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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №11 разработана в соответствии с 

федеральными государственными стандартами  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года "Об утверждении  федерального государственного   

образовательного стандарта дошкольного образования"). 

Программа построена на основе  общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы", авторы  Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 

Общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. 

Срок реализации Программы 5 лет. 

Используются парциальные программы: 

• Программа «Приобщение детей к малой родине» Н.Г.Пантелеева 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 

2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30 августа 

2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

5.Устав МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области»  

Кроме этого, учтены концептуальные положения используемой в МДОУ примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

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

 

Цель программы:  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 
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обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

 

Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка 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 ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П.Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 
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Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 полноты, необходимости и достаточности; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексно- тематический принцип построения образовательного процесса; 

 

1.2.  Возрастные особенности детей  3-4 лет. 

 

Физическое   развитие.   

  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 
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простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  

в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  
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декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей.  

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы по образовательным  областям 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. Формирование готовности к совместной деятельности, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации, позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование 

познавательных действий, становление сознания. Развитие воображения и творческой 

активности. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 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.), первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения. Обогащение активного словаря. Развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого 

творчества, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. Формирование звуковой аналитико–

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Образовательная область  «Художественно - эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Становление 

эстетического отношения к окружающему миру. Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
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Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. Овладение подвижными играми с правилами. Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

 

1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги  группы, музыкальный руководитель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в  группе, на развитие ребенка. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых   результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 

основе выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств. 

Система мониторинга  содержит десять образовательных областей и девять 

интегративных качеств, соответствующих ФГОС, что позволяет осуществлять 

комплексный подход к оценке формирования личности  ребенка 2-3 лет. 

Методическое обеспечение мониторинга: 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Первая младшая группа. Афонькина Ю.А. 

  Форма и процедура проведения мониторинга. 

Процедура педагогической диагностики. 

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом- психологом изучают 

показатели уровней эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям и направлениям их реализации. Данные показатели составят для педагога схемы 

наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под 

руководством старшего воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют уровень 

эффективности каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных 

наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все 

критерии совпадают, то выделяют промежуточные уровни: низший/низкий, 

низкий/средний, средний/высокий. Каждый последующий уровень определяет для 

ребенка «зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили 

эффективности педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе 

детей систематизируют т отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении её индивидуализации как сконкретными детьми, так и 

группой детей. 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

*Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

*ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

*ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

*ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

*у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

*ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

*ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

Оценка здоровья воспитанников группы  

 

Группа по 

состоянию 

здоровья 

I II III IV 

Количество 

воспитанников 

11 12 1 0 

 

 

 

Количество воспитанников по половому признаку 

 

 

Мальчики Девочки 

19 7 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание психолого – педагогической работы 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,  основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе, готовности  к совместной деятельности 

со сверстниками.  

Направления: Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Трудовое воспитание. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Цель 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 

Задачи • усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

Содержание Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 
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представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного поведения детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

 Приучать детей вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь) 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Культурно –гигиенические навыки 

 Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом.  

 Формировать  элементарные навыки за столом. 

Самообслуживание 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, замечать не прядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Хозяйственно бытовой труд 

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещений  и на 

участке детского сада. 

 Формировать у детей умения, помогать накрывать с помощью 

взрослого на стол. 

Труд в природе 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными  в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 
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растения на грядке, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых 

 Отношение к труду взрослого,  расширять и обогащать 

представление о трудовых действиях, результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда.  

Ребёнок в семье и сообществе 

 

Образ Я 

 Постепенно формировать образ Я. Сообщая детям 

разнообразные , касающихся их сведения и о происшедших с 

ними изменениях. 

Семья  

 Беседовать с ребёнком о членах его семьи ( как зовут , чем 

занимаются, как играют с ребёнком и др.). 

Детский сад 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращая их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы , воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Формировать значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду. 

Родная страна  

 Формировать интерес  к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни. 

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
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деревьев, не трогать животных). 

Безопасность на дорогах 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах. 

 Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности  

 Знакомить с источниками опасности дома. 

 Формировать навыки  безопасного передвижения в 

помещении. 

