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Аннотация к Рабочей Программе 

 

Рабочая программа разработана 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».  

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

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. 
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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 образовательная программа разработана в соответствии с 

утвержденной программой ДОУ. Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей и 

предназначена для использования во 2-ой младшей группе детского сада. 

Рабочая образовательная программа для 2 младшей группы разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования" 

4. Декларацией прав ребенка, 1959 г. 

5. Уставом ДОУ 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания детьми 2 младшей группы дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, восприятие худ. литературы и фольклора. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 3-4 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 
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первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Задачи рабочей программы: 

1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

2.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром.  

3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 

1.2  Методологические основы и принципы построения Программы 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

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

Примерная программа основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности 

ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея  

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ГБДОУ с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
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сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития;  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей рабочей программы. 

 

Конструирование воспитательной среды ДОО 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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей 

Обязательная часть Программы построена с учётом Примерной 

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

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

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жёсткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

 При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве.  

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

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

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

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

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

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

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребёнка от рождения до школы. 
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 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. 

 

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 
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представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование: 

• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

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

людям необходимо получать образование; 

• Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

• Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

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

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребёнка: 

• 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). 

 

1.4 Возрастные особенности детей 2 младшей группы. Краткая 

характеристика группы «Фиалка» 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 
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общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов —  индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

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

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 
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дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Качества и показатели: 

➢ Овладевший необходимыми        умениями и навыками в 

образовательной области «Физическое развитие» 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
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• редко   болеет   острыми   респираторно-вирусными   инфекциями (2   

раза   в   год) 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. 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. 

➢ 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; 

• задает вопросы взрослому, ребенку 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); 
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• 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; 

• 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); 

• 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 

(поселка); 
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• знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), особенностями их поведения; 

• 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»  

1. 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. 

2. Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• умеет общаться спокойно, без крика; 

• здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

• делится с товарищем игрушками. 

3. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

4. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения: 
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• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

5. Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

6. 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.). 

7. Развитие трудовой деятельности: 

• самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности; 

• самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на 

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

8. 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. 

➢ Овладевший        необходимыми        умениями        и        навыками     

   в        образовательной        области «Познавательное развитие» 

1. Сенсорное развитие: 

• различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.); 

• группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

• получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия. 

2. 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. 

3. Формирование элементарных математических представлений: 
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• 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. 

4. 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»  

1. 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. 

 

II. Содержание программы воспитателей группы, осуществляющих 

образовательный процесс 

 

2.1 Организация образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки разработан в соответствии с 

СанПиНом 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 

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

младшей группе общеразвивающей направленности.  
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Непосредственно образовательная деятельность организуется в 

совместной деятельности педагогов с детьми, которая включает в себя 

различные виды детской 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 для детей второй младшей группы не превышает 30 

мин.    

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня.   В середине времени, отведенного 

на ОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы 

Правильный режим 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. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время 

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

программа разработана на основе организации режима пребывания детей в 

ДОУ. Группа работает по двум режимам – на тёплый и холодный периоды 

года.   

Режим работы учреждения – 12 часов: с 7:00 до 19:00. Рабочая неделя – 

5 дней. 
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Режим дня во второй младшей группе «Фиалка» 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем детей, игровой массаж 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Дополнительная образовательная деятельность, игры, 

совместная деятельность с детьми 

15.50-16.45 

Подготовка к прогулке, труд, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.20-19.00 
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Тёплый период (июнь-август) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.10-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.20 

Возращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

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: 11 195 374  
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2.1.3 Содержание непрерывной образовательной деятельности во 

второй младшей группе «Фиалка» на 2022-2023 учебный год 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ф
и

а
л

к
а

  

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое  

развитие (музыка) 

9:35-9:50 – Лепка 

 

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

9:35-9:50 – 

Окружающий мир 

9:10-9:25 - Рисование 

9.40-9.55 

Художественно-

эстетическое  

развитие (музыка) 

 

 

9:10-9:25 – 

Аппликация 

9:40 -9:55 – 

Развитие речи 

15:40-15:55 - 

Чтение худ. 

литературы 

 

9:10-9:25 – ФЭМП 

10.00-10.15 

Физическое 

развитие 

 

 

2.2. Индикаторы развития ребенка 3-4 лет 

Познавательное развитие 
Различает по вкусу, цвету, форме: овощи,  фрукты, ягоды 
Сформированы представления о растениях и животных (домашние животные и их детёныши, 

дикие животные) 

Имеет представления о птицах, прилетающих на участок, о насекомых 

Сравнивает группы предметов, используя приемы наложения и приложения 
Владеет классификацией «много – мало», «поровну» 
Знает и называет основные геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал) 
Определяет направления движения: вверх-вниз, налево-направо, вперед-назад, ближе –дальше, 

впереди – сзади, между. 

Сравнивает предметы по величине (длине, высоте, ширине) 
Знает и называет музыкальные инструменты (не менее 3-х) 
Умеет видеть один и много предметов, используя слова «один», «много», «ни одного» 

Понимает вопрос «сколько» 

Ориентируется в частях суток: день -ночь, утро — вечер. 

Различает 4 цвета основного спектра (синий, красный, жёлтый, зелёный, чёрный и белый. 

Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта, их функции и назначение. 

Имеет представления о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) материала (дерево, бумага, 

ткань, глина). 

Знаком с характерными особенностями времён года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей, понимает последовательность времен 

года. 

Имеет представления о свойствах воды, песка, снега. 

Называет составные части растений (может показать стебель, листья, цветок, корни, ветки, 

ствол) 

Знает и называет свою фамилию, имя, отчество, имя и отчество мамы, папы, воспитателя 

  Речевое развитие 
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Владеет обобщающими понятиями: мебель, одежда, посуда, игрушки, грибы, ягоды 

Знает и называет временные отрезки: год, месяц, неделя, час 
Согласовывает части речи в роде, числе и падеже 
Правильно использует в речи предлоги (рядом, около, с, у, возле) 
Образовывает уменьшительно-ласкательную форму существительных (котеночек, мамочка, 

ребеночек) 
Составляет короткий рассказ по сюжетной картинке 
Отвечает на вопросы: куда? Где? Что делает? Какой? Откуда? 
Повторяет за воспитателем рассказ, составленный об игрушке, сказочном персонажем и т.д. 

Повторяет за взрослым звуки, слова и предложения 

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) 

Умеет читать наизусть небольшие стихотворения, рассказывать о содержании иллюстраций 

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

пересказывает сказку 

Физическое развитие 
Ходит прямо, не шаркая ногами 
По заданию воспитателя может остановиться, повернуться, присесть 
Бегает, сохраняя равновесие. Темп бега в соответствии с указаниями воспитателя 
Энергично отталкивается в прыжках на 2-х ногах 
Прыгает с места 
Бросает, катает, кладет мяч 
Метает предметы правой и левой рукой 
Ползает разными способами: на животе, на четвереньках 
Приучен к опрятности и в соблюдении навыков гигиены в повседневной жизни 

Умеет выполнять упражнения для рук. ног, туловища, махи, приседания, наклоны, 

вращательные движения 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы 

  Художественно-эстетическое развитие 
Знает свойства пластилина: мягкость, твердость,  клейкость 
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки 

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

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

Слушает музыкальное произведение до конца 

Узнает знакомые песни 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко) 

Поет, не отставая и не опережая других 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.) 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Социально-коммуникативное развитие 
Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 

Выполняет простейшие поручения в помощи по группе и на участке 

Соблюдает порядок и чистоту в группе и на прогулочном участке 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

Вежливо обращается с просьбой, благодарит за оказанную помощь 

Выражает сочувствие 

Не вмешивается в разговор старших 

Не перебивает говорящего 

Не разрушает то, что сделанного другим человеком 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Соблюдает простейшие навыки поведения во время еды, умывания (аккуратно моет лицо, руки; 

насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, пользуется расчёской и 

носовым платком; умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошит хлебом, пережёвывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным 

ртом.) 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель) 

Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); знаком с первичными представлениями о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого); знаком с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.) 
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2.3. Поддержка детской инициативы 

Поддержка детской инициативы ФГОС 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, режиссерские 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;  
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• 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 проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

• 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;  



28 

 

• «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, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому 

необходимо учитывать такие 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 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой 

для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и подготовительная группа равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Педагоги поддерживают семью в 

деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.).  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями):  

•Создание условий открытости образовательного процесса;  

•Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс;  

•Создание условий для доступности и вариативности образования;  

•Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

оценке и экспертизе качества образования;  
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•Создание условий для повышения компетентности и поддержки родителей 

(законных представителей) в развитии и воспитании их ребенка  

•Изучение спроса и контингента родительского сообщества;  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Основные формы работы Индивидуальные формы работы 

родительское собрание консультация  

консультация  беседа 

круглый стол  посещение семей 

открытые и совместные мероприятия  рекомендации 

праздники  литература и методические материалы  

субботники дистанционные формы общения и 

консультирования 

информация ДОУ (стенды, сайт)  

работа групповых электронных страниц  

 

III. Организационные условия реализации программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс 

 

3.1.   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

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 ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 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, 
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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. 

 

3.2 Кадровое обеспечение реализации программы 

 
Ф.И.О педагога, 

работающего на 

группе 

Должность Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Ефимова А. А. воспитатель Среднее проф. Первая 

Яппарова М. А. музыкальный 

руководитель 

Высшее Высшая 

Поплавская М. А. инструктор по 

физкультуре 

Высшее Высшая 

 

 

3.3. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование 

 

В соответствии с ФГОС ДО в центре внимания педагогов должна 

быть ориентация образовательного процесса на познавательные 

возможности дошкольника и на их реализацию. Необходимо так 

организовать взаимодействие с ребенком, чтобы оно было направлено 

на формирование познавательного интереса, познавательной 

самостоятельности и инициативности. 
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 Познавательное развитие предполагает познавательную 

активность дошкольника. А чтобы поддержать познавательную активность, 

необходимо опираться на познавательный интерес детей. 

  Развитие познавательной активности у детей вопрос актуальный на 

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

деятельности мы нередко встречаем пассивных детей, которым с трудом 

удается включиться в работу. Следствием отсутствия заинтересованности 

детей являются невысокие показатели сформированности знаний, умений и 

навыков. Низкая познавательная активность становиться большой 

проблемой, ведь она выступает предпосылкой интеллектуального развития 

ребенка. Взаимосвязь очевидна - чем ярче выражен интерес ребенка к 

познанию, тем позитивнее результат освоения знаний, тем выше уровень 

развития психических процессов. 

На сегодняшний день «познавательное развитие» является одной из 

образовательных областей и предполагает: 

• Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности. 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках, планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира.  

В педагогике активность определяется: 
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-как черта личности, которая характеризует отношение ребенка к 

познавательной деятельности (готовность, стремление, осуществление, 

выбор наиболее оптимальных путей для достижения целей); 

-как формирование личности в целом, ее основных черт, 

показывающих отношение субъекта к деятельности (т.е. формирование 

потребностей, мотивов, волевых усилий, эмоций). 

Характерными чертами познавательной активности являются: 

-многосторонность, как активное познавательное отношение ко многим 

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

разным направлениям окружающей действительности, рассматривание 

объектов и явлений с разных сторон, установление причинно- следственных 

связей); 

-глубина, характеризующаяся активностью не только к фактам, 

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

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

и явлений в системе); 

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

ребенком, представляют собой подвижные системы, которые легко 

перестраиваются и служат ребенку в его умственной деятельности (считаю, 

что интеллектуальная и практическая деятельность детей должны быть 

разнообразны, однообразие информации вызывает скуку, поэтому так 

необходимо переключаться с одного вида деятельности на другую; 

-действенность, выражающаяся в активной деятельности ребенка, 

направленной на ознакомление его с предметом или явлением, в 

преодолении трудностей, в появлении волевого усилия для достижения цели 

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

значит быть деятельным). 
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Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, 

постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. Удовлетворяя свою любознательность в процессе 

активной познавательно – исследовательской деятельности, которая в 

естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования, 

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

начинает овладевать основополагающими культурными формами 

упорядочения опыта: причинно – следственными, родовидовыми, 

пространственными и временными отношениями, позволяющими связать 

отдельные представления в целостную картину мира. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и неживой природы через использование 

опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской 

деятельности: приём пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание. 

Актуальность метода экспериментирования заключается в том, что он 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

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

В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции. 

Основным методом в деятельности по экспериментированию у детей 

младшего дошкольного возраста, является проведение элементарных опытов. 
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Согласно методическим рекомендациям по проведению опытов с 

детьми младшего дошкольного возраста, опыт – наблюдение, проводимое в 

специально организованных условиях. Оно предполагает активное 

воздействие на предмет или явление, их преобразование в соответствии с 

поставленной задачей. В этом преобразовании дети принимают активное 

участие. Опыт используется как способ решения познавательной задачи. 

Опыт может проходить как длительное сравнительное или как 

кратковременное наблюдение. 

Если задача решается в процессе кратковременного наблюдения, 

обсуждение результатов опыта проводится сразу: анализируются условия 

протекания опыта, сравниваются результаты, делаются выводы. В ходе 

опыта длительного характера воспитатель поддерживает интерес детей к 

наблюдению происходящих изменений, возвращает их к осознанию того, 

зачем был поставлен опыт. 

