬ 

1 неделя «На выставку с 

папой сегодня идём» 

Воспитывать интерес к народной игрушке; 

познакомить с дымковской глиняной игрушкой; учить 

лепить утицу -крылатку, путём оттягивания 

пластилина от общего куска. 

2 неделя «Башенка», 

«Пирамидка из 

дисков (колец)» 

Продолжать учить детей раскатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить аккуратно.      

3 неделя «Самолёты стоят 

на аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из удлинённых 

кусков пластилина. Закреплять умение делить комок 

пластилина на глаз на две равные части, раскатывать 

их продольными движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной формы. 

Вызывать радость от созданного изображения.  

4 неделя «Спички» Учить лепить спички из пластилина; закреплять знания 

детей о пользе и вреде огня, вызвать у детей желание 

быть всегда осторожным с огнём. 
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МАЙ 

1 неделя Лепка по замыслу из 

солёного или 

сдобного теста «Я 

пеку, пеку, пеку,..» 

учить лепить детей угощение для кукол из солёного или 

сдобного теста; показать разнообразие форм мучных 

изделий. 

2 неделя «Неваляшка», 

«Мишка -

неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости 

от созданного. 

3 неделя «Божьих коровок 

скорее слепите! 

Деревья наши от 

тли спасите» 

Вызвать интерес, слепить божью коровку, используя 

природный материал и пластилин; воспитывать любовь 

к природе – желание спасти листочки деревьев от тли. 

4 неделя «Миски трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания пластилина 

кругообразными движениями. Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

5 неделя «Цветок в горшочке» Учить детей лепить  и раскладывать на контуре при 

помощи жгутиков цветок в горшочке, развивать 

мелкую моторику. 

 

АППЛИКАЦИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

 тема Программное содержание 

1 неделя «Кубик на кубик» Формировать умение раскладывать кубики и квадраты 

в определённой последовательности (по размеру). 

Познакомить со способом нанесения кистью клея на 

обратную сторону фигуры от середины к краям; 

формировать умение прикладывать смазанной клеем 

стороной к листу бумаги и плотно прижимать её 

салфеткой. Познакомить с синим цветом, 

формировать умение соотносить цвет с 

наименованием. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

2 неделя «Подсолнухи 

выросли» 

 

Учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала. Вызвать интерес и бережное 

отношение к природе. Формировать навыки и умения  

аккуратно работать, правильно пользоваться клеем, 
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салфеткой и кисточкой. 

3 неделя Декоративная 

аппликация 

«Лоскутное одеяло» 

С использованием 

конфетных фантиков 

Вызвать интерес к созданию лоскутного одеяла из 

красивых фантиков и составление коллективной 

композиции из них.  Продолжать воспитывать интерес 

к творчеству. 

4 неделя Декоративная 

аппликация «Красивая 

тарелочка» 

Основа одноразовая 

пласт. тарелка. 

Продолжать знакомить с предметами круглой формы. 

Учить выкладывать узор: чередуя по цвету и форме 

маленькие круги. Формировать навыки и умения  

аккуратно работать, правильно пользоваться клеем, 

салфеткой и кисточкой. Продолжать воспитывать 

интерес к творчеству. 

5 неделя «Падают, 

падают  листья, в 

нашем саду 

листопад» 

Вызывать эмоциональное отношение к явлениям 

природы; закреплять навыки намазывания клеем 

листьев и приклеивания. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Коллективная работа 

«Ёжики» с 

использованием 

природного 

материала. 

Продолжать учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного материала, работать 

вместе. Формировать навыки и умения  аккуратно 

работать, правильно пользоваться клеем, салфеткой и 

кисточкой. Продолжать воспитывать интерес к 

творчеству. 

2 неделя «Мыло пенится в 

корыте, мы стираем! 

Посмотрите» 

Вызвать интерес воспитанников помогать взрослым 

выполняя элементарные трудовые поручения. 

Формировать навыки и умения  аккуратно работать, 

правильно пользоваться клеем, салфеткой и кисточкой. 

Продолжать воспитывать интерес к творчеству. 

3 неделя «Строим детскую 

больницу» 

Продолжать знакомить с профессией врача; учить 

раскладывать на листе бумаги детали аппликации, 

аккуратно наклеивать их; продолжать учить 

правильно держать кисточку и использовать ее по 

назначению. 

4 неделя «Автобус 

для  зверят» 

Закреплять умение изображать предметы из готовых 

форм, передавать их строение; правильно держать 

ножницы и ровно разрезать узкую полоску бумаги 

(окна),упражнять в технике наклеивания. 

5 неделя Коллективная работа 

«Дружный 

паровозик» 

Развивать у детей замысел, принимать участие в 

коллективной работе. Закреплять умение раскладывать 

и наклеивать готовые  формы, дорисовывать детали. 
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НОЯБРЬ 

1 неделя «Флажки на нитке» Учить детей составлять линейную композицию из 

флажков, чередуя их по цвету и форме. 

Рассматривание флажков разной формы. Формировать 

навыки и умения  аккуратно работать, правильно 

пользоваться клеем, салфеткой и кисточкой. 

Продолжать воспитывать интерес к творчеству. 

2 неделя «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

3 неделя «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей создавать узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны – 

маленькие кружочки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

4 неделя «Стол для 3-х 

Медведей. 

Закрепить знания детей о мебели. Учить располагать 

детали в соответствии образцом воспитателя. 

Формировать навыки и умения  аккуратно работать, 

правильно пользоваться клеем, салфеткой и кисточкой. 

Продолжать воспитывать интерес к творчеству. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Наклей, какую 

хочешь, игрушку», 

«Шарики на елке» 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приёмах составления изображений из 

частей, наклеивания. Учить наклеивать шарики на ёлку, 

правильно располагать детали. 

2 неделя «Рождественский 

сапожок» 

Продолжать вызывать у детей приятные 

воспоминания, связанные с праздником Рождества; 

воспитывать отзывчивость, доброту; закреплять 

приёмы наклеивания, учить составлять из снежинок 

узор.Продолжать воспитывать интерес к творчеству. 

3 неделя Декоративная 

аппликация 

«Варежка для Деда 

Мороза» 

Учить раскладывать узор из геометр. фигур  по 

замыслу детей, пользоваться клеем и салфеткой 

4 неделя «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнить название формы. Учить чередовать кружки 

по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, жёлтый, зелёный, 
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синий). 

ЯНВАРЬ 

2 неделя «Ладошка» Учить детей наносить клей на деталь и наклеивать её 

на лист. Сочетать аппликацию с рисованием. 

3 неделя «Ледоход», 

«Пароходик на реке» 

(сюжетная 

аппликация) 

Учить детей выполнять отрывную аппликацию, 

создавать несложную сюжетную композицию. 

Формировать навыки и умения  аккуратно работать, 

правильно пользоваться клеем, салфеткой и кисточкой. 

Продолжать воспитывать интерес к творчеству. 

4неделя «Снеговик» 

С использованием 

ватных дисков 

 

Учить создавать выразительный образ снеговика, 

используя ватные диски. Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии предметов по величине. 

Учить составлять изображение из частей, правильно 

располагая их по величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Слон - жонглёр» 

(сюжетная 

аппликация) 

 

Учить детей складывать детали по цвету, по форме 

контура и наклеивать их. Формировать навыки и 

умения  аккуратно работать, правильно пользоваться 

клеем, салфеткой и кисточкой. Продолжать 

воспитывать интерес к творчеству. 

2 неделя «Комнатный 

цветок». 

 

Учить детей составлять цветок из частей, наносить 

клей на детали и наклеивать их на лист. Воспитывать 

любовь и  бережное отношение к природе. 

3 неделя Декоративная 

аппликация 

«Узор для коврика» 

Продолжать знакомить с предметами квадратной 

формы. Составлять узор на квадрате из знакомых 

геом.фигур. 

4 неделя «Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор 

в определённой последовательности: вверху, внизу, 

справа, слева – большие круги, а между ними – 

маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю 

форму.  Воспитывать самостоятельность и развивать 

интерес к творчеству. 

МАРТ 

1 неделя «Папа дома, мамы 

нет, папе кто подаст 

обед» 

Вызвать у детей интерес к работе повара в 

приготовлении борща; развивать чувство цвета; учить 

наклеивать готовые формы в определённых частях 

кастрюли. 

2 неделя «Мы милашки, куклы Учить наклеивать готовые формы (круглые), 
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- неваляшки» пользоваться клеем, салфеткой, создавать образ 

игрушки. 

3 неделя «Бедный зайчик 

заболел - ничего с 

утра ни ел» 

Вызвать у детей сочувствие к персонажу, желание 

помочь ему; учить наклеивать готовые формы 

(морковки), аккуратно пользоваться кистью, клеем, 

салфеткой. 

4 неделя «Оденем кукол на 

прогулку» 

Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, 

вызывать желание помочь игрушечным персонажам; 

учить составлять узор в определённой 

последовательности, правильно чередуя фигуры по 

величине (большие и маленькие); продолжать 

знакомить с правилами наклеивания; учить 

выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать 

их. 

5 неделя «Мы построили 

скворечник – дом 

весёлого скворца 

Воспитывать у детей заботливое отношение к 

птицам, развивать замысел способом аппликации из 

частей  сделать скворечник. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Цыплята на лугу» Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

2 неделя «Ракета летит в 

космос» 

(из геометрических 

фигур) 

Учить детей, используя  образец воспитателя 

выкладывать из геометр. фигур ракету и наклеивать ее 

на лист картона. 