 Формировать умение соблюдать правила в играх  с мелкими 

предметами . 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

  Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком 

водой, снегом. 

 

Формы  Наблюдения за трудом взрослых; 

 Рассматривание картин и иллюстраций по правилам 

безопасности жизнедеятельности; 

 Чтение художественной литературы ,просмотр 

видеоматериалов,  

 Беседы, игры, драматизация, сюжетно-ролевые игры. 

 Наблюдение, досуги, праздники, народные, дидактические 

игры. 

 Беседы, проблемные ситуации, поисково-творческие задания, 

мини-занятия; обучение, объяснение, напоминание, рассказ. 

 

Планируемые 

итоговые 

результат 

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

  ребёнок обладает развитым воображением, которое      

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Формы ООД, экскурсии, проектная деятельность 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; коллективный способ обучения (КСО); 

проектный метод обучения; здоровьесберегающие технологии; 

информационные технологии 

Методическое 

обеспечение 

Н.А. Ветлугина «Нравственно-эстетическое воспитание в детском 

саду». Т.А. Шорыгина «Этикет для малышей» 

Предметно-

развивающая 

среда 

Игровой уголок, книжный уголок, уголок по дорожной 

безопасности, театральный уголок, уголок сюжетно ролевых игр, 

уголок природы, уголок ряженья 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Сформированы основы самообслуживания, самостоятельности, 

безопасности. Умеют общаться, трудиться. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 
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объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

др.).Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Содержание: Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Формирование элементарных математических 

представлений. Ознакомление с миром природы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти все – красные, эти – все большие). 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. Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов. Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей. Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

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

словами (длинный – короткий, одинаковые по длине, широкий – узкий, одинаковые по 

ширине, высокий – низкий, одинаковы по высоте, большой – маленький, одинаковые по 

величине). Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур. 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, 

справа – слева. Различать правую и левую руку. Ориентировка во времени. Учить 

ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
 

Познавательно – исследовательская деятельность. Учить обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающего мира. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, совершенствовать восприятие, 

развивать образные представления. Создавать условия для ознакомления с цветом, 

формой, величиной, развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов. Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам. Дидактические игры. Подбирать предметы по 

цвету и величине, собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, собирать 

картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 
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обихода, устанавливать связи между строением и функцией. Расширять представления о 

свойствах материала. Способствовать овладения способом обследования предметов, 

включая простейшие опыты. Предлагать группировать и классифицировать хорошо 

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

другие созданы природой. Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для жизни и жизни других людей. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 

Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, через игры – драматизации 

по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, 

магазин, поликлиника. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней. Рассказывать о понятных детям профессиях, расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание на личностные и деловые 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 

Ознакомление с миром природы.  

 

Расширять представления о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами. Знакомить с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами. Расширять представления о диких животных, о земноводных. Учить наблюдать 

за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. Расширять 

представления о насекомых. Учить называть и отличать по внешнему виду: овощи, 

фрукты, ягоды. Дать элементарные представления о растениях данной местности. 

Показать как растут комнатные растения. Дать представления о том, что для роста нужны 

земля, вода и воздух.  Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и изменениями, которые происходят в жизни и деятельности  людей. 

Дать представления о свойствах воды. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. Знакомить с правилами поведения в природе. 

Формы: ООД, экскурсии, развлечения, праздники. 

Образовательные технологии: развивающее обучение; коллективный способ обучения 

(КСО); проектный метод обучения; здоровьесберегающие технологии; 

информационные технологии. 

1) Методическое обеспечение: О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». 

2) Е.Г. Пограницкая «Ознакомление детей с природой от 3 до 7 лет».  

3) И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». 