Заключительным моментом опыта является формулирование выводов 

на основе полученных результатов. К самостоятельному формулированию 

выводов детей побуждает воспитатель. 

В группе младшего дошкольного возраста опыты можно проводить как 

отдельный вид деятельности, так и как игра или часть организованной 

деятельности. Так же опытнической деятельностью можно заниматься в 

процессе режимных моментов и использовать на прогулке как часть 

наблюдения. 

Количество проводимых опытов может варьироваться от одного в 

неделю до двух в месяц на усмотрение воспитателя и с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Длительность проведения опытов четко не регламентируется. Это 

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

Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, 

высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивление 

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

которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. 

Таким образом, систематическая, специально организованная работа по 

экспериментированию как средству познавательного развития младших 

дошкольников позволяет качественно изменить уровень знаний детей об 

окружающей действительности и явлениях природы. 

 

Тематическое планирование на 2022/2023 учебный год 

Сентябрь 

1-2 Давайте знакомиться. Коммуникативные игры 

5-9 Давайте знакомиться. Коммуникативные игры 

12-16 Дачная корзинка. Овощи. Фрукты 

19-23 Деревья. Грибы 

26-30 Осенние месяцы 

Октябрь 

3-7 Домашние животные и их детеныши 

10-14 Гигиена. Атрибуты гигиены 

17-21 Неделя здоровья 

24-28 Транспорт. Безопасность на улицах города 

31-3 День народного единства. Моя Родина-Россия 

Ноябрь 

7-11 12 ноября - Синичкин день. Перелётные и зимующие птицы. 

Кормушки 

14-18 Дикие животные и их детеныши 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 
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21-25 27 ноября - День Матери 

28-2 Мебель 

Декабрь 

5-9 Зимние месяцы. Зимние развлечения 

12-16 Одежда, обувь, головные уборы 

19-23 Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции 

26-30 Новый год 

Январь 

9-13 11 января Всемирный день «Спасибо» 

Прощание с новогодней ёлкой 

16-20 Животные морей и океанов 

23-27 Снеговик. Лепим, рисуем, играем 

Февраль 

30-3 Опасности вокруг нас. Безопасность в быту 

6-10 Продукты питания 

13-17 Как изготавливается книга. Книжки-малышки 

14 февраля — Международный день книгодарения 

20-24 Народная культура и традиции. Народные промыслы. Масленица. 

23 февраля – День защитников Отечества 

Март 

27-3 8 марта-весенний женский день 

6-10 Разноцветная неделя 

13-17 Наше тело. Моё здоровье 

20-24 Мои любимые игрушки 

27-31 1 апреля - Международный день птиц. Весна. Весенние птицы. 

Перелетные птицы. Человек охраняет природу 

Апрель 

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

А.Л. Барто 

10-14 Космос и космонавты 

17-21 Весенняя неделя добра. Пасха. Народные игры и традиции 

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

Май 

2-5 Моя любимая семья 

10-12 Скоро лето! Цветы садовые и полевые. 

13 мая – Всемирный день Одуванчика 

15-19 Насекомые 

22-26 Неделя матрешки 

29-31 Высадка цветочной рассады в цветник группы. Участие в 

конкурсе цветочных клумб группы  
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3.3.1. Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

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

пространстве и времени. 

 

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 приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

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

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

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

столько же, сколько грибов».  

➢ Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов 

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 
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Величина  

➢ Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

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

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  

Форма 

➢ Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником, 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 

 Тема Программное содержание 

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

куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур. 
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2 неделя «Шар и куб» Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и 

куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

3 неделя «Величина 

предметов» 

Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, 

маленький. 

4 неделя «Башенка» Закрепить умение конструировать башенку из 

строительного материала. 

5 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 нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни одного 

3 неделя Понятия «много», 

«один», «ни 

одного». Круг. 

Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять 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.  

5 неделя Круг. Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

Ноябрь 

1 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. 

2 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 

3 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 
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4 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 

наложения 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по много, 

поровну. Упражнять в ориентировании на собственном 

теле, 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 приемы наложения и 

приложения и слова длинный – короткий, длиннее – 

короче 

Январь 

1 неделя Сравнение двух 

предметов. 

Понятия: широкий 

– узкий, шире – 

уже. 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 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. 

2 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. 

3 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 
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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 приемами 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. 

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 
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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 Пространственные 

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. 

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, 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб.  



43 

 

куб. (Закрепление) 

5 неделя Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб. (Закрепление) 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб.  

 

 

3.3.3. Система работы по формированию основ ПДД и ОБЖ 

 

Цель: формирование у воспитанников основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, устойчивых знаний, навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях посредством комплексной системы 

методов и средств в области безопасности. 

Задачи: 

• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

«опасно - не опасно»; 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  ОБЖ «Как вести себя в 

группе» 

ПДД «Что такое дорога» 

Напомнить детям о безопасном поведении в 

группе через игровые упражнения; 

Выработать привычку играть в строго 

определенном месте. Дать понять, что нельзя 

играть на дороге. Уточнить знания о местах, 

где едут машины, где ходят люди, о 

транспорте. 

Октябрь 

2 ПДД «Дорога – не место Дать общее представление о способах 



44 

 

для игр» - «Машины на 

нашей улице»  

ОБЖ «Уроки 

безопасности» 

передвижения людей на транспорте на 

улицах города, используя сюжетные 

картинки 

Используя иллюстрированный материал, 

показать опасные ситуации в общении с 

незнакомыми людьми. 

Ноябрь 

3 ОБЖ «Поможем кукле» 

ПДД «Опасные участки 

на пешеходной части 

улицы. Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Подвести к пониманию того, что нельзя без 

разрешения выходить из группы, дома, 

разговаривать с незнакомыми людьми. 

«Опасные участки на пешеходной части 

улицы. Зачем нужны дорожные знаки» 

Декабрь 

4 ОБЖ «Как мишутка 

играл» 

 

ПДД «Дорожная сказка» 

Развиваем умение оценивать ситуацию 

правильного и неправильного поведения на 

улице зимой. 

Вырабатываем привычку играть в строго 

определенных местах, дать понятие, что на 

дорогу выходить нельзя. Продолжаем 

знакомить с сигналами светофора. 

Январь 

5 ОБЖ «Опасные 

предметы» 

 

 

ПДД «Наш друг – 

светофор» 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни, 

помочь им самостоятельно сделать вывод о 

последствиях неосторожного обращения с 

ними. 

Закрепляем знания о том, зачем нужен 

светофор, уточнить, что означают основные 

цвета светофора. 

Февраль 

6 ОБЖ «Собака бывает 

кусачей» 

ПДД «Не попади в беду 

на дороге» 

Рассказать о правилах поведения с 

домашними животными. 

Познакомить с правилами перехода улицы, 

знакомим с элементарными правилами 

дорожного движения. 

Март 

7 ОБЖ «Я потерялся в 

магазине» 

ПДД «Знакомство с 

улицей» 

Знакомим с правилами, как нужно вести себя 

если ты оказался один в толпе. 

Дать представление об улице (проезжая 

часть, тротуар). Дать элементарное знание о 

поведении пешеходов. 

Апрель 
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8 ОБЖ «Как избежать 

неприятность» 

ПДД «Помощники на 

дороге» 

Знакомим с правилами безопасного 

поведения в доме. 

Учить применять правила дорожного 

движения на практике 

Май 

9 ПДД «Осторожно: 

дорога» 

ОБЖ «Насекомые» 

Учить детей применять полученные знания 

на практике. 

Дать детям знания о правилах поведения при 

встрече с разными видами насекомых. 

 

 

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 определенные 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, твердость, 

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. 
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➢ 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 

времен 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. 

 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 Я и моя группа. 

Коммуникативные игры. 

Познакомить детей с расположением помещений 

(прихожая, раздевалка, групповая комната, спальня, 

туалет), их назначение, фиксируя предметы 

индивидуального пользования каждого ребенка: 

«твой шкафчик», «твоя кроватка», «твое 

полотенце», «твоя расческа», «твой стаканчик для 

полоскания». Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве, показать 

функциональное назначение локальных игровых 

мест для различных видов деятельности 

(конструирование, театр кукол, ряжение, книжный 

уголок). Способствовать проявлению активности в 

игре. 

2 Я и моя группа. 

Коммуникативные игры. 

Коммуникативная игра «Ласковое имя». 

Цели: развивать умение вступать в контакт, 

оказывать внимание сверстникам. 

Ход игры: дети стоят в кругу, передают друг другу 

эстафету (цветок, “волшебную палочку”). При этом 

называют друг друга ласковым именем (например, 

Танюша, Алёнушка, Димуля и т. д.) Воспитатель 

обращает внимание детей на ласковую интонацию. 

3 Дачная корзина: дары осени Уточнить представления детей о значении леса в 

жизни людей; расширять представления детей о 
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лесных грибах (мухомор, белый гриб), знакомить с 

особенностями их внешнего вида и местами 

произрастания; съедобные, несъедобные грибы; 

воспитывать бережное отношение к природе.  

4 Деревья Знакомить с особенностями внешнего вида и 

названиями деревьев леса. 

5 Осенние месяцы Познакомить детей со временем года осень. 

Учить различать месяца (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) по их характерным признакам. Расширение 

знаний о сезонной одежде. Развивать мелкую 

моторику рук. Закрепить цвета: желтый, зеленый, 

красный. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Октябрь 

1 Мамы и их детёныши 

домашних и диких животных 

Учить детей различать взрослых животных и их 

детенышей. 

Способствовать воспитанию звуковой 

выразительности речи: произношению 

звукоподражаний громко – тихо. 

Закрепить знания о диких и домашних животных. 

Воспитывать гуманное отношение к животным. 

2 Атрибуты гигиены. 

Правильно моем руки. 15 

октября – Всемирный День 

чистых рук 

Формирование у детей культурно-гигиенических 

навыков. Учить детей правильно называть предметы 

личной гигиены и знать их назначение; учить 

пользоваться зубной щёткой, полотенцем, 

стаканчиком для воды, расчёской индивидуально. 

Научить правильно, мыть руки с мылом перед едой, 

после посещения туалета, игр с песком. 

3 Неделя здоровья Формировать у детей навыки здорового образа 

жизни; учить заботиться о своем здоровье; 

прививать любовь к занятиям физкультурой.  

4 Транспорт Систематизировать знания детей о транспорте. 

Учить детей узнавать и называть транспортные 

средства. Познакомить со специализированным 

транспортом. 

5 Моя Родина – Россия Формирование патриотических чувств на основе 

беседы о родной стране (рассматривание 

тематических иллюстраций). 

Ноябрь 

1 12 ноября – Синичкин день. 

Перелетные и зимующие 

птицы. Кормушки 

Закрепление знаний детей о перелетных и 

зимующих птицах. воспитывать бережное 

отношение к птицам, чувство любви к 

окружающему миру. Чтение рассказов, сказок, 

загадок о птицах. Пальчиковые игры. 

2 Дикие животные готовятся к 

зиме. 

18 ноября – День Рождения 

Деда Мороза 

Продолжить знакомить детей с понятием «дикие 

животные»; побуждать устанавливать простейшие 

связи между сезонными изменениями в природе и 

поведением животных: изменение окраски шерсти, 

спячка, запасы на зиму. Развивать смекалку, 

связную речь, умение слушать; воспитывать любовь 
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к животным (рассматривание тематических 

иллюстраций). 

Расширять знания детей в области истории 

новогоднего праздника и его главного персонажа. 

3 28 ноября – День Матери 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. 

4 Мебель Расширять кругозор, уточнять и расширять знание 

о мебели, ее назначении, частях, из которых она 

состоит. Воспитывать бережное отношение к 

предметам мебели. 

Подвижная игра «В гостях у зайчика». 

Декабрь 

1 «Вот пришли морозы, и зима 

настала». Зимние забавы 

Обобщить знания детей о времени года – зима, 

зимних забавах, зимней одежде. 

2 Одежда, обувь, головные 

уборы 

Расширение и закрепление знаний об одежде. 

Воспитание бережного отношения к предметам 

одежды, воспитание эстетического вкуса. Желание 

быть опрятными. 

Расширение знаний детей об одежде через игровую 

ситуацию. 

3 Мастерская Деда Мороза. 

Новогодние традиции 

Знакомить детей с традициями встречи Нового года 

в России. Систематизировать знания детей о 

праздновании Нового года в разных странах, 

формировать познавательный интерес. 

4 Новый год у ворот Дать представление о Новогоднем празднике 

(рассматривание тематических иллюстраций, ёлки, 

игрушек группы). Создавать праздничное 

настроение 

Январь 

1 11 января – Всемирный день 

«Спасибо». Прощание с 

новогодней елкой 

Формировать представление у детей о различных 

формах вежливого общения. Воспитывать 

доброжелательность. Закреплять правила 

вежливости детей со сверстниками и взрослыми. 

Развивать связную речь, вспомнить и 

активизировать в 

речи «добрые», «волшебные» слова. 

2 «Подводное царство». 

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). 

3 Снежно-белый снеговик, он 

не мал и не велик. 