3 неделя Коллективная 

аппликация 

«Пасхальные яички» 

Формировать навыки и умения  аккуратно работать, 

правильно пользоваться клеем, салфеткой и кисточкой. 

Продолжать воспитывать интерес к творчеству. 

Учить декорировать предмет, используя различный 

материал (семена, бусины, блёстки, бумага и др.) 

 

4 неделя «Пожарная 

лестница» 

Учить пользоваться ножницами, вырезать из бумаги 

длинные и короткие полосы; продолжать учить 

наклеивать, закреплять правила безопасности. 

МАЙ 

1 неделя «Божья коровка» 

(с использованием 

компьютерных 

Учить детей собирать целое из частей и наклеивать 

детали методом накладной аппликации; доводить 

изделие до нужного образа с помощью фломастеров. 
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дисков) 

2 неделя Коллективная 

аппликация 

«Поляна 

одуванчиков» 

Учить передавать образ одуванчика (объёмная 

салфетка)  в совместной работе, закреплять приёмы 

наклеивания (с использованием салфеток, силуэтов 

детских ладошек) 

3 неделя «Домик» Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определённую последовательность; 

правильно располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

4 неделя «Платок для 

Матрешки». 

Учить детей наносить клей на детали и наклеивать их 

на лист, составлять узор на треугольном платке, 

чередуя круг и треугольник. Формировать навыки и 

умения  аккуратно работать, правильно пользоваться 

клеем, салфеткой и кисточкой. Продолжать 

воспитывать интерес к творчеству. 

5 неделя «Цветы в подарок 

маме и бабушке» 

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

 

Художественная деятельность в рамках художественного воспитания создаёт 

серьёзные возможности для проявления индивидуальности ребенка, поэтому 

его знания, развитие художественных способностей является 

первоочередным условием осознания ребёнком себя как наделённой 

творческим потенциалом личности, воспитание в себе ответственности за 

свой талант. 

Большое значение в художественном воспитании детей младшего 

дошкольного возраста имеет связь занятий рисованием, лепкой и 

аппликацией с игрой. Необходимо использовать различные формы связи, 

например: создание изображений для игры («Нарисуй для куклы варежки»), 

применение сюрпризных моментов, 40 ситуаций («Слепи ёжику яблочко»), 

использование игровых приёмов (игра «Колобочек катится»). 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий в группе «Ромашка» 
 

Дошкольное детство - повторить невозможно!  

Поэтому одна из главных задача воспитателя – наполнить 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно – тематического планирования 
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образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приёмы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки -зимы и т.п., общественно-политические праздники («День 

народного единства», «День Защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Победы» и др.). Для развития детской инициативы и 

творчества воспитателя проводит отдельные дни необычно – как например, 

«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей».  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в жизни учреждения сложились свои традиции, которые 

выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию. 

Еженедельные традиции:  

«Утро радостных встреч» - Это традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведённых в семье. До непосредственно образовательной 

деятельности  воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Ежемесячные традиции. 

Развлечение и тематические досуги: 

экскурсии выходного дня; мастер - классы для воспитанников и родителей, 

где мамы и папы, бабушки и дедушки принимают активное участие для 

познания с детьми чего - то нового и интересного.   

«День именинника» - В каждой группе этот день отмечаю по своему 

сценарию. Проводится хороводная игра «Каравай».  

В дошкольном учреждении «Росинка» проводятся как сезонные праздники на 

основе народных традиций, фольклорного материала и досуги 

непосредственно касающиеся нравственно - патриотического воспитания: 

«Праздник урожая», «Праздник  ёлки», «Папа, мама, я -спортивная семья», 

«Мамин день», «Космические просторы вселенной», «День Победы», «С 

днём рождения, любимый Санкт - Петербург» и т.д. 
 

3.7.1 План-программа взаимодействия с семьями воспитанников. 

Включение родителей в деятельность группы и ДОУ  

  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
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педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

 С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными 

в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем 

в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников, которая 

имеет ряд определённых задач: 

   

❖ формирование психолого педагогических знаний родителей; 

❖ приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

❖ оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

❖ изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает в себя: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности: на мастер -классах и 

консультациях.  
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

➢ Анкетирование 

➢ Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

 

В создании условий 

 

➢  участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

➢ помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год (по 

желанию и инициативе 

родителей) 

 

 

В управлении ДОУ 

➢ -участие в работе попечительского 

Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

➢ наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем» 

➢ памятки; 

➢ создание странички на сайте ДОУ; 

➢ консультации,  

➢  распространение опыта семейного 

воспитания; 

➢ родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательной 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

➢ Дни открытых дверей. 

➢ Дни здоровья. 

➢  Выставки  совместного творчества. 

➢ Совместные праздники, развлечения. 

➢ Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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План-программа взаимодействия с семьёй.  

Включение родителей в деятельность группы и ДОУ 

 

дата тема 

 повестка дня 

участники/выст

упающие 

/ответственные 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

         

1. « Первое знакомство. Встреча друзей» - досуг выходного 

дня.  

воспитатели 

2.Организация выставки семейных фото работ  

 «Лето - это маленькая жизнь или мои летние приключения» 

воспитатели 

3.Памятка на информационный стенд «Что должны знать 

родители о возрастных особенностях детей 3-4 лет»  

воспитатели 

4.Индивидуальные рекомендации родителям вновь 

поступивших детей 

воспитатели 

5.Обновление материала на стенде “С днём рождения,малыш!” воспитатели 

6. Проведение родительского собрания “Вот мы стали на год 

взрослее. Особенности развития детей младшего дошкольного 

возраста” 

Администрация 

ДОУ, 

воспитатели, 

специалисты 

7. Информирование родителей о ходе образовательной и 

досуговой деятельности, и жизни группы на сайте группы в 

vk/com  "РОМАШКА" или КАПЕЛЬКА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА" 

 

Онлайн консультация для родителей «Безопасность детей 

дома и на улицах города» 

Набокина Н.М. -

воспитатель  

8.Индивидуальное консультирование родителей о 

достижениях ребёнка. 

воспитатели 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

     

1. Информирование родителей о ходе образовательной 

деятельности и жизни группы на сайте группы в vk/com 

 "РОМАШКА"     или капелька дошкольного детства» 

Онлайн консультация для родителей - «О значении сказки в 

жизни ребёнка» 

Набокина Н.М. 

 -воспитатель  

 

Дмитроченкова 

Т.А.  

-воспитатель 

 

2.Творческий досуг “Золотая осень»  специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

2. Мастер - класс «Игры в жизни ребёнка дошкольника»  

При активном взаимодействии родителей 

Набокина Н.М. 

-воспитатель, 

родители 

3.Обновление материала в рубрике “Знаете ли Вы?” (День 

дошкольного работника). 

воспитатели 

4.Индивидуальное консультирование родителей о 

достижениях ребёнка. 

воспитатели 

5.Организация проведения субботника.  Зам.АХЧ, 

воспитатели, 

родители 
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5. Обновление материала на стенде “С днём 

рождения,малыш!” 

6.  

воспитатели 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 
1. Информирование родителей о ходе образовательной 

деятельности и жизни группы на сайте группы в vk/com  
"РОМАШКА"или КАПЕЛЬКА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА" 

Онлайн консультация для родителей - «Книжки в жизни 

ребёнка дошкольника» 

Набокина Н.М. -

воспитатель  

2.Индивидуальные рекомендации родителям по развитию речи 

детей младшего дошкольного возраста.  

воспитатели 

2. Индивидуальное консультирование родителей о 

достижениях ребёнка. 

воспитатели 

3. Обновление материала на стенде “С днём 

рождения,малыш!” 

4. Семейно - творческий досуг при активном взаимодействии 

родителей, посвящённый «Дню матери» 

воспитатели 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

     

1. Информирование родителей о ходе образовательной 

деятельности и жизни группы на сайте группы в vk/com  

"РОМАШКА"или КАПЕЛЬКА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА" 

Онлайн консультация для родителей - «Профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний» 

Набокина Н.М. -

воспитатель  

 

 

Дмитроченкова 

Т.А.  

-воспитатель 

2..Организация и участие в выставке семейно-творческих 

работ совместно с детьми «Мастерская Деда Мороза»  

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

3.Подготовка и  проведение «Праздник новогодний ёлки» специалисты 

ДОУ, 

Воспитатели 

4.Обновление материала в рубрике “Знаете ли Вы?” воспитатели 

5.Индивидуальное консультирование родителей о 

достижениях ребёнка. 

воспитатели 

6.Обновление материала на стенде “С днём рождения,малыш!” воспитатели 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

             

      

1. Информирование родителей о ходе образовательной 

деятельности и жизни группы на сайте группы в vk/com  
"РОМАШКА"или КАПЕЛЬКА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА" 

 

Онлайн консультация для родителей - «Как с пользой 

провести зимние каникулы» 

 

Набокина Н.М. -

воспитатель  

 

 

2.Обновление материала на стенде “С днём рождения, 

малыш!” 

воспитатели 

3.Мастер - класс  - «Волшебный тюбик с красками» Дмитроченкова 

Т.А.,родители 

3. Индивидуальное консультирование родителей о 

достижениях ребёнка. 