4) Г.А. Столяр «Давайте поиграем» 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного 

словаря. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. Развитие речевого творчества. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Развивающая речевая среда. Продолжать помогать общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений. Подсказывать образцы обращения к взрослым. В 

быту, в самостоятельных играх помогать посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. Предоставлять для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать 

слушать рассказы воспитателя. Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

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

посуды, мебели, видов транспорта. Учить различать и называть существенные детали и 

части предметов, особенности поверхности, качества, некоторые материалы и их 

свойства, местоположение. Учить понимать обобщающие слова, называть части суток, 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура 

речи. Продолжать учить внятно произносить в словах гласные 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. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже. Помогать употреблять в речи существительные 

в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей. Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой. Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств, 

составлять предложения с однородными членами. Связная речь. Развивать 

диалогическую форму речи. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания». Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

 
Предметно-

развивающая 

среда  

 

Центр   книг: 

Детские книги: произведения русского фольклора ( частушки, потешки, 

песенки, народные сказки о животных), произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; 

иллюстрации к детским произведениям; игрушки , изображающие 

сказочных персонажей; альбомы или подборка иллюстраций по темам: 

«Времена года», «Растения», «Животные», «Птицы» и др.; портреты 

писателе и поэтов; 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Рассматривает иллюстрации детских книг, проявляет к ним интерес; 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

С помощью взрослого повторяет сюжет прочитанного произведения. 

 
Приобщение к художественной литературе. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
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Задачи. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

Развитие литературной речи. 

 Знакомые, любимые художественные произведения, рекомендованные программой. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия их поступка. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанных произведений, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить читать наизусть потешки, небольшие 

стихи. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам, Рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Формы ООД, проекты, праздники, развлечения 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; коллективный способ обучения (КСО); 

проектный метод обучения; здоровьесберегающие технологии; 

информационные технологии 

Методическое 

обеспечение 

1) О.С. Нианова «Занятия по развитию речи в детском саду».  

2) Хрестоматия для детей младшего возраста. 

3) В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

4) В.И. Ядешко «Развитие речи детей от 3 до 5 лет» 

Предметно 

развивающая 

среда 

Книжный уголок 

Уголок настольно-печатных игр 

Уголок ряженья 

Планируемые 

итоговые 

результат 

Речь достаточно развита, художественной литературой 

интересуются. 

 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование 

элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Приобщение к искусству. 

 

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. Подводить к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, 
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подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить к 

посещению театра, выставки детских работ. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Развивать эстетическое восприятие, обращать внимание на  красоту окружающего мира. 

Вызвать чувство радости. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Вызвать положительный 

отклик на красоту природы, произведения искусства. Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы. Продолжать учить  правильно держать карандаш, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы. Учить набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску о край 

баночки, хорошо промывать кисть. Закреплять знание цветов, познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Приобщать к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек и разных предметов. Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии, в разных направлениях. Подводить к изображению предметов разной 

формы и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. Формировать 

умение создавать несложные сюжетные композиции. Учить располагать изображения по 

всему листу. Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, учить создавать предметы, состоящие 

из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Учить лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей, объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию. Аппликация. Приобщать к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение и 

наклеивать их.  Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать клеем обратную сторону 

фигуры, приклеивать, плотно прижимать салфеткой. Формировать навык аккуратной 

работы. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции. 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, сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения, 

использовать в постройке детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально, ставить их плотно друг к другу, на определённом расстоянии. Побуждать к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали на другие или надстраивая их в высоту, длину. Развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить  обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробку.  

 

 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Центр   изобразительной деятельности: 

 

 Восковые  мелки.  

 Цветной мел.  

 Гуашевые и акварельные краски.  
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 Фломастеры, цветные карандаши.  

 Пластилин, глина, соленое тесто.  

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки 

ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  старые 

открытки, природные материалы  ( сухие листья, семена, 

мелкие ракушки и т.п.).  

 Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций).  

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  печатки, 

трафареты по изучаемым темам.  

 

Центр конструирования: 

 Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 

размера.   

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

 Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт).  

 Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее.  

 Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек.  

 Разрезные картинки (2—4 части),   пазлы.  

 Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

 Игрушки - трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки.  

 Центр музыкально-театрализованной деятельности: 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  пианино, 

лесенка).  

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  

 «Поющие» игрушки.  

 Звучащие предметы-заместители.  

 Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

 Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

музыки для детей, «голосов природы».  

 Большая ширма.  

 Настольная ширма.  

Куклы и игрушки для различных видов театра 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Планируемый результат: 

 Уметь изображать простые предметы и явления, передовая их 

образную выразительность. 

 Проявлять эмоциональный отклик на красоту природы,  

произведения искусства. 