Помочь детям понять, почему при изменении 

температуры снег изменяет свои свойства; 

познакомить со свойствами снега через 
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экспериментальную деятельность; закрепить 

представления о зиме. 

Февраль 

1 Опасность вокруг нас. 

Безопасность в быту 

Познакомить детей с предметами и ситуациями 

опасными для жизни и здоровья людей, с которыми 

они встречаются в жизни. 

Беседа «Опасные предметы в быту», разгадывание 

загадок об опасных предметах, просмотр 

презентации «Опасные предметы в доме», 

проведение дидактической игры «Раз, два, три, что 

может быть опасно – назови» 

 

2 Продукты питания Закрепить знания детей о продуктах питания и их 

реализации; развивать внимание, связную речь, 

память. Развивать умения подбирать действия и 

признаки. Воспитывать уважение к труду людей. 

Бережное отношение и любовь к природе, культуру 

поведения. 

3 Книжкина больница. 14.02 – 

День дарения книг. 

Формировать у детей представления о том, как 

изготавливается книга. Закрепить знания детей о 

частях книги: переплет, обложка, листы. 

Воспитывать бережное отношение к книгам, 

правила обращения с книгами. 

4 Народная культура и 

традиции. Народные 

промыслы. Масленица. 

23 февраля – День 

защитников Отечества. 

Познакомить детей с традициями русского народа. 

Дать представление о празднике «Масленица». 

Воспитывать чувство гордости за папу, старшего 

брата, за дедушку. 

Учим поздравительное стихотворение. 

Март 

1 8 марта – весенний женский 

день.  

Дать детям представление о празднике «8 марта». 

Воспитывать доброжелательное, уважительное 

отношение к женскому полу (мамам, бабушкам). 

Создавать праздничное настроение в группе. 

2 Радуга. Разноцветная неделя. 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 Наше тело. Мое здоровье Формирование представлений у детей о строении 

тела человека, бережного отношения к своему телу. 

Формировать у детей навыки здорового образа 

жизни; учить заботиться о своем здоровье; 
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прививать любовь к занятиям физкультурой. 

4 Мои любимые игрушки Учить детей бережному отношению к своим и 

чужим игрушкам, правилам обращения с 

игрушками. Способствовать развитию мелкой 

моторики пальцев рук посредством пальчиковой 

гимнастики: «Игрушки в коробке» и развитию 

тактильного восприятия детей в ходе 

игры: «Волшебный мешочек». Способствовать 

формированию у детей навыков взаимодействия 

друг с другом, умения обращаться к сверстнику за 

игрушкой посредством игры: «Попроси игрушку»; 

способствовать развитию умения сочувствовать и 

сопереживать. 

5 1 апреля – Международный 

день птиц. Весна. Весенние 

птицы. Перелётные птицы. 

Продолжать формировать у детей общие 

представления о птицах (зимующих и перелётных), 

их образе жизни, характерных признаках и связи с 

окружающей средой, роли человека в жизни птиц 

(рассматривание тематических иллюстраций). 

Май 

1 Моя любимая семья Способствовать систематизации представлений 

детей о семье. Закреплять умения называть членов 

своей семьи и понимать их роль в семье; 

Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к членам семьи. Беседа на тему: «Я и 

моя семья», «Животные и их детёныши», «Как мы 

отдыхали всей семьей». Чтение художественной 

литературы: Дора Габе «Моя семья». 

2 Скоро лето! Цветы садовые и 

полевые. 

13 мая – Всемирный день 

одуванчика 

Продолжить закреплять знания детей о цветах через: 

беседу, игровую мотивация, объяснение, вопросы к 

воспитанникам, физкультминутка, музыкальное 

сопровождение, показ слайдов. 

3 Мир насекомых 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 матрешки Знакомство с устным народным творчеством, с 

народными промыслами. Расширение 

представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрёшка и др.).  

Рассмотреть с детьми иллюстрации с 

изображение народной игрушки – матрёшки. 

Слушание песен: «Русские матрёшки» сл. А. 

Осьмушкин, муз. В. Темнов; «Русская 

матрёшка» муз. Варламова; «Ой да 

мы матрёшки» сл. Петрова, муз. З. Левина. 

5 Высадка цветочной рассады 

в цветник группы. Участие в 

конкурсе цветочных клумб 

группы. 

Учить детей бережному отношению к цветам. Полив 

клумбы. 
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3.4. Циклограмма работы по чтению художественной литературы 

 

Цель: развитие образного мышления, воспитание любви к чтению, природе, 

окружающему миру. 

 

Задачи: 

• вырабатывание полного представления о мире; 

• развитие навыков разговорной речи; 

• продолжение знакомства с художественным словом; 

• развитие способности конструировать ответы на вопросы; 

• развитие восприятия художественных образов; 

• приобщение к культуре чтения, формирование любви к книге; 

• развитие эмоциональной реакции на события в художественных 

произведениях. 

• ознакомление детей с литературными произведениями, знакомство с 

новыми писателями; 

• пополнение словарного запаса, ознакомление с новыми словами; 

• формирование навыка выразительного чтения, интонации; 

• расширение знаний об окружающем мире  

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  С. Чёрный «Приставалка» Познакомить с творчеством Саши Чёрного. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя. 

2  РНС «Волк и козлята» А.Н. 

Толстой 

 

Познакомить детей со сказкой, учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки, развивать 

слуховое восприятие, воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

3  К. Чуковский «Краденое 

солнце» 

Познакомить детей с произведением, воспитывать 

добрые чувства, положительные эмоции; учить 

слушать, воспроизводить фразы из текста. 

4  «Кот, петух и лиса» обр. М. 

Богомоловой 

Познакомить детей со сказкой, учит выделять 

характер героев, оценивать их поступки. 
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5  С. Маршак «Сказка об умном 

мышонке» 

 

Помочь детям понять сюжет сказки. 

Учить отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию текста сказки. Воспитывать умение 

Сопереживать персонажам. 

Октябрь 

1  Т. Александрова «Медвежонок 

Бурик» 

Познакомить детей с героями сказки, воспитывать 

интерес и любовь к сказками, учить отвечать на 

вопросы, развивать речь 

2  Чтение венгерской народной 

сказки «Два жадных 

медвежонка». 

Формировать у детей умение внимательно слушать 

сказку, находить иллюстрации, соответствующие 

данному отрывку. Способствовать развитию 

интереса к чтению. 

3  Чтение Л. Муур «Крошка Енот 

и тот, кто сидит в пруду». (пер. 

О. Образцовой). 

Учить детей внимательно слушать произведение, 

осмысливать поступки героев. Формировать 

интерес к чтению 

4  Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила.» 

Помочь детям запомнить стихотворение Л. 

Плещеева «Осень наступила». При восприятии 

стихотворения Л. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

ГОЛОДНО и страшно в неуютную осеннюю пору. 

5  «Как у нашего кота….» Познакомить с новым произведением, развивать 

слуховое внимание, речь, память, учить передавать 

эмоциональный характер произведения. 

Ноябрь 

1  Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

2  Чтение украинской народной 

сказки «Рукавичка» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Рукавичкой»; способствовать общему 

эмоциональному развитию; учить высказываться о 

характере героев сказки. 

3  Рассказывание и драматизация 

сказки "Теремок". 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать действующих лиц 

и последовательность действий благодаря методу 

моделирования; развивать актерские способности. 

4  Чтение стихотворений из цикла 

С. Маршака «Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. Маршака. 

Декабрь 

1  Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса» (обр. А. Н. Толстого) 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса», с образом лисы (отличным 

от лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка — причитания 
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Снегурушки. 

2  Заучивание стихотворения Н. 

Саконской "Где мой пальчик?" 

Учить эмоционально воспринимать стихотворение, 

понимать содержание текста; интонационно 

выразительно передавать образное содержание; 

побуждать выражать свои впечатления в связных 

высказываниях. 

3  Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идет», стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое» 

(пер. с болг. В. Викторова). 

4  Заучивание стихотворения К. 

Чуковский "Елка" 

Вызвать радость от предстоящего праздника, 

активизировать в речи существительные, глаголы. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

Январь 

1  Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» (обр. А. 

Толстого) 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди», 

вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку 

2  Чтение сказки в стихах К. 

Чуковский «Айболит» 

Сопереживать с героями сказки в процессе чтения 

стихотворения, совершенствовать диалогическую 

речь, учить детей оказывать элементарную 

медицинскую помощь. Воспитывать желание 

проявлять инициативу. 

3  Заучивание РНП «Как у нашего 

кота…» 

Продолжать формировать умение эмоционально 

рассказывать наизусть РНП. Упражнять в 

использовании и образовании в речи названия 

жилищ домашних животных. Воспитывать 

стремление к точному словоупотреблению. 

Февраль 

1  Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» (обр. В. 

Даля) 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

2  Чтение Б. Житков «Как мы в 

зоосад приехали» 

Познакомить детей с правилами движения машин 

на дороге, внимательно слушать новое 

произведение. Воспитывать вежливое, культурное 

поведение в общественном виде транспорта. 

3  Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

4  Чтение сказки в стихах К. И. 

Чуковского "Мойдодыр". 

Учить детей эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать тему, 

содержание; вызвать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить четверостишие. 

Март 
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1  Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому, что…» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 

«Все она». Совершенствовать диалогическую речь 

малышей. 

2  Чтение Л. Воронкова «Маша – 

растеряша» 

Развивать умение слушать новое поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание. 

Предоставить детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Развивать умение различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья 

– рукава, воротник, карманы, пуговицы). 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу. 

3  Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики» 

(обр. М. Серовой) 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 

велики». Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

4  В. В. Маяковский «Что такое 

хорошо – что такое плохо?» 

Познакомить со стихотворением Маяковского, 

учить различать хорошие, плохие поступки. 

5  В. Маяковский «Что ни 

страница-то слон, то львица» 

 

Познакомить с новым произведением, учить 

слушать, выделять героев, описывать события, 

развивать речь 

Апрель 

1  Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

2  Чтение Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго Зайца – 

Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

Учить детей понимать смысл произведения, 

выражать свои впечатления, эмоции. Развивать 

связную речь, интерес к чтению. 

3  Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка». 

Совместно со взрослым помочь запомнить 

произведение, четко произносить слова, развивать 

память, речь. 

4  Чтение «Лиса-нянька», пер. с 

финского Е. Сойни 

Развитие умения слушать новые сказки, следить за 

развитием действия. Развивать эмоциональную 

сферу детей, помогая сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые события. 

Май 

1  Чтение русской народной 

сказки «Бычок — черный 

бочок, белые копытца» (обр. 

М. Булатова) 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок 

— черный бочок, белые копытца». Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, которые 

им читали на занятиях. 
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Литературная викторина 

2  Заучивание потешки "Пальчик-

мальчик" 

Продолжать формировать умение эмоционально 

воспринимать стихи, понимать содержание 

поэтических текстов, чувствовать ритм 

стихотворения, интонационно передавать образное 

содержание. Формировать умение обозначать 

словом и действием части и признаки внешнего 

вида предмета. Воспитывать желание общаться 

спокойно без крика, не перебивая друг друга. 

3  Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили 

в течение года; запомнить новое стихотворение. 

4  Чтение сказки «У солнышка в 

гостях», пер. с словацк. С. 

Могилевской и Л. Зориной. 

Научить детей понимать содержание книги и 

выражать свое отношение к происходящему; 

побуждать детей к активному общению, развивать 

речь; закреплять знания о солнышке (для чего оно 

нужно? какое оно). 

5  Повторение Закрепление пройденного материала. 

 

3.5 Содержание работы по речевому развитию 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

3.5.1 Система работы по развитию речи 

 

Цель: овладение детьми конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 
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• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Задачи: 

 

Развивающая речевая среда: 

➢ Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т.п.).  

➢ Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть…», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»).  

➢ В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом (Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи «Стыдно драться! Ты уже большой»).  

➢ Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.  

➢ Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

➢ Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

➢ Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

 

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.  

➢ Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 
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пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

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

➢ Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет, шуба-пальто-дубленка).  

➢ Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи:  

➢ Совершенствовать умение 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.  

➢ Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи:  

➢ Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

➢ Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа 
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существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив).  

➢ Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

➢ Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

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

 

Связная речь:  

➢ Развивать диалогическую форму речи.  

➢ Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов.  

➢ Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос; понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

➢ Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

➢ Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми 

и другими детьми. 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  Чтение рнс «Кот, петух и 

лиса», обраб. М. Боголюбской 

Познакомить детей со сказкой. Вызывать 

эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к чтению. 

2  Звуковая культура речи: звуки 

а, у. Дидактическая игра «Не 

ошибись». 

Совершенствовать умение детей внятно 

произносить в словах гласные. Развивать моторику 

речевого двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание. 
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3  Звуковая культура речи: звук у. Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью. 

4  Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

Отрабатывать четкое произношение звука о. 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

5  Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин 

Упражнять детей в согласовании притяжательных 

местоимений с сущ. и прил. Учить рассматривать 

сюжетные картины. Помочь детям понять сюжет 

картины. Охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

Октябрь 

1  Звуковая культура речи: звук и. Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

2  Рассматривание картины «Коза 

с козлятами». Дидактическая 

игра «Кто, кто в теремочке 

живет?». 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова 

со звуками к, т. 