 

воспитатели 

 

Ф
Е

В

Р
А

Л

Ь
    

 

1. Информирование родителей о ходе образовательной 

деятельности и жизни группы на сайте группы в vk/com  
"РОМАШКА"или КАПЕЛЬКА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА" 

Набокина Н.М. -

воспитатель  
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Онлайн консультация для родителей - «Игра, как средство 

воспитания дошкольников» 

Дмитроченкова 

Т.А. 

воспитатель, 

1. Организация и проведение спортивного праздника 

«Настоящие мужчины!» посвящённого Дню Защитника 

Отечества 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

3.Обновление материала на стенде “С днём рождения,малыш!” воспитатели 

4.Индивидуальное консультирование родителей о 

достижениях ребёнка. 

воспитатели 

 

М
А

Р
Т

 

     

1. Информирование родителей о ходе образовательной 

деятельности и жизни группы на сайте группы в vk/com 
"РОМАШКА"или КАПЕЛЬКА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА" 

 

Онлайн консультация для родителей - «Профилактика 

детского травматизма». 

Набокина Н.М. -

воспитатель  

2. Праздник весны «Звенят ручьи» посвящённый 

Международному Женскому Дню  - «8 Марта» 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

3. Экологическая поездка - экскурсия выходного дня «Лесная 

сказка» 

воспитатели, 

родители 

4.Индивидуальное консультирование родителей о 

достижениях ребёнка. 

воспитатели 

5.Обновление материала на стенде “С днём рождения, 

малыш!” 

воспитатели 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

    

1. Информирование родителей о ходе образовательной 

деятельности и жизни группы на сайте группы в vk/com  
"РОМАШКА"или КАПЕЛЬКА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА" 

 

Онлайн консультация для родителей - «Формирование 

интереса у детей 4-х лет к людям разных профессий». 

Набокина Н.М. -

воспитатель  

 

 

Дмитроченкова 

Т.А. 

воспитатель, 

 

2.Организация и выставка семейно-творческих работ 

«Космические просторы вселенной» 

воспитатели, 

родители 

3.Мастер - класс - «Мастерская дедушки АУ-уу» 

 

Набокина Н.М. -

воспитатель , 

Родители 

 

4.Индивидуальное консультирование родителей о 

достижениях ребёнка. 

воспитатели 

5.Обновление материала на стенде “С днём рождения!” 

 

воспитатели 

 

М
А

Й
 

     

1. Информирование родителей о ходе образовательной 

деятельности и жизни группы на сайте группы в vk/com  
"РОМАШКА"или КАПЕЛЬКА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА" 

 

Онлайн консультация для родителей - «Безопасное 

лето!»«Осторожно, клещи!» 

Набокина Н.М. -

воспитатель  

 

 

Дмитроченкова 

Т.А. 

воспитатель, 

2.Организация мини - музея по теме «Блистательный Санкт-

Петербург» 

воспитатели, 

родители 
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3.Обновление материала на стенде “С днём рождения, 

малыш!” 

воспитатели 

5.«С днём рождения любимый город!» 

 экскурсия выходного дня  «Город на волнах Невы. Морское 

путешествие по рекам и каналам». 

воспитатели, 

родители 

6.Индивидуальное консультирование родителей о 

достижениях ребёнка. 

воспитатели 

7.Проведение итогового  родительского собрания 

нетрадиционным способом “Вот мы стали на год взрослее».   

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ 
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3.7.2  Планирование воспитательной работы в младшей группе «Ромашка» 

 
№ Название 

мероприятия 
Задачи Краткая информационная справка Форма проведения 

Работа с 

родителями 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. «Встреча друзей!» 

Адаптация детей к детскому 

саду после лета, развитие 

общения и коллективного 

взаимодействия. 

Закрепить основные знания 

детей о лете, создавать 

положительное отношение 

детей к посещению детского 

сада.Продолжать 

формировать интерес к 

ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку 

детского сада; обращать 

внимание на своеобразие 

оформления разных 

помещений. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, 

заниматься. Развивать 

познавательные и 

интеллектуальные  

способности детей, речь, 

память и творческий 

Встреча друзей - это всегда 

приятные и незабываемые эмоции. 

Благодаря таким ярким и  

положительным моментам, 

адаптация младших дошкольников к 

детскому саду после долгих летних 

каникул проходит на положительной 

ноте.  

Беседа коллективного и 

индивидуального характера  

«В детском садике детишки, 

все такие шалунишки!» 

Музыкальные игры, 

сюжетно ролевые ситуации  

«Давай знакомиться!», «Я и 

мои друзья», «Мои летние 

приключения». 

Выставка семейно 

- творческих работ 

воспитанников 

«Моё весёлое 

лето!» 

Досуг выходного 

дня «Вместе весело 

шагать по 

просторам!» 
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потенциал. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

1. 

 

Экологические 

праздники 

 

4 октября – 

«Всемирный день 

защиты 

животных» 

Продолжать формировать 

знания у воспитанников по 

теме «Дикие и домашние 

животные ». Воспитывать 

любовь к природе и 

животному миру. Развивать 

словарный запас 

дошкольника.  

 

 (Отмечается в день именин 

Франциска Ассизского, защитника и 

покровителя животных, с 1931 года.)  

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

мультипликационных и 

познавательных фильмов, 

беседы и игровая 

деятельность детей. 

Экскурсия 

выходного дня 

 в Санкт-

Петербургский 

Зоопарк 

 

НОЯБРЬ 

 

1. 

 

«День матери» 

 

Познакомить детей с 

праздником «День матери». 

Расширять сведения о семье. 

Воспитывать уважение и 

заботливое отношение к 

маме, бабушке 

Мама играет важную роль в жизни 

каждого человека.   В этот день 

поздравляют, чествуют, благодарят 

женщин, у которых есть дети: мам 

и бабушек.  Важно, чтобы дети 

понимали, что значит мама в судьбе 

каждого из них, какую роль она 

играет в семье. О семейных 

традициях и их развитии в 

современных условиях. Об уважении и 

почитании матерей, желании 

помогать и заботиться о них. 

Беседа «Мамы всякие 

важны, мамы всякие 

нужны» 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные игры. 

Поделки -сувениры для 

любимых мам и бабушек. 

 

 

Выставка 

рисунков 

воспитанников 

посвящённая   

празднику.  

Мастер - класс 

для мам и бабушек 

по карвингу 

«Вместе всегда 

веселее!» - 

«Лебёдушка» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с основным 

животным и растительным 

миром Северного Полюса, 

 В 1999году 18 ноября было принято 

решение отмечать день рождение 

Деда Мороза на его родине, в городе 

Беседа «День рождение 

Деда Мороза», «Великий – 

Устюг вотчина Деда 

Подготовка писем 

родителями для 

детей (сюрпризные 
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2. 

 

 

 

 

 

18 ноября 

 

 «День рождения 

Деда Мороза» 

погодой и отличительными  

чертами материка, 

познакомить с историей и 

местом жительства Деда 

Мороза. Создавать волшебное 

настроение и яркие 

положительные эмоции у 

ребят перед новогодними 

праздниками. 

Великий Устюг. В этот день 

открывается специальный почтовый 

ящик, в который можно опустить 

поздравление для Деда Мороза. В эту 

пору, в тех краях, наступают 

крепкие морозы и выпадает много 

снега, вот где можно разгуляться и 

повеселиться. 

У воспитателей появилась ещё одна 

возможность приобщить детей к 

проявлению добрых чувств в 

атмосфере праздничного 

волшебства. 

 

Мороза», «Профессия Деда 

Мороза», «Зачем 

приглашают Деда Мороза?», 

«Как поздравить Деда 

Мороза?». Показ 

презентации «Родина Деда 

Мороза Великий – Устюг». 

Сюжетно-ролевые игры: «К 

нам в гости едет Дедушка 

Мороз», «Накроем 

праздничный стол для Деда 

Мороза», «Приключения 

Дедушки Мороза». 

Конструирование из 

крупного строительного 

материала: «Терем Деда 

Мороза», «Дед мороз - 

робот», «Дорога в Великий - 

Устюг» 

 

моменты от 

Дедушки Мороза) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

1. 

 

 

Книги -юбиляры 

этого месяца 

 

105 лет (1917) – 

Чуковский К. И. 

«Крокодил».  

 

Воспитывать любовь к 

художественной литературе 

и книгам в целом. 

Формировать навыки и учить 

ребят слушать сказки, 

рассказы. Продолжать учить 

пересказывать услышанное по 

наводящим вопросам 

взрослого. Совершенствовать 

Одной из приоритетных проблем нашего 

общества является приобщение ребенка 

к чтению. К сожалению, в наш век 

информатизации отношение детей к 

книге изменилось, интерес к чтению 

стал падать. По данным 

многочисленных исследований, уже в 

дошкольном возрасте дети 

предпочитают книге просмотр 

телевизора и видеопродукций, 

Чтение детских  книг 

юбиляров этого месяца. 

Викторина загадок «Кто? 

Откуда? Почему?». 

Рассматривание 

иллюстрации данных 

произведений.  

Выставка книг 

воспитанников 

«Моя любимая 

книжка».  
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100 лет (1922) – 

Чуковский К. И. 

«Мойдодыр».  

 

95 лет (1927) – 

Маршак С. Я. 