 

Формы ООД, развлечения, экскурсии, творческие выставки 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; коллективный способ обучения (КСО); 

проектный метод обучения; здоровьесберегающие технологии; 

информационные технологии 

Методическое 1) Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  
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обеспечение 2) Т.Н. Доронова, С.Г. Лиобсон «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, аппликации, лепке в игре». 

3) Н.П. Саккулина «ИЗО в детском саду». 

4) Н.В. Дубровская «Яркие ладошки» 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни. 
Задачи: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей; воспитание культурно гигиенических 

навыков; повышение работоспособности и закаливание. формирование двигательных 

умений и навыков; развитие физических качеств; овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Развивать умения различать и называть органы чувств, дать представления о их роли в 

организме. Дать представления о полезной и вредной пище. Формировать представления о 

том, что утренняя зарядка, игры, вызывают хорошее настроение. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представления о необходимости закаливания. Формировать  потребность в соблюдении 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Формы  организации работы  с детьми 

по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

3-4 года,  

младшая группа 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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упражнения 

5.Активный отдых 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Формы ООД, экскурсия, физкультурный досуг, спортивный праздник 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое 

обучение; коллективный способ обучения (КСО); ТРИЗ; 

проектный метод обучения; здоровьесберегающие технологии; 

информационные технологии 

Методическое 

обеспечение 

1) Т.И. Осокина «Игры и развлечения детей на воздухе».  

2) Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего 

возраста» 

Предметно 

развивающая 

среда 

Физкультурный уголок 

Планируемые 

итоговые 

результат 

Начальные представления о здоровом образе жизни 

сформированы, дети физически развиты в соответствии с 

возрастом. 
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2.2 Объём образовательной нагрузки 

 

Возраст Продолжи

тельность 

ООД 

Количеств

о НОД 

Максимал

ьно 

допустимы

й объем 

образовате

льной 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Максимал

ьно 

допустимы

й объем 

образовате

льной 

нагрузки 

во второй  

половине 

дня 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки 

В течение 

дня 

В неделю 

Младшая  

группа 

Не более  

15 минут 

10 30 минут Не 

осуществля

ется 

30 минут 150 минут 

 

 
 

 

2.2.1.Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

 

№ 

п\п 

Виды деятельности Младшая группа 

1 Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

2 Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

3 Познавательное развитие 2 раза в неделю 

4 Развитие речи 1 раза в неделю 

5 Рисование 1 раза  в неделю 

6 Лепка 1 раз в две недели 

7 Аппликация 1 раз в две недели 

8 Музыка 2 раза в неделю 

 Итого: 10 занятий в неделю 

 

 

 

 

 

2.2.2.Расчёт допустимого объёма времени образовательной деятельности 

соответствии с основной общеобразовательной программой и учебным планом ДОУ 

 
Виды ООД Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 30 
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Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 15  

Познавательное развитие 2 раза в неделю 30 

Развитие речи 1 раза в неделю 15 

Рисование 1 раза в неделю 15 

Лепка 1 раз в две недели 8 

Аппликация 1 раз в две недели 7 

Музыка 2 раза в неделю 30 

Итого: 10 150 

 

 

 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Утренняя гимнастика 10  

Комплекс закаливающих процедур 15 

Гигиенические процедуры 15  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 40  

Чтение художественной литературы 15 

Конструирование/ручной труд 15 

Трудовая деятельность (самообслуживание, трудовые 

поручения) 

10  

Прогулки 110  

Игровая деятельность (дидактические игры, строительные, 

подвижные) 

30  

Индивидуальная работа 10 

Итого: 270 

Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Время в день в минутах 

Игра, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

25  

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке в первой и второй половине дня 

120 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во второй половине дня 

55 

Итого: 220 
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2.3.Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательного 

процесса 

 
месяц Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

1неделя.  

«До свиданье лето! 

Здравствуй детский 

сад! 

 

Продолжение знакомства с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением. Продолжение знакомства 

с окружающей среды группы, 

помещениями дет.сада, 

рассматривание игрушек, названия их 

формы, цвета. Знакомство детей друг с 

другом. Формирование дружеских 

отношений. 

Развлечение для 

детей. 