3  Игра-инсценировка «У 

матрешки -  новоселье» 

Способствовать формированию у детей 

диалогической речи. Учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

4  Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса». Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек» 

Помочь детям вспомнить знакомую сказку. 

Упражнять в произношении слов со звуком э, в 

определении качеств предметов на ощупь. 

5  Звуковая культура речи: звуки 

м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

Ноябрь 

1  Звуковая культура речи: звуки 

п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять детей в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

2  Звуковая культура речи: звуки 

б, бь. 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

3  Рассматривание картины «Дети 

играют в кубики». 

Дидактическая игра «Что 

Учить детей рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. 
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изменилось?» Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов. 

4  Звуковая культура речи: звук ф Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

Декабрь 

1  Звуковая культура речи: звук с Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог 

2  Звуковая культура речи: звук з Упражнять детей в четком произношении звука з. 

3  Звуковая культура речи: звук ц Отрабатывать чёткое произношение звука ц, 

параллельно упражнять детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

4  Рассматривание сюжетных 

картин. 

Учить рассматривать сюжетную картинку, давать 

ей название, конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей, отрабатывать 

правильное и отчётливое произношение слов и 

звука в. 

Январь 

1  Звуковая культура речи: звук т Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить отчётливо произносить 

звукоподражание со звуком т; упражнять в 

произношении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

2  Звуковая культура речи: звук п Тренировать отчётливо и правильно произносить 

изолированно звук п и звукоподражательные слова 

с этим звуком. 

3  Звуковая культура речи: звук к Учить отчетливо, произносить слова и 

звукоподражания со звуком к; закреплять 

произношение звука к в словах и фразовой речи; 

упражнять в произношении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

Февраль 

1  Дидактические игры: «Эхо», 

«Чудесный мешочек» 

Упражнять в произношении слов со звуком э, в 

определении качеств предметов на ощупь; 

уточнить знание цветов; развивать слуховое 

восприятие. 

2  Сюжетно -  ролевая игра 

«Ярмарка». 

Упражнять в отчётливом и правильном 

звукопроизношении; побуждать вступать в диалог 

в игровой ситуации. 

3  Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки» 

Помочь запомнить стихотворение; учить 

выразительно рассказывать стихи наизусть; 

развивать чувство ритма. 
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4  Звуковая культура речи: звук з Упражнять в произношении звука з, учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. 

Март 

1  Чтение стихотворения 

И.Косякова «Всё она» 

Познакомить с новым стихотворением; 

совершенствовать диалогическую речь; развивать 

песенные навыки; воспитывать доброе, 

внимательное отношение к маме. 

2  Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси – лебеди» 

Учить рассматривать сюжетные картинки, отвечать 

на вопросы, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

3  Игра с сундучком. Отрабатывать чёткое произношение слов; 

упражнять в умении вести диалог. 

4  Звуковая культура речи: звук ч Упражнять в правильном произношении звука ч в 

словах; учить отчётливо проговаривать слова с 

этим звуком; развивать чувство ритма. 

5  Игра-имитация «Песенка для 

белочки». 

Отрабатывать чёткое произношение звука ц, 

параллельно упражнять детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

Апрель 

1  Заучивание стихотворения С. 

И. Белоусова «Весенняя 

гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

разучивали в течении года, запомнить новое 

стихотворение; развивать мышление. 

2  Звуковая культура речи: звук с, 

сь 

Отрабатывать чёткое произношение звуков с, с; 

упражнять в умении вести диалог; учить обсуждать 

содержание стихотворения, развивать восприятие, 

внимание, фонематический слух. 

3  Звуковая культура речи: звук ш Упражнять в правильном произношении звука ш в 

словах; развивать песенные навыки. 

4  Рассматривание на картинках 

домашних птиц. 

Учить рассматривать сюжетную картинку и 

рассказывать о том, что на ней изображено. 

Май 

1  «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Совершенствовать диалогическую речь (умение 

вступать в разговор, высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим); 

грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления. 

2  Рассматривание картинок на 

тему: «Дождь». 

Упражнять в правильном произношении звука ш в 

словах; развивать песенные навыки. 

3  Сюжетно-ролевая игра «Идём в 

гости». 

Упражнять в правильном произношении звука ч в 

словах; учить отчётливо проговаривать слова с 

этим звуком; развивать чувство ритма. 
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4  Песенка для мишки «Спи, мой 

мишка» 

Вспомнить колыбельные песни, упражнять в 

заучивании песенок. 

5  Повторение Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

3.6 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

➢ Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

➢ Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

➢ Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность  
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➢ Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

➢ Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

➢ Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность  

➢ Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

➢ Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность  

➢ Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

➢ Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

➢ Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

➢ Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

➢ Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального 
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отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

➢ Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

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

искусства через художественный образ. 

➢ Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

➢ Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

➢ Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

➢ Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, схватывание его руками. 

➢ Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

➢ Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование  

➢ Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 

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

➢ Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  
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➢ Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

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

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

➢ Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

➢ Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

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

рукавички). 

➢ Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

➢ Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

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

➢ Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

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

по дорожке и др.). 

➢ Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка  

➢ Формировать интерес к лепке.  

➢ Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки.  

➢ Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук.  

➢ Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку 

с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

➢ Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

➢ Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

➢ Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

др.).  

➢ Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

➢ Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности.  

➢ Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задумано ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

➢ Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
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➢ Формировать навыки аккуратной работы.  

➢ Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

➢ Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм, и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. 

➢ Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

➢ Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

➢ Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

➢ Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами-кубиками и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

➢ Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

 

Лепка 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  «Колобки» Упражнять в скатывании комка пластилина между 

ладонями круговыми движениями. 
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2 «Палочки из глины» Формировать интерес к лепке; ознакомить с 

глиняными предметами; расширять представления о 

свойствах глины и способах лепки; развивать 

умения смешивать глину с водой, создавать формы, 

раскатывая куски на доске, делать в них углубления. 

3 «Помидоры, огурцы» Знакомство с формой овала; закрепление умения 

аккуратно пользоваться пластилином, лепить на 

дощечке. 

4 «Грибы на пенёчке» Учить детей лепить грибы конструктивным 

способом из двух частей (шляпка, ножка); показать 

прием моделирования шляпки гриба: раскатывание 

шара и сплющивание в диск; обратить внимание на 

необходимость прочного соединения частей; 

вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции; развивать способности к 

формообразованию и композиции; воспитывать 

любознательность и аккуратность. 

5 Осенние месяцы Лепим «Красочное дерево», используя красный, 

зеленый, желтый и оранжевый пластилин для кроны 

дерева. 

Октябрь 

1 «Чашка парного молока для 

детенышей животных» 

Учить детей из круглой формы лепить чашку путем 

вдавливания пластилина; закреплять знания о 

домашних животных; воспитывать интерес к 

произведениям народного искусства, предметам 

быта. 

2 «Мыло для кукол» Координировать работу глаз и рук; учить лепить 

пальцами, выравнивание, сглаживание формы; 

развитие умения отражать простые предметы в 

лепке. 

3 «Солнышко» Учить лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей, разной формы, плотно прижимая 

и примазывая одну часть к другой. 

4  «Колеса для машины» Обучение созданию шариков из пластилина путем 

скатывания его между ладошками, сплющивание 

пальчиками. Развитие мелкой моторики, 

воображения. 

5 «Моя Родина – Россия» Формировать интерес детей к работе с пластилином 

на горизонтальной плоскости – пластилинографии. 

Ноябрь 

1 «Зимующие птицы» Формировать способности у детей 

раскатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями, закреплять умения отщипывать 

маленькие комочки для лепки. Продолжаем 

знакомить детей лепить синичку, передавать 

особенности внешнего вида: строение туловища, 

форму головы, крылья, хвост, окраску. 

2 «Орешки для белочки» Рассказать детям как лесные звери готовятся к зиме; 

углубить знания о лесных животных, развить 

любовь и чувство сострадания к животным, 
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продолжить ознакомление с временами года, 

развитие мелкой моторики, знакомство с 

художественной литературой. 

3 27 ноября - День Матери Украшаем открытку для мамы разноцветными 

пластилиновыми узорами. 

4 Мебель «Стол для зайки». Продолжаем учится создавать 

разные формы, соединять их друг с другом в одну 

общую форму. 

Декабрь 

1 «Угостим новых знакомых 

оладушками» 

Воспитывать добрые отношения к своим знакомым. 

Учить преобразовывать круглую форму шара в диск, 

расплющивая шар пальчиками. Воспитывать любовь 

и уважение к труду повара. 

2 «Варежки» Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность. Учить самостоятельно украшать 

изделие. Развивать внимание. 

3 «Снег идет» Учить детей надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе; 

располагать пластилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга; учить класть 

пластилиновые комочки (шарики) на дощечку; 

вызывать у детей радость от восприятия результата 

общей работы и игры, доброжелательное отношение 

друг к другу; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

4 «Новогодние игрушки» Учить детей лепить елочные игрушки из 

пластилина; показать разнообразие форм игрушек: 

округлые (яблоко, мандарин, шар, печенье, 

конусообразные (шишка, морковка, сосулька, 

спиралевидные (улитка, бублик, крендель); 

активизировать освоенные способы лепки и приемы 

оформления поделок (раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, прощипывание, 

вдавливание); развивать чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в работе обеих рук. 

Январь 

1 «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки» 

Вызывать желание передавать характерные 

особенности в лепке, закреплять умение плотно 

соединять части путём примазывания одной к 

другой. 

2 «Домик для золотой рыбки» Познакомить детей с золотой рыбкой и ее домиком 

– аквариумом; развивать мелкую моторику рук, 

умения отщипывать кусочек пластилина от 

большого куска, различать и называть цвета – 

красный, синий; учить прижимать кусочек 

пластилина к листу бумаги; формировать понятия 

«один», «много»; ввести в активный словарь детей 

слова «аквариум», «плавники»; воспитывать 

заботливое отношение к живым объектам; создавать 

эмоционально-положительное настроение от 
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собственной работы. 

3 «Снеговик» Создать у детей интерес к образу; учить раскатывать 

кусочки пластилина круговыми движениями, 

соединять их вместе; закрепить знания о снеге, о 

круглой форме. 

Февраль 

1 «Угощение для дня рождения» Учить детей лепить пирожные по представлению, 

скатывать комок пластилина прямыми движениями 

между ладонями; совершенствовать умение 

соединять концы полученного столбика в виде 

кольца; формировать умения защипывать пальцами 

края полученной формы и, используя стеку, 

украшать полученное изделие. 

2 «Красивая лесенка» Учить детей лепить пирожные по представлению, 

скатывать комок пластилина прямыми движениями 

между ладонями; совершенствовать умение 

соединять концы полученного столбика в виде 

кольца; формировать умения защипывать пальцами 

края полученной формы и, используя стеку, 

украшать полученное изделие. 

3 «Сказка на грядке» Разыгрывание знакомой сказки; лепка репки в 

определенной последовательности. 

4 «Цветы» Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5–7 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать надавливающим движением 

указательного пальца пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Март 

1 «Филимоновские игрушки» Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного 

искусства; учить детей лепить фигурки в стилистике 

по мотивам народной пластики, рассматривать, 

обследовать и сравнивать разные фигурки (петушок, 

курочка, лиса, медведь и др.); воспитывать интерес 

народному декоративно-прикладному искусству. 

2 «Фигура человека» Учить детей лепить тело человека из пластилина, 

используя приемы: прямое и круговое раскатывание, 

защипывание, сглаживание. 

3 «Угостим зайку морковкой» Учить детей лепить тело человека из пластилина, 

используя приемы: прямое и круговое раскатывание, 

защипывание, сглаживание. 

4 «Ежик» Закреплять умение детей катать шар из пластилина 

между ладонями и вытягивать пластилин двумя 

пальцами для придания работе характерного образа, 

дополнять деталями (нос, глазки, лапки). 

Апрель 

1 «Сосульки-воображульки» Учить детей лепить предметы в форме конуса; 
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вызвать интерес к моделированию сосулек разной 

длины и толщины; побуждать самостоятельно 

сочетать разные приемы для усиления 

выразительности образов: сплющивать, скручивать, 

вытягивать, свивать; развивать у детей чувство 

формы; воспитывать интерес к природным явлениям 

и передачи своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

2 «Улитка» Формировать интерес детей к изображению 

предметов при помощи пластилина на плоскости; 

упражнять в раскатывании кусочков пластилина 

между ладонями прямыми движениями обеих рук; 

учить лепить улитку путем сворачивания колбаски 

по спирали, дополнять объект необходимыми 

деталями для выразительного образа (рожки, 

хвостик), используя знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сплющивание, делать стекой надрезы. 

3 «Ракета летит» Учить детей составлять на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей, добиваться точной 

передачи формы предмета, его строения, частей; 

закрепить умения детей делить брусок пластилина 

на глаз на две равные части, раскатывать его 

прямыми движениями ладоней, дополнять 

изображение характерными деталями (окошками, 

иллюминаторами), используя знакомые приемы 

работы: раскатывание, сплющивание; формировать 

интерес детей к работе с пластилином на 

горизонтальной плоскости – пластилинографии. 

4 «Пасхальное яйцо» Знакомство детей с овальной формой; продолжать 

учить отщипывать пластилин и катать из него 

круговыми движениями горошины; учить способом 

надавливания указательным пальцем украшать 

пасхальное яйцо разноцветными бусинками; 

закрепить названия основных цветов (красный, 

жёлтый, синий, зелёный);развивать моторику рук; 

вызвать у детей радость от результата совместной 

деятельности. 