«Почта» 

 

навыки и  умения бережного 

отношения к книгам, в случае 

необходимости вовремя 

оказать помощь книжкам, 

которые в ней  нуждаются . 

компьютерные игры. Как результат, 

дети не любят, не хотят читать. 

Поэтому нам , педагогам очень важно : 

Повышать компетентность родителей 

в вопросах ознакомления детей с 

детской художественной литературой  

а также вовлекать родителей в процесс 

приобщения детей к художественной 

литературе.  

 

 

ЯНВАРЬ 

1. 

 

28 января 

 

«Международный 

день LEGO » 

Развитие мелкой моторики, 

логики, конструктивных 

навыков, памяти, творческих 

способностей, 

воображения.  Лего  - 

конструктор побуждает 

работать в равной степени и 

голову, и руки. 

28 января отмечается праздник, 

объединяющий уже много поколений 

детей и взрослых, увлечённых сборкой 

конструкторов. Пожалуй, для 

большинства из них первой 

ассоциацией со словом 

«конструктор» становится название 

«Лего». И праздник этот носит 

название Международный день 

ЛЕГО (International LEGO 

Day).Торговая марка «LEGO» была 

зарегистрирована в Дании в 1954 

году. Центральным офисом компании 

стал город Биллунд в Дании. Он 

располагается здесь и в настоящее 

время вместе с самым большим в 

мире Леголендом (дат. Legoland — 

«Страна ЛЕГО») – парком отдыха и 

развлечений, городом, построенным 

целиком из элементов конструктора 

ЛЕГО и открытым в 1968 году. 

Игры с крупным и мелким 

ЛЕГО конструктором.  

 Выставка семейно 

- творческих  

работ « Лего город 

на планете Земля»  
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ФЕВРАЛЬ 

1. 

 

 

23 февраля 

 

«День защитника 

Отечества» 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Накопление у детей 

представлений о 

празднике «День Защитника 

Отечества» 

Закрепить и расширять 

представление у детей 

понятие о родах войск. 

Вызвать у детей желание 

поздравить всех важных для 

них мужчин. 

Сформировать представление 

о родах войск, о защитниках 

Отечества. 

В зимнем месяце феврале вся наша 

страна празднует День защитника 

Отечества. Праздник этот близок 

каждой семье. В этот день принято 

поздравлять всех мужчин – воинов: 

пап, дедушек, братьев и, просто, 

знакомых мальчишек. Потому что, 

когда они вырастут, тоже пойдут в 

Армию и станут отважными 

солдатами. В наши дни праздник 23 

февраля имеет название – День 

защитника Отечества. Но 

именовался так он не всегда.  

В настоящее время в соответствии с 

Федеральным законом Российской 

Федерации (1995 год), праздник 

именуется как «День защитника 

Отечества». 

Дидактическая игра 

«Защитники Отечества», 

аппликация «Открытка для 

защитника» 

Беседа: «Военные 

профессии» 

Разучивание стихотворений 

ко Дню Защитника 

Отечества. 

 

Спортивный досуг 

при активном 

взаимодействии 

родителей. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

«Широкая 

Масленица» 

Продолжать знакомить 

детей с традиционными 

русскими праздниками; 

расширить и углубить знания 

детей о празднике 

«Масленица», развивать 

понимание названия 

праздника, воспитывать 

любовь к традиционным 

русским праздникам. 

Масленица на протяжении многих 

веков сохранила характер народного 

гулянья. Все традиции Масленицы 

направлены на то, чтобы прогнать 

зиму и разбудить природу ото сна. 

Масленицу встречали с величальными 

песнями на снежных горках. 

Символом Масленицы было чучело из 

соломы, обряженное в женские 

одежды, с которым вместе 

веселились, а затем хоронили или 

сжигали на костре вместе с блином, 

Беседа «Масленица». 

Изготовление «Печенье - 

Солнышко». 

Разучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, заличек 

о весне 

Народные 

игры: «Платочек», «Гори, 

гори, ясно» 

Приобщать 

родителей к 

совместному с 

детьми 

празднованию 

Масленицы.  
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которое чучело держало в руке. 

Блины являются основным 

угощением и символом Масленицы. 

Их пекут каждый день с 

понедельника, но особенно много с 

четверга по воскресенье. Традиция 

печь блины была на Руси ещё со 

времён поклонения языческим богам. 

Ведь именно бога солнца Ярило 

призывали прогнать зиму, а круглый 

румяный блин очень похож на летнее 

солнце 

 

 

МАРТ 

 

 

 

 

1. 

 

 

8 Марта  

 

«Международный 

женский день» 

Познакомить детей с 

праздником «8 Марта». 

Расширять сведения о роли 

женщины в семье. 

Воспитывать уважение и 

заботливое отношение к 

маме, бабушке. 

Международный женский день 8 

Марта – праздник, который любят и 

ждут, чтобы поздравить своих, 

сестрёнок, коллег и всех женщин! Но 

особых поздравлений удостаиваются 

наши любимые мамочки от своих 

деток, ведь для каждого человека 

мама – самый близкий и родной 

человек на земле 

Беседа «История праздника» 

Подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры по 

теме. 

Изготовление подарка маме, 

бабушке. 

Мастер - класс  

при активном 

взаимодействии 

родителей «Бусы 

для мамы!» 



 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 марта  

 

«Международный 

день театра кукол» 

Создать условия для развития 

творческой активности 

детей. Приобщить детей к 

театральной культуре, 

обогатить их театральный 

опыт. Развивать 

артистические навыки детей 

в плане переживания и 

воплощения образа, а также 

их исполнительские умения. 

Создавать атмосферу 

эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и 

поддержки.Воспитывать в 

душе каждого ребёнка 

чувство прекрасного и 

прививать любовь к искусству, 

горячо сочувствовать, 

сопереживать. 

Театральная деятельность – это 

самый распространённый вид 

детского творчества. Она близка и 

понятна ребёнку, глубоко.  С самых 

ранних лет ребенок стремится к 

творчеству. Поэтому так важно 

создать в детском коллективе 

атмосферу свободного выражения 

чувств и мыслей, разбудить 

фантазию детей, попытаться 

максимально реализовать их 

способности. 

Данный праздник отмечается с 2003 

года по решению Конгресса УНИМА 

– Международного союза деятелей 

театров кукол. А также 27 марта – 

Международный день театра. 

Отмечается с 1961 года по решению 

IX Конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО. 

Чтение художественной 

литературы; беседы; игры – 

драматизации; слушание 

музыкальных произведений; 

просмотр сказки; 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам; 

заучивание стихов; 

театрализованная 

деятельность. 

 

Досуг 

 выходного дня 

«Театр кукол» 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

12 апреля  

 

Дать представление о 

празднике «День 

космонавтики», 

профессии космонавт, 

планета Земля и о первых 

героях покоривших космос. 

Обогатить словарный запас 

детей словами: космос, 

День авиации и космонавтики - это 

особенный, триумфальный праздник! 

12 апреля 1961 года советский 

космонавт Юрий Алексеевич Гагарин 

на космическом корабле «Восток-1» 

впервые в мире совершил 

орбитальный облёт планеты Земля. 

С тех пор 12 апреля в Советском 

Беседа о первых 

космонавтах. 

Дидактическая игра 

«Построй ракету» 

Подвижные и сюжетно-

ролевые игры по теме. 

Творческая коллективная 

работа «Космическое 

Создание книги 

приключений по 

семейно -

творческим 

рассказам 

воспитанников 

«Приключения 

домовёнка Кузи в 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-kosmonavtiki-klasnyi-chas.html
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«День 

космонавтики» 

планета, скафандр, 

иллюминатор, космонавт, 

ракета, инопланетяне. 

Воспитывать патриотизм; 

интерес к познанию 

окружающего мира, к 

космонавтике; 

воспитывать желание быть 

сильными, смелыми, 

здоровыми. 

Союзе (а позднее — в России) 

отмечается праздник — День 

космонавтики. В этот же день 

отмечается Всемирный день авиации 

и космонавтики. 

7 апреля 2011 года на специальном 

пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН была принята 

резолюция, официально 

провозгласившая 12 апреля как 

Международный день полёта 

человека в космос. 

пространство». 

 

космосе» 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

16 апреля 

 

«Всемирный день 

цирка» 

Познакомить дошкольников с 

основными определениями, 

такими как «цирковое 

представление», фокусник, 

жолнглер, клоун, акробат и 

др, развивать силу, 

выносливость. 

Познакомить детей с 

понятиями «цирк», «циркач», 

«арена», профессиями людей, 

работающих в цирке (клоун, 

фокусник, дрессировщик, 

акробат и др.) Воспитывать 

потребность вести здоровый 

образ жизни, желание видеть 

себя ловким, смелым, 

физически здоровым и 

активным. Развивать 

ловкость, физические, волевые 

качества, расширять кругозор 

В настоящее время  в городах стал 

популярен так называемый 

«пассивный» досуг», выходные семьи 

часто проводят у телевизора и 

компьютера. Такой весёлый праздник  

помогает детям открыть для себя 

новый вид отдыха – посещение 

цирка, самим попробовать быть 

артистами цирка, вести активный 

образ жизни. 

  

Игровые ситуации «Мы 

артисты -циркачи», «Я иду 

в цирк». 

Рассматривания 

иллюстраций, чтение книг, 

просмотр 

мультипликационного 

фильма «Лошарик». 

Подвижные и музыкальные 

игры. 