2 неделя – 4 неделя 

сентября  

«Осень» 

 

Расширение представлений об осени.  

Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями, с правилами поведения 

на природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. Расширение 

знаний о домашних животных и 

птицах. Развитие умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за ней. Рисование, 

аппликация, лепка на осенние темы. 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества 

о
к
тя

б
р
ь 

1неделя – 2 неделя 

октября 

«Я и моя семья» 

Формирование представлений о 

здоровье. Формирование образа Я, 

элементарных навыков ухода за своим 

лицом, телом. Развитие гендерных 

представлений. Обогащение 

представлений о своей семье. 

Побуждать называть свое имя, членов 

семьи. 

Открытый день 

здоровья 

Спортивное 

развлечение 

3 неделя– 4 неделя  

«Мой дом, мой 

город» 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомство с 

родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Сюжетно – 

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя – 2 неделя 

«Мой дом, мой 

город» 

Знакомство с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, наземным 

переходом.  Знакомство с  городскими 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса)   

 

3 – 4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 
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художественной, чтение) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как непосредственно – 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей 

д
ек

аб
р
ь
 

1 – 2 неделя 

«Новогодний 

праздник» 
3 - 4 неделя 

«Новогодний 

праздник»          

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтение) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как непосредственно – 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей 

Праздник 

Новый год 

я
н

в
ар

ь
 

1-2  неделя 

«Зима» 

3 – 4неделя 

«Зима» 

Расширение представления о зиме.  

Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирования о безопасном 

поведении зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умение замечать красоту  

зимней природы. 

. 

Праздник 

«Зима» 

Выставка 

детского 

творчества 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 

«День защитника 

Отечества» 

2 – 3 неделя 

«День защитника 

Отечества» 

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с военными 

профессиями. 

Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных 

представлений (воспитание в 

мальчиках быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

4 неделя 

«8 Марта» 
Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтение) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, 

воспитание уважения к воспитателям 

Праздник «8 

Марта», 

выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей 

м
ар

т 

1 неделя 

«8 Марта» 
  

2 неделя, 3 неделя, 

4 неделя 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

 

Расширение представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство с 

народными промыслами. Продолжение 

знакомства с устным народным 

творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 
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ап
р
ел

ь
 

1 неделя, 2 неделя, 

3 неделя,4 неделя 

«Весна» 

 

Расширение представления о весне.  

Воспитание бережного отношения к 

природе. Умения замечать красоту 

весенней природы. 

Расширение представления о сезонных 

изменениях (изменения в природе, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширение представлений о 

простейших связях в природе 

(потеплело – появилась травка и тд.). 

Отражение впечатлений о весне в 

разных видах художественной 

деятельности 

Праздник 

«Весна» 

Выставка 

детских 

рисунков 

м
ай

 

1 неделя, 2 неделя  

3 - 4 неделя 

«Лето». 

 

Расширение представлений о лете, о 

сезонных изменениях (изменения в 

природе, одежде людей, на участке дет. 

сада). Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования 

с песком и водой. Воспитание 

бережного отношения к природе, 

умения замечать красоту летней 

природы. 

Праздник 

«Лето». 

 
2.4. Планирование образовательной деятельности: образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
          

месяц 

        недели Формирование основ 

безопасности 

Нравственно – патриотическое 

воспитание 

се
н

тя
б

р
ь 

01.09. 

04.09-08.09 

Тема: «Знакомство с 

улицей» 

Цель: дать детям 

представление о понятии 

«улица», «дорога». 

Тема: «Образ Я» 

Цель: Постепенно формировать 

образ Я – сообщать детям 

сведения, касающиеся 

непосредственно их(ты 

мальчик, ты девочка и т.п) 

11.09-15.09 Тема: «В мире опасных 

предметов» 

Цели: Познакомить детей с 

предметами, которые могут 

угрожать жизни и здоровью 

людей. 

 

18.09-22.09 Тема: «Грамотный 

пешеход» 

Цель: Закреплять 

представления об улице, 

проезжей части и тротуаре. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Формировать 

представление ребёнка о членах 

его семьи. 

25.09-29.09 Тема: «Безопасность в 

нашей группе» 

Цель: Закрепить знания 
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детей о своей группе. 