5 «Витамины в баночке» Закреплять навыки лепки: отщипывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между ладонями 

или пальчиками на дощечке. Развивать мелкую 

моторику при складывании шариков на силуэт 

баночки, начиная снизу рядом друг с другом. 

Закреплять красный и жёлтый цвета. 

Май 

1 «Салют» Учить создавать образ салюта путем раскатывания 

пластилина в шар, сплющивания, растягивания; 

развивать мелкую моторику; умение создавать 

простой сюжет; вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

2 «Одуванчик» Формировать умение создавать красивую 
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композицию; закреплять знание о цвете, развивать 

чувство ритма. Развивать у детей эстетическое 

восприятие природы и учить передавать 

посредством пластилинографии изображение 

цветов; развивать творческие способности. 

3 «Божья коровка» Учить отщипывать маленькими кусочки пластилина 

от куска и скатывать их них шарики, надавливать 

указательным пальцем шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать шарики на равном расстоянии 

друг от друга, соблюдать симметричность рисунка; 

выявить уровень владения детьми лепным 

материалом, уровень пользования полученными 

умениями и навыками; формировать интерес к 

работе с лепным материалом; развивать мелкую 

моторику. 

4 «Подарок родному городу» Совершенствовать умение работать с пластилином, 

раскатывая детали разных форм; закреплять знания 

цветах. Развивать самостоятельность при выборе 

способов лепки изображаемого объекта. Учить 

работать коллективно, испытывать радость от 

сделанной работы. Воспитывать любовь к городу, 

желание делать подарки. Бережно относиться к 

зеленым насаждениям, беречь их. 

 

Аппликация 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  «Тень-тень, потетень» – вот 

какие у нас картинки! 

Вызвать у детей интерес к картинкам в книгах; 

ознакомить с силуэтными картинками как видом 

изображения предметов; побуждать рассматривать 

силуэтные изображения, узнавать, называть, что 

нарисовано, обводить пальчиком, обыгрывать; 

инициировать игры с тенью, вызвать у детей интерес 

к теневому театру; развивать эстетическое 

восприятие, координацию в системе «глаз – рука»; 

воспитывать самостоятельность, уверенность и 

активность. 

2 «Большие и маленькие мячи» Учить детей правильно наклеивать круги на полосу, 

чередовать изображения разной величине; закреплять 

представления о разной величине предметов, знания 

о круглой форме 

3 «Фрукты на тарелке» Закрепление знания названий фруктов; учить 

намазывать клей и приклеивать готовые формы. 

4 «Падают, падают листья в 

нашем саду листопад» 

«Падают, падают листья в нашем саду листопад» 

Октябрь 

1 «Больница для зверей» Познакомить детей с профессией ветеринара, 

закрепить навыки наклеивания готовых деталей, 
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раскладывание их на картоне. Учить правильно 

держать кисточку, пользоваться салфеткой. Развивать 

внимание, память, мышление. Воспитывать 

аккуратность, интерес к художественному 

творчеству, уважение к людям разных профессий. 

2 «Моё полотенце» Воспитывать интерес к аппликации; закреплять 

умение различать цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); развивать чувство цвета, глазомер. 

3 «Кораблик для доктора 

Айболита» 

Активизировать и разнообразить технику работы с 

бумагой; учить разрывать бумагу (салфетку) и 

сминать ее (комком и жгутиком, наклеивать 

изображение соответственно замыслу; развивать 

самостоятельность, инициативу, творчество, 

воображение, чувство композиции, мелкую 

моторику; воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности, аккуратность при выполнении работы. 

4 «Городской транспорт» Закрепить понятие «городской транспорт», виды и 

назначение городского транспорта. Закрепить умение 

работать с бумагой и клеем, создавать из элементов 

целостную композицию. 

 «Флаг нашей Родины» Формирование представления детей о Родине, 

знакомство с государственным флагом России, 

цветом и расположением его полос. 

Развитие умения пользоваться клеем и кистью, 

умения наклеивать готовые полосы, опираясь на 

образец 

Ноябрь 

2 «Кормушка для птиц» Учить детей составлять целое из 3-х частей. 

Закреплять умение детей наносить клей на детали и 

наклеивать их на нарисованные, на листе, ветки 

деревьев. 

3 «Зайка зимой» Продолжать развивать умения детей выполнять 

аппликацию в нетрадиционной технике из ваты, 

развивать чувство формы, глазомер и мелкую 

моторику. 

4 «Букет цветов для мамочки» Учить детей составлять композицию из готовых 

элементов (цветов) на сложной форме (силуэте 

букета или вазона, выбирать, наклеивать вазу (из 

фактурной бумаги) и составлять букет из бумажных 

цветов; вызвать интерес к созданию красивых 

композиций из цветов по мотивам народной 

аппликации (букет, вазон, гирлянда) 

 «Мебель для медведя» Закрепить представление о предметах мебели, их 

назначении. Развивать умение создавать композицию 

из готовых деталей. Развивать творчество, 

воображение. Закреплять приемы аккуратного 

пользования. 

Декабрь 

1 «Весёлый снегопад» Познакомить детей с новым видом аппликации 

обрыванием (отрывать от листа бумаги небольшие 
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кусочки, наносить на них клей и наклеивать на 

картон. 

2 «Оденем куклу на прогулку» Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, 

вызывать желание помочь игрушечным персонажам. 

Учить составлять узор в определенной 

последовательности, правильно чередуя фигуры по 

величине: большие и маленькие. Продолжать 

знакомить с правилами наклеивания. Учить 

выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать 

их. 

3 «Снежинки падают» Познакомить детей с новым видом аппликации 

обрыванием (отрывать от листа бумаги небольшие 

кусочки, наносить на них клей и наклеивать на 

картон. 

Учить детей аккуратно наклеивать детали 

изображения. 

4 «Украшаем ёлочку» Учить детей аккуратно наклеивать фигуры различной 

формы. Познакомить детей с ёлочными игрушками, 

их геометрической формой, цветами, характерными 

особенностями. 

Январь 

1 «Зима в лесу» Учить детей изображать в аппликации композицию 

определенного содержания. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем. Учить 

прижимать наклеиваемую форму салфеткой. Учить 

отрывать небольшие кусочки ваты от целого и 

наклеивать их на ветки деревьев, делая белую шубку 

для них. Развивать творческое мышление, 

воображение, внимание. Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать доброжелательное отношение к 

природе. Бережное отношение к деревьям, 

кустарникам. 

2 «Подводное царство» Развивать интерес детей к художественному 

творчеству, развивать практическое умение в работе 

с бумагой, с клеем. 

3 «Снеговик» Формировать умение наклеивать на картон готовые 

детали разной величины в определённой 

последовательности. 

Февраль 

2 «Безопасность в быту» Показать роль огня в жизни человека, как 

положительную, так и отрицательную. Закрепить 

знания о вреде и пользе огня. 

 «Полезный завтрак» Учить предварительно, выкладывать на листе бумаги 

в определенной последовательности готовые детали 

разной формы, величины, цвета, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. 

3 «Закладка для книги» Продолжать учить детей пользоваться клеем: 

набирать на кисточку, удаляя излишки клея, 

намазывать клей на бумагу. 

4 «Открытка для папы» на День Изготовление подарка для папы своими руками. 
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защитников Отечества Закрепить навыки аккуратного наклеивания 

определенных деталей; 

Вызывать желание подарить подарок папе к 

празднику. 

Март 

1 «Платочек в подарок маме» Воспитывать у детей любовь, уважение к маме. 

Учить правильно держать кисть, пользоваться клеем, 

воспитывать аккуратность в работе. 

 «Цветочная полянка» Продолжать учить детей работать в коллективе; 

закрепить навыки создания композиции, умения 

пользоваться материалами для аппликации (клеем, 

кисточкой и салфеткой), аккуратно смазывать клеем 

картинку (форму) с обратной стороны и приклеивать 

на бумагу, прижимая ладошкой; развивать 

эстетический вкус, умение ориентироваться на листе 

бумаги, воображение, творческое мышление; 

воспитывать у детей чувство красоты, любовь к 

природе. 

2 «Весёлый человечек» Продолжать формировать знания детей о частях тела 

и лица, название геометрических фигур, понятия 

«правый», «левый»; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, образные 

представления, эстетическое восприятие, мелкую 

моторику рук, аккуратность в работе. 

3 «Что можно сделать из 

квадратиков» 

Учить составлять из готовых бумажных квадратиков 

изображения предметов и аккуратно их наклеивать; 

выявить 4 

уровень использования аппликативных навыков в 

процессе изобразительной деятельности; развивать у 

детей творческое воображение, фантазию. 

 «Скворечник для птиц» Формировать умение изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей: 

определять форму частей (прямоугольная, круглая). 

Закреплять знание цветов. Развивать память, 

мышление, мелкую моторику кистей рук, умение 

получать удовольствие от результата своей работы. 

Воспитывать интерес к птицам, заботливое к ним 

отношение. 

Апрель 

2 «Игрушки» Создание детьми младшей группы коллективной 

аппликации «Игрушки» Агнии Барто». 

Упражнять детей в наклеивании силуэтов игрушек на 

лист ватмана, располагать их в произвольном 

порядке. 

3 «Путешествие на ракете» Дать детям первоначальное представление о космосе, 

о ракете, о людях летающих в космос – космонавтах; 

Учить детей правильно составлять изображение из 

готовых деталей, аккуратно их располагать на листе и 

приклеивать. 

 «Кулич на пасху» Продолжать развивать умение ребят пользоваться 
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кистью, набирать небольшое количество клея на 

кисть, а также правильно подбирать 

части аппликации, приклеивать на нужное место, 

пользуясь образцом воспитателя. 

 «Пожарная машина» 

 

Закрепить умение детей наклеивать готовые формы 

(детали машины) на лист бумаги, закрепить навык 

работы с кистью и клеем; развивать мелкую 

моторику пальцев рук, чувство формы и цвета; 

воспитывать уважение к профессии пожарного, 

самостоятельность, аккуратность при выполнении 

работы. 

Май 

1 «Моя семья» Оформлять работы по образцу. Формировать интерес 

к работе, умение предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины и цвета, 

самостоятельно находить место деталей 

в аппликации. Продолжать учить аккуратно, 

намазывать детали аппликации клеем. 

2 «Желтый одуванчик» Создание образа пушистого одуванчика в технике 

обрывной аппликации. 

3 «Жуки» Продолжать учить детей составлять коллективную 

композицию; доводить изделие до нужного образа с 

помощью фломастеров. Учить громко и чётко 

произносить слова потешки. Воспитывать 

аккуратность при работе. 

 «Матрешка» Закрепить знания детей о русской народной игрушке 

матрешке, ее свойствах и элементах декора; учить 

украшать плоскостную заготовку матрешки кругами 

разного цвета; воспитывать у детей любовь к своей 

стране, к своему народу и его традициям; обогатить 

речь детей словами: русский народный костюм- 

сарафан, платок. 

4 Коллективная аппликация 

«Домики» 

Обогащать представление детей о Санкт-Петербурге, 

развивать навыки социального взаимодействия. 

Учить составлять предмет из нескольких частей, 

соблюдая определённую последовательность, 

развивать внимание, мелкую моторику, закреплять 

знание геометрических фигур. 

 

Рисование 

 
Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  «Волшебные карандаши» Познакомить детей с карандашом и бумагой; вызвать 

интерес к процессу рисования; выявить умения 

правильно держать карандаш в руке, называть его цвет 

2 «Овощи. Картошка и свёкла» Развивать умение рисовать и закрашивать круглые 

предметы. Закреплять умение набирать краску на 
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кисть.  

3 «Дары осени» Продолжать знакомить детей с круглой и овальной 

формами; учить передавать особенности формы 

предмета в рисунке; рисовать по подгруппам; 

закреплять знания детей об овощах: название, форма, 

цвет, назначение; вызвать интерес к деятельности 

взрослых при покупке овощей на базаре 

4 «Виноград» Закреплять умение рисовать точки пальчиками. 

Развивать чувство ритма. 

Октябрь 

1 «Дикие и домашние 

животные» 

Освоение нового приема нетрадиционного рисования с 

помощью трафарета и губки. 

2 «Я хочу быть здоровым. Я 

очень спешу, помогите мне 

знаки попасть к врачу» 

Знакомить детей со знаками «Больницы». Учить 

рисовать прямоугольную форму, проводить 

вертикальные и горизонтальные линии. Правильно 

пользоваться кистью, салфеткой. Воспитывать любовь 

и уважение к профессии врача. 

3 «Расческа» Формировать представления детей о сверстниках, об 

особенностях их внешнего вида, закреплять с детьми 

умения пользоваться предметами личной гигиены 

(расческа); побуждать изображать зубья расчески 

короткими вертикальными линиями, самостоятельно 

выбрав форму расчески, 

4 «Отремонтируем машине 

колеса» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. Упражнять в 

умении промывать кисть. Развивать восприятие цвета, 

закреплять знания цветов. 