 

Досуг выходного 

дня  

«Санкт -

Петербургский 

ЦИРК - зажигает 

огни» 
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МАЙ 

1. 

9 Мая 

 

«День Победы» 

Познакомить детей с 

историей праздника 9 Мая; 

рассказать о Великой 

Отечественной войне; 

воспитывать чувство 

патриотизма; 

формировать умение 

уважительно относиться к 

подвигу наших солдат, к 

ветеранам. 

 

22 июня 1941 года началась 

ВОВ. Целых четыре года наш народ 

сражался с фашистской армией и 9 

Мая 1945 года одержал победу. 

Эта была очень страшная и 

тяжёлая война. На защиту нашей 

Родины встала вся страна, весь 

народ. Воевали не только солдаты, но 

и простые люди. Фашисты 

разрушали всё на своём пути, 

сжигали дома, детские сады, школы, 

деревни, сёла, города. Враги никого не 

щадили ни детей, ни взрослых, ни 

стариков. 

Беседа о празднике «9 мая» 

Игра «Лётчики на 

аэродром» 

Дидактическая игра «Будь 

внимательным» 

Рассказ о георгиевской 

ленте. 

Разучивание стихов о войне. 

Творческие работы детей по 

теме. 

 

 

Родителям, по 

возможности, 

показать своим 

детям медали и 

фотографии их 

прабабушек и 

прадедушек, 

рассказать 

интересные 

истории из жизни. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

27 мая  

 

«С днём рождения, 

любимый Санкт-

Петербург!» 

 

 

 

Продолжать знакомить 

дошкольников с историей 

города на Неве и его 

достопримечательностями. 

Приобщать воспитанников к 

современной жизни города, 

способствовать  

формированию этики 

поведения петербуржца. 

Активизация и 

совершенствование 

исторических знаний   

родителей и их активное 

участие в жизни детского 

сада. 

История Санкт-

Петербурга начинается 

с 27 мая 1703 года. Именно в этот 

день на отвоёванных у шведов землях 

на берегах Невы заложили 

деревянную крепость, которую Петр 

I назвал Санкт -Петербургом, как и 

сам город. Санкт-Петербург – это 

самый северный среди крупнейших 

городов мира, город мостов и 

островов, музеев и дворцов, соборов и 

парков. Это город величественных 

зданий, мощных инженерных 

сооружений, величавых 

набережных. Санкт-Петербург – 

это город, где живут красота и 

любовь.  

Игры; викторины; ЧХЛ; 

рассматривание книг, 

фотографий, иллюстраций с 

видами и 

достопримечательностями  

Санкт-Петербурга.  

Заучивание стихотворений 

по мнемотаблицам, 

отгадывание загадок о 

городе. 

экскурсия 

выходного дня 

«Моё путешествие 

по рекам и каналам 

Санкт -

Петербурга» 
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3.8. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми  

младшей  группы «Ромашка» 

 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и 

улучшение здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность: 

➢ формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. 

научить их самостоятельно заботиться о своём здоровье; 

➢ организация образовательного процесса в детском садике без негативного 

влияния на здоровье детей. 

 

Цель здоровьесберегающих технологиий:  формировать осознанное 

отношение к соблюдению культурно-гигиенических требований и 

здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное 

благополучие, социальные навыки и уверенность в себе. 

 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС отлично 

сочетаются с традиционными формами и методами в педагогике, дополняя 

их различными способами осуществления оздоровительной работы. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач:   

 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

 

◆  закладывать фундамента хорошего физического здоровья; 

◆ формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в 

специально созданных и жизненных ситуациях; 

◆ создавать психологически комфортную среду в группе; 

◆ обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

◆ формировать осознание потребности в регулярных занятиях 

физкультурой; 

◆ мотивировать детей на здоровый образ жизни и формировать полезные 

привычки у дошколят; 

◆ развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни; 

◆ корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

◆ дать представления о значении сердца, лёгких, мышц, языка, глаз, зубов в 

жизнедеятельности человека, условиях их нормального 

функционирования; 

◆ развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

https://pedsovet.su/fgos
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◆ уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение. 

 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: 

жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения 

здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует много эффективных разновидностей современных 

здоровьесберегающих технологий. 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

➢ выполнять упражнения не более 5-15 минут каждый день, в зависимости 

от возраста детей; 

➢ проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при 

открытой форточке; 

➢ заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

➢ заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 
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➢ дозировать количество и темп проведения упражнений; 

➢ вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

➢ вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

➢ в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

➢ после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 
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3.9 Планирование образовательной и игровой деятельности на прогулках 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя: «Добро пожаловать! Давайте знакомится» 

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 тёмные. 

Обратить внимание детей на верхушки 

деревьев (раскачиваются), дует ветер, раскачивает деревья. 

У деревьев расцвеченная листва. Если на деревьях листья 

пожелтели, если в край далёкий птицы полетели, если небо 

хмурое, если дождик льётся, это время осенью зовется. 

 
 

2 неделя: «Я и моя группа» 

Коммуникативные игры 

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, 
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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 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. 

3 неделя: «Овощи, фрукты - полезные продукты» 

Дачная корзина. 

 

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 

ребёнку выбрать наиболее понравившееся облако и 

проследить, куда оно плывёт, быстро двигается или 

медленно. Пусть каждый ребенок даст своему облаку имя. 
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 4 неделя: «Домовёнок Кузя на грибной полянке». 

Деревья. 

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, увёртываться от водящего, 

быстро  убегать, находить свое место; 

приучать быть осторожными, занимая 

место, не толкать товарища. 

«Попади в круг».  

Цели: совершенствовать умение 

действовать с разными предметами; 

развивать умение бросать предметы в 

определённом направлении двумя руками; 

развивать глазомер, координацию 

движения, ловкость. 

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 

детей, что птицы собираются к холоду. Предложите детям 

покормить птиц, насыпав им хлебных крошек, и 

понаблюдайте, как птицы клюют корм. 

 

 

5 неделя: «Календарь природы» 

Осенние месяцы 

Сбор разноцветных листьев. 

Цель: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений 

 

«Попади в круг». 

Цели: совершенствовать умение 

действовать с предметами; учить попадать в 

цель; развивать глазомер, 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 
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хмурое, если дождик льется, это время осенью зовется. 

 

 

ОКТЯБРЬ  

 

1 неделя: «Кузя в деревни у бабушки» 

Домашние животные и их детёныши. 

Сгребание сухих листьев в 

определённое место.  

Цель: учить правильно пользоваться 

граблями, наполнять ведра"до 

определённой 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 плывёт 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. 

 

2 неделя: «В гостях у Мойдодыра» 

Атрибуты гигиены. Правильно моем руки.  

Предложить детям сгребать сухие 

листья в определённое место, 

наполнять ими ведёрки и уносить в 

контейнер. 

Цель: учить правильно пользоваться 

граблями, наполнять ведёрки до 

определённой 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 
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(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. 

 

3 неделя: «Я вырасту здоровым!» 

 Неделя здоровья. 

Сбор разноцветных листьев. 

Цель: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений 

 

 

«Птицы в гнёздышках». 

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,             Жёлтые, красные листья 

В нашем саду — листопад.          По ветру вьются, летят! 

Рассматривая собранные детьми листья и отбирая самые 

красивые, спросить, почему они нравятся ребёнку. 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. 

Мы — осенние листочки.  Мы на веточках сидели, 

Дунул ветер — полетели.          Разбегаются по дорожкам. 

Мы летали, мы летали —        Бегают, помахивая 
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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. 

4 неделя: «Приключения Кузи на улицах города» 

Транспорт. ОБЖ 

 

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 тёплую 

погоду. (Сегодня светит солнышко — тепло.) 

Солнце огромное, раскалённое. 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. 
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 5 неделя: «Моя семья! Мой дом! Мой город!   

 

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 гнёздышках».  

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 

Погода меняется, холодает. 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 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  

 

1 неделя: «Домовёнок Кузя и пернатые друзья. Птицы нашего двора». 

Перелётные  и зимующие птицы. Столовая для птичек. 

12 ноября - синичкин день 

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 
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 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. 

 

 2 неделя: «Приключения Кузи в Зоопарке. Дикие животные и их детёныши» 

18 ноября - День рождения Дедушки 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 найдёшь — Пойдёшь гулять и встретишь. 

Стоит колючая, как ёж, 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. 

 

 

3 неделя: «Моя любимая мама!» 

27  ноября - День матери 

Подметание веничками дорожек на «Мы — шофёры». Наблюдение за работой дворника 
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участке. Цель: учить правильно 

пользоваться веничками, доводить 

начатое дело до конца. 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 

«Найдём грибок». 

Цели: учить согласовывать свои действия 

с действиями товарищей; развивать 

внимание, следить за правильностью 

выполнения 

задания. 

 

 

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. 
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4 неделя:»Мебель» 

Подметание дорожки, ведущей к 

участку. 

Цель: учить правильно, пользоваться 

веничками. 

 

«Автомобили», «Самолёты». 

Цели: приучать соблюдать правила 

дорожного движения; закреплять знания о 

грузовых машинах. 

 

Наблюдение за грузовым транспортом 

Цель: учить различать по 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. 

 

ДЕКАБРЬ 

  1 неделя: «Вот пришли морозы и зима настала». 

 Зимние забавы. 

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 
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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. 