о
к
тя

б
р
ь 

02.10-06.10 Тема: «Светофор» 

Цель: Познакомить детей со 

светофором, объяснить 

значение каждого цвета. 

Тема: «Мой детский сад» 

Цель: Формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду. 

09.10-13.10 Тема: «Что случилось с 

колобком, который ушёл из 

дома» 

Цель: Подвести детей к 

понятию, что нельзя без 

разрешения выходить из 

дома, из группы, с участка. 

 

16.10-20.10 Тема: «Как вести себя в 

автобусе» 

Цель: Познакомить детей с 

правилами поведения в 

общественном транспорте. 

Тема: «Моя группа» 

Цель: Воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе. 

23.10-27.10 Тема: «Если чужой 

приходит в дом…» 

Цель: Учить детей не 

открывать двери 

незнакомым людям 

 

н
о
я
б

р
ь 

30.10-03.11 Тема: «Где можно играть» 

Цель: Закрепить 

представление детей о 

проезжей части и тротуаре. 

Тема: «Игрушки в группе» 

Цель: Формировать бережное 

отношение к игрушкам , 

убирать на свои места. 

06.11-10.11 Тема: «Ток бежит по 

проводам» 

Цель: Рассказать детям об 

опасности электро- 

приборов. 

 

13.11-17.11 Тема: «Мой друг светофор» 

Цель: Закрепить знание 

сигналов светофора. 

Тема: «Труд помощника 

воспитателя» 

Цель: Познакомить детей с 

трудом помощника воспитателя, 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 20.11-24.11 Тема: «Спички детям не 

игрушки» 

Цель: Формировать у детей 

представление об опасности 

от игры со спичками. 

 

д
ек

аб
р
ь
 

27.11-01.12 Тема: «Если ты потерялся» 

Цель: Учить детей как себя 

вести, если потерялся на 

улице, в помещении. 

Тема: «Мои друзья» 

Цель: Учить детей 

доброжелательно относиться к 

детям и взрослым в детском 

саду. 

04.12-08.12 Тема: «Знакомство с 

транспортом» 

Цель: Дать представления о 

транспорте 

 

11.12-15.12 Тема: «Запомните, детки, Тема: «Знакомимся со 
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таблетки-не конфетки» 

Цель: Учить детей не брать 

без разрешения взрослого 

таблетки, микстуры. 

взрослыми» 

Цель: Учить детей обращаться к 

людям на «ТЫ» и «ВЫ». 

18.12-29.12 Моделирование ситуации: 

«На пожаре» 

 

я
н

в
ар

ь
 

09.01-13.01 Каникулы 

08.01-12.01 Тема: «Полезные вещи – 

молоток и клещи, ножницы, 

катушки – детям не 

игрушки» 

Цель: рассказать детям о 

том, что нужные вещи 

могут быть и опасными. 

 

15.01-19.01 Тема: «Такие разные 

машины» 

Цель: Закрепить знания 

детей о видах транспорта. 

Тема: «Флаг России» 

Цель: Познакомить детей с 

российским флагом. 

22.01-26.01 Тема: «Огонь злой, огонь 

добрый» 

Цель: рассказать детям о 

пользе и вреде огня. 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

29.01-02.02 Тема: «Незнакомый человек 

угощает конфеткой» 

Цель: Рассказать детям о 

том, что не всегда приятная 

внешность означает добрые 

намерения этого человека. 

Тема: «Гимн России» 

Цель: Познакомить детей с 

гимном России – его 

содержанием и значением. 

05.02-09.02 Тема: «Пешеходный 

переход» 

Цель: Дать представление о 

пешеходном переходе, 

объяснить его назначение. 

 

12.02-16.02 Тема: «Катаемся на горке» 

Цель: рассказать детям о 

правилах поведения на 

детской площадке. 

Тема: « Москва – столица 

России» 

Цель: Познакомить детей с 

главным городом России. 

19.02-23.02 Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом» 

 

м
ар

т 

26.02-02.03 Тема: «Дорожные знаки» 

Цель: Познакомить детей с 

дорожными знаками, 

рассказать о их назначении. 