5 «Перелетные птицы» Формировать умение набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть. Дать детям представление о птицах (внешний 

вид, среда, обитания и т.д.), их разнообразии; учить 

делить на перелётных и зимующих птицах. 

Ноябрь 

1 «Российский флаг» Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

и аккуратно из закрашивать, вызвать интерес к 

празднику «День защитника Отечества», 

активизировать в речи детей слова армия и флаг 

2 «Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей» 

Воспитывать в детях интерес к изобразительной 

деятельности, воспитывать бережное отношение к 

природе. Вызвать желание нарисовать ветку рябины, 

чтобы покормить снегирей. 
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3 «Посуда. Чашка» Познакомить детей с созданием изображений техникой 

оттисков. Упражнять в употреблении предлогов на, 

под, над, в. 

4 «Красивые тарелки» Продолжать учить рисовать круги, ритмично 

располагая их на поверхности круглой формы, 

украшать тарелки 

Декабрь 

1 «Волшебная снежинка» Закреплять умение рисовать красками. Развивать 

художественно-эстетический вкус детей. Воспитывать 

чувство радости от нарисованного. 

2 «Шапочка» Закрашивать разноцветными карандашами не выходя 

за линию, подбирать нужный цвет карандаша к каждой 

части предмета. 

3 «Волшебница зима» Заинтересовать сплошным закрашиванием плоскости 

листа бумаги, путем нанесения размашистых мазков; 

Воспитывать интерес к работе с гуашью, 

способствовать возникновению чувства радости от 

получения результата. 

4 «Праздничная ёлочка» Учить рисовать праздничную елочку; продолжить 

освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности; наглядно показать взаимосвязь 

общей формы и отдельных деталей(веток); 

формировать способы зрительного обследования 

предметов; развивать наглядно-образное мышление и 

воображение. 

Январь 

1 «Зимний лес» Учить передавать в рисунке картину зимы. Упражнять 

в рисовании деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать внимание, аккуратность, чувство радости 

и любви к природе. 

2 «Подводное царство» Познакомить детей с техникой печатания ладошкой и 

дополнить изображения деталями с помощью 

пальчиков. Развивать мелкую моторику, внимание, 

замысел. Формировать положительные эмоции в 

процессе работы. Обеспечить кратковременный 

активный отдых детей во время занятий. 

3 «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 с 

верху в низ и слева на право всем ворсом кисти. 

Развивать воображение, воспитывать любовь к 
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друзьям. 

Февраль 

1 «Что за яблочко? Оно соку 

спелого полно…» 

Продолжать воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. Упражнять в рисовании и закрашивании 

круглой формы 

2 «Спички детям не игрушка!» Упражнять детей в работе с цветными карандашами; 

упражнять детей в умении работать по образцу; 

знакомство с правилом безопасности «спички детям не 

игрушка». 

3 «Книжки – малышки» Создание благоприятных условий для 

индивидуального творческого самовыражения и 

личностного развития детей. 

4 «Радуга» Уточнить представление детей о радуге, как 

атмосферном явлении; закрепить знания детей о семи 

цветах радуги. 

Март 

1 «Цветы для мамы» Учить детей рисовать цветы на основе представления о 

внешнем виде растений (венчик, стебли, листья); 

упражнять в технике рисования гуашевыми красками: 

сочетать разные формы и линии, самостоятельно 

выбирать цвет и размер кисточек; развивать чувство 

формы и цвета; воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать маму. 

2 «Нарядное платье» Учить детей рисовать для куклы Кати платье (техника 

примакивания, располагая пятна на заданном силуэте, 

рисуем линии сначала сверху вниз, а затем слева 

направо). Продолжать учить детей правильно держать 

кисточку, обмакивать всем ворсом в краску, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. 

3 «Котята играют с 

клубочками» 

Учить детей рисовать цветные клубочки для котят; 

учить сравнивать две равные и неравные группы 

предметов. 

4 «Разноцветная лужайка» Учить рисовать тремя красками на мокрой 

бумаге(тонированной), смешивать и накладывать 

цвета, формировать умение детей изображать цвета и 

травы в традиционной технике, воспитывать интерес к 

занятию 

Апрель 

1 «В гости к нам пришла 

весна» 

Уточнить и обобщить представления детей о 

характерных признаках весны; познакомить детей с 

нетрадиционным методом рисования (дном 

пластиковой бутылки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, цвета; любознательность, 
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творчество и мышление. 

2 «Вода-волшебница» Обобщить, уточнить и закрепить знания детей о 

свойствах воды; формировать умения детей передавать 

в рисунке образ дождика (точечно) 

3 «Ракета летит в космос» Учить рисовать ракету, используя геометрические 

фигуры. Учить рисовать звезды тычками кистью. 

4 «Вот весёлые матрёшки, 

ладушки, ладушки» 

Дать представление о том, как народные мастера 

делают игрушки; вызывать интерес к образу, желание 

разрисовать матрёшку, осваивать элементы 

декоративного узора (прямые пересекающиеся линии, 

точки, круги, ритм и чередование элементов, цветных 

пятен) разукрашивая сарафан и передник матрёшки. 

5 «Рисование красками по 

представлению» 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

Май 

1 «Это вспыхнул перед нами 

яркий, праздничный салют» 

Побуждать детей отражать свои впечатления, 

полученные от наблюдений; воспитывать интерес к 

окружающему, к родному городу. Учить изображать 

огоньки салюта. Воспитывать чувство гордости за 

наших предков и за великий праздник «День Победы» 

2 «Полянка для бабочек» Развивать у детей мелкую моторику и желание 

рисовать. Формировать умение создавать несложную 

сюжетную композицию, располагая изображения по 

всему листу. 

3 «Божья коровка» учить детей рисовать яркие выразительные образы 

насекомых. Показать возможность создания 

композиции на основе зелёного листика, вырезанного 

воспитателем из бумаги (интеграция рисования и 

аппликации). Вызвать эмоциональный отклик на 

красивые природные объекты. Совершенствовать 

технику рисования красками (повторять изгибы 

округлой формы, сочетать два инструмента – кисточку 

и ватную палочку). Развивать чувство формы и цвета. 

4 «Летнее небо» Учить детей рисовать восковыми мелками и 

акварелью, тонировать бумагу. Развивать мелкую 

моторику. 
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3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 
Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие 

дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания 

и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что – либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят 

под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по 

поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о 

чем-то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих 

поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», фотовыставка по 

окончании месяца. 
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Во второй младшей группе «Фиалка» проводятся мероприятия, 

посвященные: 

•явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни 

рождения детей, «Новоселье в группе») 

•окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя 

капель». 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра» 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День матери», «Праздник всех женщин», «Масленица», «День 

защитника Отечества» 

•наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада», «День нянечки». 

 

3.7.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение 

родителей в деятельность группы и ДОУ. 
 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 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 семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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•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. 
 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка 

группы младшего возраста 3-4 лет 
 

 

Месяц 

 

Название консультаций, стендовой информации 

 

Сентябрь 

Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 

лет» 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй 

младшей группы» 

Консультация «Живем по режиму» 

Октябрь 

Консультация «Мы любим природу» 

Консультация для родителей «Профилактика гриппа, 

коронавируса и ОРВИ» 

Ноябрь 

Консультация «Подвижная игра – как средство физического 

развития личности» 

Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?» 

Беседа «Одежда детей в группе» 

Акция «Помоги тем, кто рядом» (совместное изготовление 

родителей с детьми кормушек для птиц). 

Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления 

кормушек» 

Декабрь 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (новогодние 

советы, приметы, развлечения, конкурсы и т.д.) 

Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле» 

  

Январь 

Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка» 

Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям» 

Февраль 

Фотоколлаж на тему: «Мой папа» 

Консультация «Роль семьи в воспитании детей» 

Консультация «Формирование интереса у детей 4-х лет к людям 

разных профессий» 

Консультация «Азбука дорожного движения» 
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Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика» 

Март 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна-

красна снова в гости к нам пришла» 

Фотоколлаж на тему: «Моя мама» 

Советы родителям: «Как провести выходные с ребёнком» 

Консультация «Как воспитывать самостоятельность?» 

Апрель 

Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах» 

Фотовыставка «Жизнь ребёнка в детском саду» 

Консультация «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» 

Май 
Памятка для родителей «Игры с песком и водой» 

Консультация «Профилактика детского травматизма» 

 

Тематика родительских собраний на учебный год 2022-2023 в группе 

«Фиалка» 

 

Дата проведения 

 

Тема, повестка дня Выступающие 

 

Сентябрь 

 

«Давайте познакомимся!» Воспитатели группы 

 

Май  

 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 
Воспитатели группы 

 

 

3.7.2 Планирование воспитательной работы во второй младшей 

группе «Фиалка» 

 
 Название 

мероприятия 

Задачи Краткая 

информационная 

справка 

Форма проведения Работа с 

родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1 Как прошло 

мое лето. 

Фотовыставк

а 

 

Развитие 

эмоциональн

ой 

восприимчив

ости.  

Поддержка 

творческой 

инициативы 

семьи. 

 

Лето – это время ярких 

эмоций и впечатлений. 

Дети проводят больше 

времени с родителями, 

выезжают на отдых. 

Расширяют свой 

кругозор. 

Беседа о лете, 

проведение 

фотовыставки в 

группе. 

 

Предложить 

родителям 

принести в 

группу 

несколько 

самых ярких 

фото с лета. 

ОКТЯБРЬ 

1 Акция «Сбор 

макулатуры» 

Воспитывать 

начало 

Экологическая акция – 

посвящена защите 

Сбор макулатуры в 

группе фиалка. 

Предложить 

родителям 
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экологическо

й культуры 

дошкольнико

в; вовлекать 

воспитанник

ов и их 

родителей в 

активную 

природоохра

нную 

деятельность. 

природы. Помогает 

привить детям навыки 

заботы о природе и 

бережного отношения к 

ней. 

Беседа на тему 

«Полезные 

свойства леса». 

принести в 

группу как 

можно 

больше 

макулатуры. 

НОЯБРЬ 

1 Акция ко 

Дню 

народного 

единства 

«Давайте 

жить 

дружно» 

Воспитание у 

детей 

патриотическ

ого чувства и 

уважение к 

Родине. 

Очень важно для 

любого народа 

воспитывать 

толерантность и умение 

находить общий язык 

несмотря на 

национальные и 

расовые различия. 

Беседа с детьми, 

чтение 

терапевтических 

сказок о дружбе. 

Предложить 

родителям 

показать 

детям 

мультик 

«Кот 

Леопольд». 

Создание 

совместного 

стенда на 

тему 

«Давайте 

жить 

дружно!» 

ДЕКАБРЬ 

1 Творческое 

задание 

«Сделай 

игрушку на 

елку» 

Поддержание 

творческих 

навыков. 

Развитие 

воображения. 

Новый год – это время 

чудес и волшебных 

моментов. Мы решили 

предложить нашим 

детям изготовить 

собственную игрушку, 

которая будет висеть на 

нашей елке. 

Творческая акция 

совместно с 

родителями. 

Предложить 

родителям 

совместно с 

ребенком 

изготовить 

новогоднюю 

игрушку на 

елку. 

ЯНВАРЬ 

1 Как прошли 

мои 

новогодние 

праздники. 

 

Фотовыставк

а 

Развитие 

эмоциональн

ой 

восприимчив

ости.  

Поддержка 

творческой 

инициативы 

семьи. 

 

На праздниках дети 

проводят больше 

времени с родителями. 

Расширяют свой 

кругозор. 

Беседа о зимних 

праздниках, 

проведение 

фотовыставки в 

группе. 

 

Предложить 

родителям 

принести в 

группу 

несколько 

самых ярких 

фото с лета. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поделка на 

День 

защитника 

Поддержка 

творческой 

инициативы 

День защитника 

Отечества затрагивает 

каждую семью нашей 

Беседа с детьми на 

тему «День 

защитника 

Предложить 

родителям 

поучаствова
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отечества с 

мамами 

семьи. 

Воспитание в 

детях 

патриотическ

ого 

отношения к 

защитникам 

нашей 

Родины.  

страны, так как наши 

деды и прадеды 

защищали нашу 

Родину. 

Отечества».  ть в 

создании 

поделки на 

23 февраля. 

МАРТ 

1 Поделка на 8 

марта с 

папами 

Поддержка 

творческой 

инициативы 

семьи. 

Развивать 

желание в 

детях сделать 

подарок для 

мам, 

бабушек, 

сестер. 

8 марта – 

международный 

женский день, который 

создает теплую 

атмосферу в каждой 

семье. 

Помимо разучивания 

стихотворений к этому 

дню, мы решили 

пригласить пап и 

дедушек наших детей 

для создания 

совместной поделки. 

Беседа с детьми на 

тему «8 марта!» 

Предложить 

родителям 

поучаствова

ть в 

создании 

поделки на 

8 марта. 

АПРЕЛЬ 

1 Акция 

«Запускаем 

ракету в 

космос» с 

родителями 

Поддержка 

творческой 

инициативы 

семьи. 

Формирован

ие 

первоначальн

ых знаний о 

космосе. 

Расширение 

кругозора у 

детей по 

данной теме, 

знакомство с 

профессией 

космонавта. 

12 апреля – день 

космонавтики в России. 