Воспитатель задаёт 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.) 

  2 неделя: «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 — Жёлтая почти 

вся птичка Любит сало, семечки... 

Воспитатель задаёт 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? 
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 3 неделя: «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 бережно их сажали, какие они 

ещё 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. 

  4 неделя: «Кузя и новогодняя ёлка» 

Новый год у ворот. 

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 задаёт 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 

 2 неделя: «Прощание с новогодней ёлкой» 

11 января - Всемирный день «Спасибо» 
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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, вспомните с детьми, как они себя 

вели, были ли внимательными. Ещё раз вспомните о 

правилах пешеходов. В зимнее время года тротуары покрыты 

снегом, поэтому пешеходы идут медленно, должны быть 

особенно внимательными. 

 

 3 неделя: «Морские приключения домовёнка Кузи». 

 Животные морей и океанов. 

Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

 

«Кто бросит дальше снежок?». 

Цель: учить правилам очерёдности 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 

лёд. 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.) 

 4 неделя: «Снежно -белый снеговик, он не мал и не велик» 

Лепим, рисуем, играем. 

Сгребание снега лопатами, «Живой лабиринт». Как одеты прохожие? 
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расчистка дорожек. 

Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения цели общими 

усилиями. 

 

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. 

 

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 

замёрзнуть. Вместе с детьми послушать, как скрипит снег. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя: «Азбука безопасности» 

Безопасность в быту. 

 

Сгребание снега с дорожки. 

Цель: учить правильно пользоваться 

лопатками. 

Подвижные игры: «Лохматый пёс», 

«Бегите ко мне» 

Цель: Учить детей ритмично 

проговаривать текст, выполнять движения в 

соответствии со словами. Развивать 

внимание, выдержку, воспитывать 

смелость. 

Наблюдение за свойствами снега 

Цель: продолжать знакомство со свойствами снега 

(холодный, белый, хрустящий). 

Предложить детям взять снег руками, сделать вывод, что он 

холодный, поэтому надо надевать рукавички. Рассказать, что 

в холодную погоду лепить из снега нельзя, так как он 

рассыпается. Предложить детям походить по снегу и 

спросить, что они слышат. Отметить, что снег хрустит под 

ногами. 

Раз шажок, два шажок — Под ногой снежок. 

 

 2 неделя:  «Кузя в продуктовом магазине» 

Продукты питания 

Почистим дорожку от снега – 

приучать к труду совместно со 

старшими детьми. 

Подвижная игра «По узенькой дорожке» - 

учить выполнять действия по тексту 

стихотворения. 

Экскурсия по участку детского сада: рассматривание 

построек, выполненных старшими детьми – способствовать 

развитию отношений между малышами и старшими 
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Строительство домика из снега – 

воспитывать желание сооружать 

постройки из снега. 

Дидактическая игра «Помоги зайчику 

добраться до дома» - учить выбирать узкую 

дорожку для зайчика (по широкой ходит 

медведь). 

дошкольниками, приобщать элементарным нормам и 

правилам взаимоотношений; обогащать словарь детей, 

развивать умение отвечать на вопросы. 

Наблюдение за ветром – знакомить детей с доступными 

явлениями природы, развивать умение отвечать на вопросы: 

«Почему ветки деревьев качаются? Как дует ветер? Как 

качаются деревья?» 

  3 неделя: "Моя любимая книжка" 

14 февраля  – Международный день книгодарения. 

Трудовая деятельность: уборка 

инвентаря после игр. 

Цель: учить детей выполнять 

соответствующие трудовые операции, 

обращать внимание на результаты 

работы.  

Выносной материал: совочки, 

ведерки, мячи. 

П/игра «Самолёты» 

Цель упражнять детей в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Подвижные игры «Зайка беленький 

сидит», «Устроим снегопад». 

Цель: Развивать стремление у детей играть 

в подвижные игры, способствующие 

совершенствованию основных движений: 

ходьба, бег, бросание, воспитывать желание 

играть дружно и весело. 

Наблюдение за транспортом. 

Цель: формировать понимание детей наземного и 

воздушного видов транспорта, знакомить с их назначением. 

Художественное слово:  

Легковой автомобиль. 

По дороге мчится. 

А за ним густая пыль. 

Тучею клубится. 

Д/и «Едет, летает»  

Цель: развивать фантазию у детей. 

  4 неделя: «Ой! Блины, блины, блины - вы блиночки мои!» 

Народная культура и традиции. Масленица. 

 

Трудовая деятельность: сгребание 

снега с лавочек.  

Цель: воспитывать аккуратность, 

веру в свои силы; поощрять.  

Выносной материал: совочки, 

ведерки, флажок. 

 

Под. игра «Догони самолёт»  

Цель: учить выполнять действия строго по 

сигналу воспитателя. 

Под.игра «Волк во  рву» 

Цель: Учить детей перепрыгивать, 

развивать ловкость. 

П/игра «Капельки и льдинки»  

Цель: развивать двигательную активность, 

ловкость. 

 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: формировать у детей знания о природных явлениях. 

Художественное слово:  

Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали. (Г. Бойко) 
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Наблюдение за сосульками. 

Цели: расширять знания детей о природных явлениях, учить 

навыкам безопасного поведения. 

Художественное слово:   

Прозрачные стекляшки,  

Узорные висюльки,  

На проводах и крышах  

Веселые сосульки. 

 

МАРТ 

 

 1 неделя: «8 марта – весенний женский день»    

Трудовая деятельность: Расчистка 

дорожки, запорошённой снегом 

Подвижная игра «Один — двое». 

Цель: при движении парами учить 

соразмерять свои движения с движениями 

партнёра. 

Игровое упражнение: «Облачки».  

Цель: учить детей хаотично двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Подвижная игра «Догони самолёт».  

Цель: учить быстро бегать по сигналу 

воспитателя, не оглядываясь назад. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: Дать детям первые представления о ранней весне. 

Формировать представления о первых весенних изменениях в 

природе - солнечных днях.  

Художественное слово:  

«Весна идет – тепло несет» 

Наблюдение за облаками. 

Цель: формировать знания о природных явлениях (облака 

плывут – потому что ветер, солнце греет – ближе к теплу) 

Наблюдение за небом 

Цели: продолжить знакомство с различными природными 

явлениями; научить отличать состояния неба (ясно, облачно, 

пасмурно, облака, тучи). 

Художественное слово:   

Небо грустное с утра, Чёрной тучей хмурится,  

Но не боится детвора, Вновь бежит на улицу 

 

 

2 неделя: «Домовёнок Кузя и семь цветов Радуги» 

Трудовая деятельность: уборка М/под. игра «Капельки»  Наблюдение за капелью. 
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инвентаря после игр.  

Цель: учить детей выполнять 

соответствующие трудовые операции, 

обращать внимание на результаты 

работы.  

Выносной материал: совочки, 

ведерки. 

Цель: учить детей действовать по сигналу 

воспитателя. 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке».  

Цель: Стимулировать двигательную 

активность детей, совершенствовать умение 

прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед. Развивать ловкость, координацию 

движений. 

Подвижная игра «Беги к тому, что 

назову». 

Цель: Формировать у детей умение 

действовать в соответствии с правилами 

игры. Развивать навыки ориентировки в 

пространстве. 

 

 

 

 

Цель: формировать знания детей о признаках весны. 

Художественное слово:  

Смотрит солнышко на ель,  

С ели капает капель.  

А синичка не поймет,  

Кто так весело поёт. 

Наблюдение: одежда детей. 

Цель: Предложить детям рассмотреть свою одежду, 

оде¬жду товарищей, предложить рассказать о том, во что 

одеты дети и почему. Учить устанавливать простейшие 

причинно - следственные связи, правильно называть 

предметы одежды 

 

 

3 неделя: Кузя в гостях у доктора Айболита». 

Наше тело 
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Трудовая деятельность: расчистка, 

расширение дорожки к игровой 

площадке. 

Цель: учить детей выполнять 

соответствующие трудовые операции, 

обращать внимание на результаты 

работы. 

М/под. игра «Бубенчики»  

Цель: учить детей действовать по сигналу 

воспитателя. 

  Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Цель: закрепить с детьми правила игры, 

развивать двигательную активность, 

скоростные качеств. 

Наблюдение за цветником. 

Цель: формировать знания детей об особенностях растений 

в весеннее время года. 

Художественное слово:  

Еще дуют холодные ветры 

И наносят утренние морозы,  

Только что на проталинах весенних 

Показались ранние цветочки. 

Наблюдение за небом. 

Цель :учить отличать погоду, наступила весна, связывая ее с   

состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, 

тучи).Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое 

оно.(Чистое, голубое.) Значит, погода ясная, солнечная. А 

если небо закрыто тучами? Тогда оно — хмурое, серое, не 

радостное. Какая погода? (Пасмурная.) А если подует ветер, 

что случится с тучами? (Ветер их разгонит, погода 

изменится, и мы увидим солнце.) 

4 неделя: «Весна - красна!» Перелётные птицы. 

Как человек охраняет природу. 

1 апреля - Международный день птиц.  

Трудовая деятельность: собрать 

веточки. 

Цель: учить работать сообща. 

Трудовая деятельность: Кормим 

птиц. Предложить детям насыпать 

хлебные крошки и отойдя в сторонку, 

понаблюдать за птицами. 