Тема: «Город, в котором я 

живу» 

Цель: Рассказать детям о   

родном городе, его 

достопримечательностях . 

05.03-09.03 Тема: «Ядовитые растения» 

Цель: Рассказать детям об 

опасности, которую могут 

причинить 

растения(ядовитых 

растениях) 

 

12.03-16.03 Тема: «Рядом с газовой 

плитой» 

Тема: «Моя улица» 

Цель: Познакомить детей с 
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Цель: Рассказать детям о 

том, что нельзя самим 

включать плиту и о том, к 

чему это может привести. 

названиями улиц на которых 

они живут, рассказать о других 

улицах своего города. 

19.03-30.04 Тема: «Посмотри налево, 

посмотри направо» 

Цель: Рассказать детям как 

правильно переходить 

дорогу. 

 

ап
р
ел

ь
 

02.04-06.04 Тема: «Ты остался один 

дома» 

Цель: Закреплять знания 

детей о том, что нельзя 

открывать двери чужим 

людям. 

Тема: «Галичское озеро» 

Цель: Познакомить детей с 

одной из 

достопримечательностей города 

– Галичским озером. 

09.04-13.04 Тема: «Мы пассажиры» 

Цель: Закреплять знания 

детей о поведении в 

автобусе. 

 

16.04-20.04 Тема: «Гроза» 

Цель: познакомить детей с 

правила поведения во время 

грозы. 

Тема: «Мама дома, на работе» 

Цель: Формировать 

представление о многообразии 

ролей, которые выполняет мама, 

воспитывать заботливое 

отношение к маме. 

23.04-27.04 Тема: «Наша улица» 

Цель: Закрепить знания 

детей о проезжей части и 

тротуаре. 

 

м
ай

 

30.04-04.05 Тема: «Балкон, открытое 

окно» 

Цель: Сформировать у 

детей представление об 

опасности, что нельзя 

выходить на балкон, или 

подходить к открытому 

окну  в отсутствие 

взрослых. 

Тема: «Наши папы» 

Цель: Формировать 

представление о деятельности 

мужчин, воспитывать 

заботливое отношение к 

старшим в семье. 

07.05-11.05 Тема: «Светофор и его 

помощники знаки» 

Цель: Закрепить знания 

детей о светофоре и 

дорожных знаках. 

 

14.05-18.05 Тема: «Поможем девочке 

найти бабушку» 

Цель: Закрепить знания 

детей о том, что нельзя без 

разрешения выходить из 

дома, из группы, с участка, 

разговаривать с чужими 

людьми. 

Тема: «Я хочу, я могу» 

Цель: Развивать у ребёнка 

осознание своих достоинств, 

желаний, интересов. 

21.05-31.05 Тема: «Опасность – Тема: «Мы – воспитанные дети» 
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берегись!» 

Цель: Закрепить знания 

ПДД 

Цель: Закреплять представления 

детей о правилах поведении в 

общении со взрослыми. 

 

 
2.5. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

месяц Тема периода неделя Непосредственно-образовательная деятельность 

ФЭМП Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

природой 

се
н

тя
б

р
ь 

«До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

01.09.-

08.09. 

Ознакомительное 

занятие 

 

«Хорошо у нас 

в детском 

саду» 

 

 

«Осень» 11.09-

15.09 

Ознакомительное 

занятие 

 

«Няня моет 

посуду» 

 

 

«Осень» 

(продолжение) 

18.09-

22.09 

«Шар, куб» 

 

 «Овощи с 

огорода» 

 

«Осень» 

(продолжение) 

25.09-

29.09 

«Большой, 

маленький» 

 

«Что мы 

делаем в 

детском саду» 

 

 

о
к
тя

б
р
ь 

«Я и моя семья» 02.10-

06.10 

«Один, много, 

мало» 

 

«Папа, мама, я 

– семья» 

 

 

09.10-

13.10 

«Много, один, ни 

одного» 

 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 

«Мой дом, мой 

город» 

16.10-

20.10 

«Круг. Один, 

много, ни 

одного» 

 

 «Меняем воду в 

аквариуме» 

 

23.10-

27.10 

«Большой, 

маленький круг» 

 

«Мой родной 

город» 

 

 