Дети узнают о первом 

космонавте Юрии 

Гагарине и о том кто 

такой космонавт. 

Беседа на тему 

космоса. 

Предложить 

родителям 

поучаствова

ть в акции 

«Запускаем 

ракету в 

космос». 

МАЙ 

1 Беседа с 

детьми на 

тему Дня 

Победы и 

коллективная 

работа 

(рисунок) 

Воспитание в 

детях 

патриотическ

их чувств. 

Уважительно

го отношения 

к Родине. 

Пробуждение 

интереса к 

День Победы 

затрагивает каждую 

семью наших 

воспитанников. 

Для пробуждения в 

детях еще большего 

интереса к данной теме, 

мы пригласим в группу 

членов семей, имеющих 

Беседа с детьми на 

тему Дня Победы. 

Коллективная 

работа. 

Предложить 

родителям 

провести 

беседу с 

детьми о 

том, что 78 

лет назад 

была 

Великая 
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истории 

нашей 

страны. 

отношение к военной 

сфере. 

Отечественн

ая война и о 

празднике 

«День 

Победы».  

2 Выставка 

поделок на 

день 

одуванчиков 

Поддержка 

творческой 

инициативы 

семьи. 

Воспитание в 

детях 

бережного 

отношения к 

природе. 

Развить в 

детях 

желание 

ухаживать за 

растениями. 

День одуванчика 

отмечается 13 мая.  

На нашем участке к 

этому времени дети 

начинают наблюдать за 

данным цветком, 

поэтому при создании 

поделки с родителями 

им будет интересно 

изобразить одуванчик. 

Плетение венков 

из одуванчиков на 

прогулке. Фото 

детей с 

одуванчиками. 

Проведение 

фотовыставки.  

Предложить 

родителям 

создать 

собственну

ю поделку 

ко Дню 

одуванчика. 

 

 

3.8. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми 

второй младшей группы 
 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Одним 

из средств решения задач по сохранению, поддержанию и обогащению 

здоровья детей становятся здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

• Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика проводится ежедневно индивидуально, либо с 

подгруппой детей. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

внимание, воображение, кровообращение, быстроту реакции. 

• Подвижные игры 

Игра в раннем возрасте помогает: 
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1) обеспечить эмоциональную разрядку, снять накопившееся нервное 

напряжение; 

2) освоить групповые правила поведения; 

3) наладить контакт между взрослыми и детьми; 

4) развить ловкость и координацию движений. 

• Игры по сенсорному развитию 

Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений руки. 

Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют развитие 

речи ребёнка.   

• Пробуждающая гимнастика 

Пробуждение детей после дневного сна требует особого подхода. Многое 

зависит от характера и длительности сна детей, последовательности их 

пробуждения. Важно постепенно включать их в активную деятельность, 

переводя от состояния торможения к бодрствованию. Эффективным приемом 

становится пробуждающая гимнастика. 

• Дыхательная гимнастика 

Развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет 

защитные силы организма. 

• Утренняя гимнастика.   

Способствует формированию ритмических умений и навыков, позволяет дать 

детям хороший заряд бодрости, усиливает кровообращение, содействует 

обмену веществ, помогает развитию правильной осанки. 

• Физкультурные занятия 
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Направлены на обучение двигательным умениям и навыкам. Регулярные 

занятия физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению 

иммунитета. 

Технология музыкального воздействия 

Для психического здоровья детей необходима сбалансированность 

положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание 

душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Музыка обладает 

сильным психологическим воздействием на детей. Она влияет на состояние 

нервной системы. 

 

3.9 Планирование образовательной и игровой деятельности на 

прогулках 
 

Сентябрь 

1 неделя 

Труд Игра Наблюдение 
Поливание песка для игры 

 Цель: приучать соблюдать 

чистоту и порядок на 

участке, побуждать 

оказывать помощь 

взрослым; закреплять 

знания, что сухой песок 

рассыпается, а если его 

полить, то становится 

влажным и из него можно 

лепить пирожки для 

кукол). 

 

«Воробушки и 

автомобили» 

Цель: учить детей быстро 

бегать по сигналу, но не 

наталкиваться друг на 

друга, начинать движение 

и менять его по сигналу 

воспитателя, находить свое 

место. 

«Береги предмет». 

Цель: учить действовать 

и ориентироваться по 

сигналу, в пространстве, 

развивать ловкость. 

 

Наблюдение за состоянием 

погоды 

Цель: учить определять время 

года по характерным 

признакам.   

Ход наблюдения 

Предложить детям 

посмотреть, есть ли на небе 

солнышко или тучи. Спросить, 

что сделали тучи (закрыли 

солнце), отметить, какое 

небо (хмурое), какая 

погода (хмурая). 

Дуют ветры, ветры буйные, 

«ходят» тучи, тучи темные. 

Обратить внимание детей на 

верхушки 

деревьев (раскачиваются), дует 

ветер, раскачивает деревья. У 

деревьев расцвеченная листва. 

Если на деревьях листья 

пожелтели, если в край далекий 

птицы полетели, если небо 

хмурое, если дождик льется, 

это время осенью зовется. 
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2 неделя 

Подметание дорожки, 

ведущей к участку. 

Цель: учить правильно 

пользоваться веничками. 

 

Автомобили», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Цели: приучать 

соблюдать правила 

дорожного движения; 

закреплять знания об 

автобусах. 

 

Наблюдение за автобусом 

Цели: учить различать 

транспорт по внешнему виду; 

называть основные части 

автомобиля; закреплять навыки 

поведения в автобусе. 

Ход наблюдения 

На улице нашей Машины, 

машины. Машины-малютки, 

машины большие. Спешат 

грузовые, фырчат легковые, 

торопятся, мчатся, как будто 

живые. У каждой машины дела 

и заботы, машины выходят с 

утра на работу. 

Автобус — пассажирский 

транспорт, на нем перевозят 

людей. Впереди сидит 

водитель, а в салоне 

пассажиры. Пассажиры 

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 

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 
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из капелек воды. Предложить 

каждому ребенку выбрать 

наиболее понравившееся 

облако и проследить, куда оно 

плывет, быстро двигается или 

медленно. Пусть каждый 

ребенок даст своему облаку 

имя. 

4 неделя 

Кормление птиц. 

Цели: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений 

(кормление птиц, уборка 

участка); воспитывать 

желание ухаживать за 

животными. 

 

«Воробушки и кот». 

Цели: учить мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях; бегать, не задевая 

друг друга, увертываться 

от водящего, быстро 

убегать, находить свое 

место; приучать быть 

осторожными, занимая 

место, не толкать 

товарища. 

«Попади в круг».  

Цели: совершенствовать 

умение действовать с 

разными предметами; 

развивать умение бросать 

предметы в определенном 

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. 

 

Октябрь 

1 неделя 
Сгребание сухих листьев в 

определенное место.  

Цель: учить правильно 

пользоваться граблями, 

наполнять ведра "до 

определенной мерки. 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Цель: закреплять знания 

о правилах дорожного 

движения.  

«Перебежки — 

догонялки». 

Цель: учить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

 

Наблюдение за проезжей 

частью дороги 

Цели: познакомить с 

проезжей частью дороги — 

шоссе; дать представление о 

правилах дорожного движения. 

Ход наблюдения 

Пройти к проезжей части 

дороги и понаблюдать за 

движением транспорта. 

Объяснить, что детский сад 

находится рядом с дорогой. 

Это — шоссе. 

Как река, проспект широк, 

Здесь плывет машин поток. 

Спросить, какие машины 

двигаются по шоссе? Пусть 
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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 
Сбор разноцветных 

листьев. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений 

 

«Птицы в гнездышках». 

Цели: учить ходить и 

бегать, врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя, помогать 

друг другу. 

«Найди свой домик». 

Цель: учить быстро 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Наблюдение за листопадом 

Цели: учить определять 

признаки осени; развивать 

наблюдательность; 

воспитывать умение радоваться 

красивому, бережно относиться 

к природе. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание детей на 

опавшие листья. Спросить, у 

всех ли деревьев одинаковые 

листья. Пусть дети посмотрят, 

сравнят их по цвету, форме, 

убедятся, что у листьев разных 

деревьев различная окраска. 

Падают, падают листья,             

Желтые, красные листья 

В нашем саду — листопад.         

 По ветру вьются, летят! 

Рассматривая собранные 

детьми листья и отбирая самые 

красивые, спросить, почему 

они нравятся ребенку. Во время 

прогулки сделать из листьев 

шапочку, юбочку для куклы, 

гирлянды, складывая их 

черенками. Провести игру: в 

руках у детей листочки, 

педагог читает текст, а дети в 

соответствии с ним выполняют 

движения. 

Мы — листочки, мы — 

листочки, Дети стоят 

кружком, держа в руках 

листочки. 

Мы — осенние листочки.  Мы 

на веточках сидели, 

Дунул ветер — полетели.         

 Разбегаются по дорожкам. 

Мы летали, мы летали —       
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 Бегают, помахивая 

листочками. 

Все листочки так устали. 

Перестал дуть ветерок — 

Все уселися в кружок.           

 Садятся на корточки, 

листочки 

держат над головой. 

Ветер снова вдруг подул       

 Разбегаются по дорожке. 

И листочки с веток сдул. 

Все листочки полетели         

  Подкидывают листья вверх. 

И на землю тихо сели. 

3 неделя 

Предложить детям 

сгребать сухие листья в 

определенное место, 

наполнять ими ведерки и 

уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно 

пользоваться граблями, 

наполнять ведерки до 

определенной мерки. 

 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Цель: закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения, ориентировке в 

пространстве. 

«Перебежки — 

догонялки». 

Цель: учить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

 

Знакомство с пешеходной 

дорожкой — тротуаром 

Цели: закреплять знания о 

правилах поведения на улице; 

воспитывать внимание и 

навыки ориентировки в 

пространстве. 

Ход наблюдения 

Пригласить детей на прогулку 

вокруг детского сада. 

Объяснить им, что с этой 

минуты они становятся 

пешеходами и должны строго 

соблюдать правила дорожного 

движения: двигаться только по 

пешеходной дорожке 

(тротуару), не спешить, быть 

внимательными, крепко 

держать друг друга за руку, не 

кричать, внимательно слушать 

воспитателя. 

На улице будьте 

внимательны, дети! 

 Твердо запомните правила 

эти! 

Правила эти помни всегда, 

Чтобы с тобой не случилась 

беда. 

4 неделя 

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 

Наблюдение за солнцем 

Цели: вырабатывать 

представление о том, что когда 

светит солнце —  на улице 

тепло; поддерживать радостное 

настроение. 
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движения. 

«Попади в круг». 

Цели: совершенствовать 

умение действовать с 

предметами; учить 

попадать в цель; развивать 

глазомер, ловкость. 

 

Ход   наблюдения 

В солнечный день 

предложить детям посмотреть в 

окно.  

Смотрит солнышко в окошко,  

Смотрит в нашу комнату. Мы 

захлопаем в ладошки,  

Очень рады солнышку. 

Выйдя на участок, обратить 

внимание детей на теплую 

погоду. (Сегодня светит 

солнышко — тепло.) 

Солнце огромное, 

раскаленное. Обогревает всю 

землю, посылая ей лучи. 

Вынести на улицу маленькое 

зеркало и сказать, что солнце 

послало свой лучик детям, 

чтобы они поиграли с ним. 

Навести луч на стену. 

Солнечные зайчики играют на 

стене, Помани их пальчиком — 

пусть бегут к тебе. 

Вот он светленький кружок, 

вот, вот, левее, левее — убежал 

на потолок. 

Ноябрь 

1 неделя 
Вместе с детьми обрезать 

сломанные веточки у 

деревьев. Взрыхлить 

землю граблями, подсыпав 

ее к корням деревьев, 

объяснить для чего это 

делается. 

Цели: воспитывать 

желание участвовать в 

уходе за растениями; 

прививать бережное 

отношение к природе. 

 

«Птицы в гнездышках».  

Цели: учить ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; быстро действовать 

по сигналу воспитателя, 

помогать друг другу. 

«Зайцы и Жучка». 

Цель: упражнять в метании 

в горизонтальную цель, 

пролезании под шнуром. 

 

Рассматривание осеннего 

дерева 

Цель: формировать знания об 

основных частях дерева, их 

высоте и толщине. 

Ход наблюдения 

Поспевает брусника, стали 

дни холоднее, 

И от птичьего крика в сердце 

только грустнее. Стаи птиц 

улетают прочь, за синее море, 

Все деревья блистают в 

разноцветном уборе. 

Подвести детей к дереву, 

вспомнить его основные части. 

Дать детям наглядное 

представление, что деревья 

бывают разной толщины и 

высоты. Напомнить, что на 

ветвях растут листья, но с 

наступлением осени они 

опадают. Предложить 
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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. 

2 неделя 
Подметание дорожки, 

ведущей к участку. 

Цель: учить правильно, 

пользоваться веничками. 

 

«Автомобили», 

«Самолеты». 

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. 

 

3 неделя 
Вместе с детьми обрезать 

сломанные веточки у 

деревьев. Взрыхлить 

землю граблями, подсыпав 

ее к корням деревьев, 

объяснить, для чего это 

делается. 