Подвижные игры: 

«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 

 «Птички летают», «Зайка беленький 

сидит» 

Цель: развивать двигательную активность, 

бегать не наталкиваясь друг на друга, 

Наблюдение  за птицами. Расширять знания о жизни птиц 

весной. 

Наблюдение за ручейками. 

Цель: Формировать у детей интерес к явлениям весенней 

погоды. Продолжать учить детей определять состояние 

погоды, знакомить с некоторыми характерными 

особенностями весны. Ход наблюдения. Ребята, подойдите, 

пожалуйста. Я сейчас вам загадаю загадку, а вы постарайтесь 

её отгадать, будьте внимательны: 

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает, когда это бывает? (Весной). 

Повсюду тает снег, бегут бурные, звонкие ручьи. У нас на 
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реагировать на сигнал воспитателя. участке тоже текут ручейки. Посмотрите, какой у нас на 

участке ручеёк. 

Я приготовила для вас стихотворение про ручеёк. 

Внимательно слушайте. 

Ручеёк бежит по лесенке, 

По ступенькам ледяным. 

И весны живые песенки 

Звонко скачут вслед за ним. 

 

АПРЕЛЬ 

 1 неделя: «Мои первые стихи» -2 апреля - День детской книги 

Трудовая деятельность. 

Собираем камешки на участке. Цель: 

учить детей работать вместе. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры 

«Такси». Цель: приучать детей двигаться 

вдвоём, соразмерять движения друг с 

другом. 

«Мыши и кот» Цель: приучать детей 

бегать легко, на носках, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Наблюдение за одеждой детей.  

Цель: Активизировать словарь детей по теме «Одежда». 

Ход наблюдения. 

Собираясь на прогулку спросить у детей, что изменилось в 

их одежде? На прогулке обратить внимание на погоду, что 

становится теплее- люди поменяли одежду на более легкую 

(сняли теплые куртки, шубы, меховые шапки) 

Сняли шарф и рукавички, 

Сняли шубу с башлыком, 

Расстегнули все петлички, 

К нам весна идет с теплом. 

2 неделя: «Космические приключения домовёнка Кузи» 

Космос и космонавты  

Трудовая деятельность: Сбор 

инвентаря после игр.  

Цель: побуждать к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений, оказывать 

помощь взрослым. 

Подвижная игра: «Перелёт птиц» .Цель: 

упражнение в лазании по лестнице, 

спрыгивании, беге; переходить от одного 

действия к другому; развивать ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: Дать детям первые представления о весне. 

Продолжать формировать представления о весенних 

изменениях в природе - солнечных днях.  

Художественное слово:  

«Весна идет – тепло несет» 

Весна пришла- тепло принесла 

Поздравляю, малыши, вас с весною от души. 
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Девочки и мальчики, гляньте. Сколько солнца! 

Солнечные зайчики скачут по оконцам! 

3 неделя: «В гостях у Курочки -Рябы» 

Пасха. 

Трудовая деятельность: рыхление 

снега на игровой площадке. Цель: 

развивать желание помогать 

взрослым. 

Подвижная игра «Лохматый пёс». Цель: 

Упражнять детей в беге, учить осознанно 

выполнять правила игры. 

Игровое упражнение «Пройди - не упади». 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить сохранять 

равновесие. Воспитывать уверенность в 

себе, смелость. 

«У медведя во бору»,«Догони пару». 

 Цель: Учить детей правильно выполнять 

игровые действия в качестве игрока и 

водящего. Развивать быстроту и ловкость, 

способствовать закаливанию детского 

организма. 

Наблюдение за птицами весной 

Цели: познакомить с жизнью птиц весной; 

воспитывать любовь и заботливое отношение к пернатым. 

С приближением весны к кормушке больше не прилетают 

синички, остались только воробьи и голуби. Наблюдать за 

появлением грача. Грач большой, чёрный, у него светлый 

клюв. Он кричит «гра-гра», отсюда его название. 

Наблюдение за проталинами. 

Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в 

природе. 

Наблюдать за появлением проталин (где проходит 

теплотрасса). 

 4 неделя: «Неделя юных спасателей»  

30 апреля -День пожарной охраны 

Труд – сбор игрушек после игр. 

Цель: закреплять умение детей 

убирать после себя. 

П/игра «Воробушки и кот». 

Цели: учить мягко спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях; бегать, не задевая друг 

друга, увёртываться от водящего; быстро 

убегать, находить свое место; быть 

осторожными, занимая место, не толкать 

товарища. 

П/игра «Лохматый пёс»  

Цель: упражнять в быстром беге по 

сигналу, не наталкиваться друг на друга. 

Наблюдение: первые насекомые. 

Цель: Формировать у детей первоначальные 

представле¬ния о насекомых, учить различать насекомых, 

правильно называть их, рассказать о жизнедеятельности 

насекомых весной. Развивать познавательный интерес, 

наблюдательность, любознательность, обогащать словарный 

за¬пас. Воспитывать доброе отношение к насекомым. 
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МАЙ 

  1 неделя: «Моя любимая семья!» 

Вместе с воспитателем дети навести 

порядок на своем участке и возле 

него. 

Подвижная игра «Краски» Цель: выявить 

внимательность и заинтересованность  в 

игре. 

П. /и. «Беги к тому, что назову» 

Цель. Упражнять в беге, развивать 

ориентировку в пространстве, внимание, не 

наталкиваться друг на друга. 

Подвижные игры: «Птичка в гнёздышке». 

 Цель: упражнять в беге врассыпную.  

«По ровненькой дорожке». 

 Цель: упражнять в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперед. 

Наблюдение за погодой.  

Цель: Предложить детям охарактеризовать состояние 

погоды, обратить внимание на то, как много вокруг света, 

солнца. Активизировать в речи и уточнить понятия, 

связанные с признаками наступления весны. Развивать 

наблюдательность, познавательный интерес. 

2 неделя: «Ой! Цветы, цветы, цветы - вы цветочки мои! 

Предложить детям собрать веточки 

на участке. Цель: учить детей 

пользоваться веником, формировать 

умение принимать личное участие в 

элементарных трудовых процессах. 

П/И: «День, ночь», «Ловишки». Цель: 

Учить детей развивать умение легко 

выполнять действия, приучать к 

соблюдению правил в игре. 

П/И: «Полоса препятствий». На полу 

раскладываются гимнастические обручи. 

Ребята должны перепрыгивать из одного 

обруча в другой только двумя ногами. Если 

игрок промахнётся, он выбывает. И так до 

последнего. 

п/и: «Угадай, что делали?». 

Цель: развивать выдержку, инициативу, 

воображение. 

п/и: «Лиса и зайцы» 

Цель: упражнять детей в беге врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга. 

д/и: «Найди  и назови». 

Наблюдение: направление ветра. 

Цель: Обратить внимание детей на плывущие по небу 

облака, на раскачивающиеся деревья. Попробовать 

определить направление ветра (откуда и куда плывут облака, 

куда наклоняются деревья), закреплять представление детей 

о ветре, его направлении и силе. 
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Цель: учить классифицировать растения 

по трём признакам (деревья, кустарники, 

травы). 

 

 

 3 неделя: «Домовёнок Кузя и мир насекомых» 

Трудовая деятельность: собрать 

песок совочками  в песочницу. 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Ловишки» 

Цель: развивать двигательную активность, 

скоростные качества. 

П/и «Мы – шофёры»  

Цель: закрепить с детьми правила 

дорожного движения, соблюдать правила 

игры, развивать двигательную активность. 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

Цель: Способствовать совершенствованию 

выполнения детьми основных движений 

при беге, учить менять направление и темп 

движения, действовать в соответствии с 

текстом, правилами игры. 

Наблюдение: нахождение сезонных изменений. Цели: 

развивать у детей наблюдательность, устойчивое внимание; 

устанавливать взаимосвязи (например, изменение положения 

солнца приводит к изменению продолжительности дня и 

повышению температуры воздуха). 

Художественное слово:приметы о месяце (май) 

4 неделя: «Неделя матрёшки» 

Трудовая деятельность: убрать сухие 

веточки. Цель: побуждать детей 

оказывать помощь взрослым. 

Игра-забава «Ты вертись, моя вертушка». 

Цель: Способствовать повышению 

двигательной активности детей, 

профилактике эмоционально 

перенапряжения 

Подвижная игра «Воробушки и кот». 

Цель: Упражнять детей в беге, учить 

передвигаться в медленном темпе, 

неслышно, на носочках. Способствовать 

развитию функциональных возможностей 

Наблюдение за облаками. 

Цель. Побуждать детей к высказыванию собственных 

догадок, предположений о причинах тех или иных явлениях; 

закреплять знания о неживой природы. 

Рассказать детям, что по облакам можно предсказывать 

погоду: если облака плывут высоко в небе – жди хорошую 

погоду, а если низко – жди осадки, так как облака состоят из 

капелек, а если капли сливаются, облака становятся 

побольше размером, они темнеют и становятся тучами, а из 

туч идёт дождь. 
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детского организма. 

 5 неделя: «Цветик - семицветик» 

Трудовая деятельность: собрать 

сухие веточки, мусор на участке. 

П. /и. «Солнышко и дождик» 

Цель. Упражнять в беге, развивать 

ориентировку в пространстве, внимание, не 

наталкиваться друг на друга.  

П/и «Мы – шофёры»  

Цель: закрепить с детьми правила 

дорожного движения, соблюдать правила 

игры, развивать двигательную активность. 