Цели: воспитывать 

желание участвовать в 

уходе за растениями; 

прививать бережное 

отношение к природе. 

 

«Встречные перебежки».  

Цели: повышать 

двигательную активность; 

развивать меткость, 

ловкость, выносливость. 

«Ловкая пара» 

Цель: развивать глазомер, 

достигая хорошего 

результата. 

 

Наблюдение за растительным 

миром 

Цели: формировать 

представление об особенностях 

ели, по которым 

ее можно выделить среди 

других деревьев; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

             Ход   наблюдения 

На участке воспитатель 

предлагает детям найти дерево, 

послушав стихотворение. 

Ее всегда в лесу найдешь — 

Пойдешь гулять и встретишь. 

Стоит колючая, как еж, Зимою 
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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. 

 

4 неделя 
Подметание веничками 

дорожек на 

участке. Цель: учить 

правильно пользоваться 

веничками, доводить 

начатое дело до конца. 

«Мы — шоферы». 

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Найдем фибок». 

Цели: учить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей; развивать 

внимание, следить за 

правильностью 

выполнения 

задания. 

 

Наблюдение за работой 

дворника 

Цели: воспитывать уважение 

к труду людей; учить 

приходить на помощь 

окружающим. 

Ход   наблюдения 

Воспитатель загадывает детям 

загадку. 

Скручена, связана, 

На кол навязана 

И по дому пляшет. (Метла.) 

Предоставить детям 

самостоятельно поиграть на 

участке, обратить внимание на 

работу дворника: «Посмотрите, 

как он старается, подметает 

дорожки, чтобы вам было где 

играть». Уточнить, что дворник 

выполняет свою работу 

хорошо, ловко действуя метлой 

и лопатой. Подвести детей к 

дворнику, который объяснит, 

что нельзя ломать деревья, 

бросать мусор на землю, 

участок нужно содержать в 

чистоте. Подсказать детям, что 

нужно поблагодарить дворника 

за работу, но не только 

словами, но и делами. 

Предложить детям собрать 

мусор на участке. 

Декабрь 

1 неделя 
Уборка снега с участка. 

Цель: продолжать учить 

пользоваться скребком, 

«Устроим снегопад». 

Цель: развивать 

двигательную активность. 

Наблюдение за 

свежевыпавшим снегом 

Цели: формировать 
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лопатой. 

 

 представление о зиме; 

вызывать эстетическое 

переживание от красоты 

зимней природы, радость от 

прогулки. 

Ход наблюдения 

На заборах и крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка 

— Всюду снега намело. 

Нарядилась и рябинка 

В белый праздничный наряд, 

Только грозди на вершинке 

Ярче прежнего горят. 

Воспитатель задает детям 

вопросы: 

Какое сейчас время 

года? (Зима.) 

Почему? (Кругом лежит снег, 

холодно.) 

Какого цвета 

снежинки? (Бесцветные.) 

Во время снегопада стало 

теплее? (Если во время 

снегопада температура 

воздуха изменилась, значит и 

форма снежинок меняется.) 

2 неделя 

Сгребание снега 

лопатками, расчистка 

дорожки. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться цели 

общими усилиями. 

 

«Ловлю птиц на лету» 

(русская народная).  

Цели: учить быстро 

действовать по сигналу; 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

«Попади в цель».. 

Цель: упражнять в броске 

в цель, развивать ловкость. 

 

Наблюдение за птицами 

зимой 

Цели: углублять знания о 

жизни птиц в зимний период; 

развивать умение и желание 

помогать им. 

Ход наблюдения 

Птичьи гнезда опустели, 

Птицы к югу улетели. Оказался 

всех храбрей Наш дворовый 

воробей. Холода не испугался, 

С нами на зиму остался. 

Непоседа, невеличка — Желтая 

почти вся птичка Любит сало, 

семечки... 

Воспитатель задает детям 

вопросы: 

Что у них общего? 

Они живут поодиночке? 

Где ищут корм? 

Надо ли помогать птицам? 

Почему? 
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Чем мы будем их кормить? 

Что интересного можно 

наблюдать у кормушки? 

3 неделя 

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 

еще тоненькие, маленькие. 

Спросить детей, не закрыть ли 

их снегом потеплее, ведь под 

снегом даже трава не мерзнет. 

Показать, как это сделать. 

Сразу тихо-тихо стало, Снег 

лежит, как одеяло. 

4 неделя 

Расчистка территории от 

снега. 

Цель: побуждать помочь 

дворнику расчистить 

тротуар и участок от 

снега. 

 

«У медведя в бору». 

Цель: учить бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

«Ловишки». 

Цель: упражнять в 

быстром беге с 

увертыванием. 

 

Наблюдение за работой 

дворника зимой 

Цели: расширять знания о 

труде взрослых; воспитывать 

уважение к их труду. 

            Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям 

вопросы: 

Какие орудия труда нужны для 

работы дворника 

зимой? (Метла, лопата, 

скребок, ведро.) 

Какую работу выполняет 

дворник зимой? (Чистит 

дорожки ко 

входам в группы, собирает 

мусор.) 

Для чего нужна работа 

дворника? (Чтобы было чисто 

на территории детского сада.) 

Январь 

1 неделя 
Сгребание снега 

лопатами, расчистка 

дорожки. 

Цель: учить добиваться 

выполнения задания 

«Горелки». 

Цель: учить соблюдать 

правила игры, действовать 

по сигналу воспитателя. 

«Кто дальше?». 

Знакомство с пешеходной 

дорожкой в зимнее время 

Цели: формировать 

представление о правилах 

поведения на улице; 
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общими усилиями 

 

Цель: учить бегать, 

держась друг за друга, 

слушать сигналы 

воспитателя. 

 

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. Еще раз 

вспомните о правилах 

пешеходов. В зимнее время 

года тротуары покрыты снегом, 

поэтому пешеходы идут 

медленно, должны быть 

особенно внимательными. 

 

2 неделя 
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. Еще раз 

вспомните о правилах 

пешеходов. В зимнее время 

года тротуары покрыты снегом, 

поэтому пешеходы идут 

медленно, должны быть 
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особенно внимательными. 

 

3 неделя 
Сгребание снега лопатой. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения цели общими 

усилиями. 

 

«Кто бросит дальше 

снежок?». 

Цель: учить правилам 

очередности в игре, 

требующим одинаковых 

действий с одним общим 

предметом. «Кто быстрее 

добежит до 

флажка?». Цель: учить 

выполнять действия строго 

по сигналу воспитателя. 

 

Наблюдение за солнцем 

Цели: продолжать знакомство 

с природными явлениями; дать 

понятие о признаках зимы. 

Ход   наблюдения 

Январь — самый холодный 

месяц года со снегопадами и 

сильными морозами. На реках 

в это время самый толстый лед. 

Ветки на деревьях и 

кустарниках хрупкие. День 

продолжает убывать. 

Предложить детям 

понаблюдать за солнцем. В 

каком месте оно поднимается 

по утрам? Отметить, какой 

сегодня день, солнечный или 

пасмурный? Прячется ли 

солнце за тучи? Как греет 

солнце? (Солнце светит, но не 

греет.) 

Февраль 

1 неделя 
Сгребание снега 

лопатами, расчистка 

дорожек. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения цели общими 

усилиями. 

 

«Живой лабиринт». 

Цели: учить образовывать 

двойные ряды, делать 

широкий круг; 

тренировать слаженность 

коллективных действий, 

быстроту реакции и 

смекалку. 

«Не замочи ног». 

Цель: учить перепрыгивать 

через препятствия и 

приземляться на обе ноги. 

 

Как одеты прохожие? 

Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения цели 

общими усилиями. 

Ход    наблюдения 

Обратить внимание детей на 

то, как одеты прохожие. 

Вспомнить, как они были 

одеты летом. 

Снег сегодня белый-белый, 

От него кругом светло. 

Рукавички я надела, 

В зимней шубе мне тепло. 

Обратить внимание ребят, что 

люди прячут носы в воротники 

пальто от мороза, быстро идут 

по улице, чтобы не замерзнуть. 

Вместе с детьми послушать, 

как скрипит снег. 

2 неделя 
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 – 
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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). 

способствовать развитию 

отношений между малышами и 

старшими 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 
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. 

4 неделя 
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, 

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. 
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воспитывать желание 

играть дружно и весело. 

Март 

1 неделя 
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) 

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. 

 

2 неделя 
Трудовая деятельность: 

Расчистка дорожки, 

запорошенной снегом 

Подвижная игра «Один 

— двое». 

Цель: при движении 

парами учить соразмерять 

свои движения с 

движениями партнера. 

Игровое упражнение: 

«Облачки».  

Цель: учить детей 

хаотично двигаться, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Подвижная игра «Догони 

самолет».  

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, Черной 

тучей хмурится,  

Но не боится детвора, Вновь 
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бежит на улицу 

3 неделя 

Трудовая деятельность: 

уборка инвентаря после 

игр.  

Цель: учить детей 

выполнять 

соответствующие 

трудовые операции, 

обращать внимание на 

результаты работы.  

Выносной материал: 

совочки, ведерки. 

М/под. игра «Капельки»  

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. 

Наблюдение за капелью. 

Цель: формировать знания 

детей о признаках весны. 

Художественное слово:  

Смотрит солнышко на ель,  

С ели капает капель.  

А синичка не поймет,  

Кто так весело поет. 

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 

4 неделя 

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 качества. 

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 
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тучами? (Ветер их разгонит, 

погода изменится, и мы увидим 

солнце.) 

Апрель 

1 неделя 
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, реагировать 

на сигнал воспитателя. 

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 участке тоже текут ручейки. 

Посмотрите, какой у нас на 

участке ручеек. 

Я приготовила для вас 

стихотворение про ручеек. 

Внимательно слушайте. 

Ручеёк бежит по лесенке, 

По ступенькам ледяным. 

И весны живые песенки 

Звонко скачут вслед за ним. 

2 неделя 
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) 
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Сняли шарф и рукавички, 

Сняли шубу с башлыком, 

Расстегнули все петлички, 

К нам весна идет с теплом. 

3 неделя 

Трудовая деятельность: 

Сбор инвентаря после игр.  

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений, 

оказывать помощь 

взрослым. 

Подвижная игра: 

«Перелет 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. 

Девочки и мальчики, гляньте. 

Сколько солнца! 

Солнечные зайчики скачут по 

оконцам! 

4 неделя 

Трудовая деятельность: 

рыхление снега на 

игровой площадке. Цель: 

развивать желание 

помогать взрослым. 

Подвижная игра 

«Лохматый пес». 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 си¬нички, остались 

только воробьи и голуби. 

Наблюдать за появлением 

грача. Грач большой, черный, 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). 

Май 

1 неделя 

Вместе с воспитателем Подвижная игра Наблюдение за погодой.  
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дети навести порядок на 

своем участке и возле 

него. 

«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 гнездышке». 

 Цель: упражнять в беге 

врассыпную.  

«По ровненькой 

дорожке». 

 Цель: упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

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 
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». 

Цель: учить 

классифицировать 

растения по трем 

Наблюдение: направление 

ветра. 

Цель: Обратить внимание 

детей на плывущие по небу 

об¬лака, на раскачивающиеся 

деревья. Попробовать 

опреде¬лить направление ветра 

(откуда и куда плывут облака, 

куда наклоняются деревья), 

закреплять представление 

детей о ветре, его направлении 

и силе. 
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признакам (деревья, 

кустарники, травы). 

3 неделя 

Трудовая деятельность: 

собрать песок совочками  

в песочницу. 

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль», «Ловишки» 

Цель: развивать 

двигательную активность, 

скоростные качества. 

П/и «Мы – шоферы»  

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 

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 – шоферы»  

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. 

Наблюдение за состоянием 

природы 

Цели: формировать 

представление о состоянии 

природы весной (тепло, много 

зеленой 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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Подвижная игра 

«Самолёты». 

Цель: закрепить 

выполнение детьми 

основных движений при 

беге, учить менять 

направление и темп 

движения, действовать в 

соответствии с текстом, 

правилами игры. 

 

3.10. Ожидаемые результаты 

Качества и показатели: 

➢ Овладевший необходимыми        умениями и навыками в 

образовательной области «Физическое развитие» 

7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

• редко   болеет   острыми   респираторно-вирусными   инфекциями (2   

раза   в   год) 

8. 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. 

9. 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. 

10. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 
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• 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. 

11. 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. 

12. 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. 

➢ 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; 

• задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит 

экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

• самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности, при затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 
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➢ 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; 

• 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); 

• адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

➢ Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту: 
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• 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 

(поселка); 

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

повар, шофер, строитель), особенностями их поведения; 

• 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»  

9. Развитие игровой деятельности: 

• может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя; 
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• 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. 

10. Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

• умеет общаться спокойно, без крика; 

• здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

• делится с товарищем игрушками. 

11. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

12. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения: 

• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

13. Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

14. 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.). 

15. Развитие трудовой деятельности: 

• самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности; 

• самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на 

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

16. 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. 

➢ Овладевший        необходимыми        умениями        и        навыками     

   в        образовательной        области «Познавательное развитие» 
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5. Сенсорное развитие: 

• различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.); 

• группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

• получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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»  

2. 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. 
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