Подвижная игра «Воробушки и кот». 

Цель: Упражнять детей в беге, учить 

передвигаться в медленном темпе, 

неслышно, на носочках. Способствовать 

развитию функциональных возможностей 

детского организма. 

Подвижная игра «Самолёты». 

Цель: закрепить выполнение детьми 

основных движений при беге, учить менять 

направление и темп движения, действовать 

в соответствии с текстом, правилами игры. 

Наблюдение за состоянием природы 

Цели: формировать представление о состоянии природы 

весной (тепло, много зелёной травки, цветов; летают 

бабочки, жуки; дети легко одеты и играют с песком и водой); 

обогащать и активизировать словарь; 

вызвать радостные переживания от общения с природой. 

«Одуванчик вечером». 

Цель: Предложить детям рассмотреть растение, найти и 

показать его основные части - стебель, лист, цветок. 
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3.10. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать, как социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Мотивационные (личностные). Образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы:         

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

➢ Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

➢ Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 

(имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

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

своей семьи, их имена). 
 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

➢ Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.) 

➢ Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 

➢ Понимать соответствующие возрастным особенностям вопросы (задачи) 

и различные способы решения. 

➢ Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

➢ Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшие экспериментирование). 

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей могут проявляться: 

➢ Способность в быту, в самостоятельных играх посредствам речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

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

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

➢ Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

➢ Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

➢ Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках. 
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Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

➢ Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

➢ Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

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

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

➢ Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться 

спокойно, без крика. 

➢ Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

Предметные образовательные результаты. 

◼ Образовательная область: Социально - коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

➢ Объединяться со сверстниками для игры из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

➢ Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Навыки самообслуживания.  

К концу года дети умеют: 

➢ Одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

➢ Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

➢ Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

➢ Выполнять элементарные трудовые поручения и помочь накрыть стол к 

обеду ; убрать игрушки; разложить материалы к занятиям. 

Формирование основ безопасности. 

 К концу года дети могут: 

➢ Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила 

безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения к знакомому 

взрослому. 
 

◼ Образовательная область. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети умеют: 
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➢ Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые и т.д.) 

➢ Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

➢ Определять количественное соотношение двух групп предметов; 

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

➢ Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

➢ Понимать смысл обозначений: Вверху внизу, впереди сзади, слева справа, 

на, над, верхняя нижняя (полоса). 

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

Конструктивно - модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

➢ Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

➢ Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 

горизонтально). 

➢ Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другим. 

➢ Сооружать постройки по собственному замыслу. 

➢ Сооружать постройки и собирать объекты по замыслу. 

➢ Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети умеют: 

➢ Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

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

➢ Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

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

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

➢ Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

определять и выделять состояние погоды. 

➢ Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные 

части растений. 

➢ Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

➢ Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детёнышей. 

➢ Иметь представление о простейшей классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, насекомые). 

➢ Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
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Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

➢ Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

➢ Знать название родного города (посёлка), название своей страны. 

 

◼ Образовательная область. Речевое развитие. 

 К концу года дети могут: 

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

мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные). 

➢ Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, 

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

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества 

(гладкий, пушистый, тёплый, сладкий и пр.). 

➢ Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже. 

➢ Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

➢ Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 
 

Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

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

вопросы воспитателя. 

➢ Узнать, (называть в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него. 

➢ Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

➢ Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

➢ Слушать короткие рассказы, сказки, стихи без наглядного 

сопровождения. 

 

◼ Образовательная область. Художественно- эстетическое развитие. 

     Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут: 

➢ Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные). 

➢ Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 
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Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут: 

     Рисование 

➢ Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержании сюжеты. 

➢ Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

➢ Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

➢ Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

Лепка 

➢ Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

➢ Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

      Аппликация 

➢ Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и 

образцу) 

➢ Украшать узорами заготовки разной формы. 

➢ Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу. 

➢ Аккуратно использовать материалы. 

      Музыкальная деятельность. 

 К концу года дети могут: 

➢ Слушать музыкальное произведение до конца. 

➢ Узнавать знакомые песни. 

➢ Различать весёлые и грустные мелодии. 

➢ Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

➢ Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

➢ Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

➢ Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.д.). 

➢ Различать и называть детские музыкальные инструменты (Металлофон, 

барабан и т.д.). 

Театрализованная игра.  

Дети к концу года могут: 

➢ Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных 

играх. 

➢ Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 
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➢ Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 

◼ Образовательная область. Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

➢ Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть 

руки, чистить зубы). 

➢ Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура.  

К концу года дети могут научиться: 

➢ Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать упражнения. 

➢ Ходить прямо не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

➢ Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

➢ Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

➢ Ползать на четвереньках, лазать по лесенке - стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

➢ Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места на 40 см и более. 

➢ Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя 

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

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

расстояние 3 м и более. 

➢ Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

3.11 Список литературы, используемый при составлении 

 Рабочей программы 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-3е изд.,испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-368с. 

 
 

Область 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

✓ Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 1999.- 72с 

✓ Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физические упражнения и 

подвижные игры: Методическое пособие .- М.: Изд.НЦЭНАС, 2005. – 
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Физическое 

развитие 

 

152с. 

✓ Воротилкина И.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в 

дошкольном образовательном учреждении: Методическое пособие .- 

М.: Изд.НЦЭНАС, 2006. – 144с. 

✓ Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду.–М.: 

Мозаика- Синтез, 2009 -10. 

✓ Дидактические игры по физическому развити дошкольника. 

✓ Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского 

сада.- М.: Просвещение. 

✓ Картотека физкультминуток 

✓ Картотека игр «Речь/движение» 

✓ Картотека подвижных игр для проведения в группе и на улице 

✓ Картотека дыхательной гимнастики 

✓ Картотека игр для профилактики плоскостопия 

✓ Э.Я. Степаненкова Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. –М.:Academia, 2001. 

✓  Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

✓ Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Голицына. – М.: Скрипторий, 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

✓ Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое 

пособие.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001.- 48с. 

✓ Дубровская Н.В Рисунки, спрятанные в пальчиках: Наглядно-

методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-32 с. 

✓ Н.А. Курочкина Учебно-методические пособия из цикла: 

«Большое искусство – маленьким». Знакомство с натюрмортом. 

Знакомство с пейзажной живописью. Знакомство с портретной 

живописью. 

✓ Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации /Т. С. Комарова. -М. : 

Мозаика-Синтез, 2008. 

✓ Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

✓ Немешаева Е.А. Ладошки. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

✓ Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. Планирование, конспекты занятий. – Спб.: КАРО, 2007. 

✓ Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

старший дошкольный возраст. – М.: Карапуз-дидактика, 2009г. 

✓ Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий/ Под ред. О. С. Ушаковой.- М.: ТЦ «Сфера», 2002.-

144с. 

✓ Картины и демонстрационный материал по развитию речи. 

✓ Гербова В. В. «Занятия по развитию речи». 

✓ О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-4  лет». 

Программа, конспекты занятий, методические рекомендации . М .ТЦ 

«Сфера» 2009 
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Речевое 

развитие 

✓ Алябьева Е.А. Тематические недели в детском саду: 

Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

✓  Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 
✓ Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. 

Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера 2013,288 с.  

✓ Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - М.: 

Мозаика – Синтез , 2005г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

✓ Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста/Сост. Н. А. Извекова, А. Ф. Медведева. 

✓ Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты 

занятий по развивающим играм Воскобовича. – Воронеж: ИП 

Лакоценина Н.А., 2012.  

✓ Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: 

трамвай, троллейбус, автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, грузовые машины; картины: с 

изображением улицы города (со знаками и светофором); перекресток с 

инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с 

машинами), тротуар (с людьми); карточки 10x15 с изображением 

разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; переход людей по 

пешеходному переходу, переход людей по подземному переходу; 

дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Осторожно, дети», «Двухстороннее движение.Макет на столе (или 

стене из ткани, дорога - машины, люди). Лабиринт «Путешествие по 

городу», дорога со знаками и маленькими машинками.  

✓ Томашполъская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. 

Систематизация, планирование, описание игр / И. Э. Томашпольская. - 

СПб. : Смарт, 1996. 

✓ Якунов, А. М. Безопасность на улицах и дорогах / А. М. Якунов. 

— М., 1997. 

✓ Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. «Мы живем в России. Гражданско 

– патриотическое воспитание дошкольников.  

✓ Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

✓ Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.  

✓  «Я - человек ». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

✓ Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших 

привычках. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

✓ Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие. –– СПб.: ООО«Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

✓ Якунов, А. М. Безопасность на улицах и дорогах / А. М. 

Якунов. - М., 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

  

✓ Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому 

образованию дошкольников. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. – 128с. 

✓ Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Учеб.-метод. 

Пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

✓ Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО- 
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Познавательное 

развитие 

о.А.Скорлупова -1-2-3 часть (Технология внедрения ФГОС ДО , 2016 

год.) 

✓ Счётный и раздаточный материал по формированию 

элементарных математических представлений. 

Александрова Г.А. Моя Россия! Патриотическое воспитание старших 

дошкольников. – Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

✓ Демонстрационный счётный материал по формированию 

элементарных математических представлений. 

✓ Брюс Дж., Паркер С. и др. Большая энциклопедия дошкольника. – 

М.: Эксмо, 2015.  

✓ Каменева Л. А. «Как знакомить дошкольников с природой: 

Пособие для воспитателей дет. сада». 

✓ Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации / О. Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 

2008. 

✓ «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» по возрастам 

(на основе технологии «Первые шаги», Г.Т.Алифанова). 

 

 

 

Структура и содержание рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

рабочими программами музыкального руководителя, инструкторов по физической 

культуре и других специалистов по необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