н
о
я
б

р
ь 

«Мой дом, мой 

город» 

30.10-

03.11 

«Длинный 

короткий, 

длиннее, короче» 

 

«Помогите 

Незнайке» 

 

 

06.11-

10.11 

«Один-много, 

длинный -

короткий» 

«Теремок» 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

13.11-

17.11 

«Квадрат, круг» 

 

 «В гостях у 

бабушки» 

20.11-

24.11 

« Круг – квадрат, 

один – много» 

 

«Варвара -  

краса, длинная 

коса» 
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д
ек

аб
р
ь
 

«Новогодний 

праздник» 

27.11-

01.12 

«Длинный – 

короткий, 

длиннее – 

короче» 

«Подарок для 

медвежонка» 

 

04.12-

08.12 

«Квадрат и круг. 

Один и много. 

Длинный – 

короткий» 

«Транспорт» 

 

 

11.12-

15.12 

«Помногу, 

поровну» 

 «Покормим 

птиц зимой» 

18.12-

29.12 

«Помногу и 

поровну, столько 

– сколько» 

«Наш 

зайчонок 

заболел»» 

 

  01.01-

08.01 

каникулы 

я
н

в
ар

ь
 

«Зима» 08.01-

12.01 

«Широкий – 

узкий, шире – 

уже» 

«Приключения 

в комнате» 

 

 

15.01-

19.01 

«Широкий – 

узкий, шире – 

уже, одинаковые 

по ширине» 

 «В январе, в 

январе много 

снега на дворе» 

22.01-

26.01 

«Квадрат. 

Столько – 

сколько, 

помногу, 

поровну» 

«Радио»  

ф
ев

р
ал

ь
 

«День 

защитника 

Отечества» 

29.01-

02.02 

«Круг, квадрат, 

треугольник. 

Вверху – внизу» 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок» 

 

05.02-

09.02 

«Высокий – 

низкий, выше – 

ниже» 

«Кто в домике 

живет?» 

 

12.02-

23.02 

««Высокий – 

низкий, выше – 

ниже, столько - 

сколько» 

 

 «У меня живет 

котенок» 

 

«8 Марта» 26.02-

02.03 

«Больше – 

меньше, столько 

– сколько, выше 

– ниже» 

«Вот так мама, 

золотая 

прямо!» 

 

 

м
ар

т 

«8 Марта» 05.03-

09.03 

«Круг, квадрат, 

треугольник» 

«Золотая 

мама» 

 

 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

12.03-

16.03 

«Длина и 

высота» 

«Смешной 

рисунок» 

 

19.03-

23.03 

«Части суток: 

день, ночь» 

 «Уход за 

комнатными 

растениями» 

26.03-

30.03 

«Длина и 

ширина. Круг, 

«Одежда» 
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треугольник, 

квадрат» 

ап
р
ел

ь
 

«Весна» 02.04-

06.04 

«Сколько 

звуков?» 

 

«Тарелочка из 

глины» 

 

09.04-

13.04 

«Впереди – 

сзади, слева – 

справа» 

«Мебель»  

16.04-

20.04 

«Впереди – 

сзади, слева – 

справа, вверху - 

внизу» 

 «Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

23.04-

27.04 

«Части суток: 

утро, вечер» 

«Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

 

 «Лето» 30.04-

04.05 

«Большой – 

маленький» 

 

«Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

 

м
ай

 

 07.05-

11.05 

«Шар куб. 

Квадрат, круг, 

треугольник» 

«Подарок для 

крокодила 

Гены» 

 

14.05-

18.05 

Свободное 

планирование 

работы 

 «Экологическая 

тропа» 

21.05-

31.05 

Свободное 

планирование 

работы 

«Опиши 

предмет» 

 

 

 
2.6. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Развитие речи» 

 
месяц Тема периода   недели Темы недели Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

сентябрь Здравствуй, 

детский сад       

 

 

 

 

 

 

01.09.-

08.09. 

«Детский сад» Тема: «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

 

«Осень» 11.09-

15.09 

«Осень»  Тема: Чтение р. н. сказки 

«Кот, петух и лиса» 

18.09-

22.09 

«Осень» Тема: Звуковая культура 

речи: звуки а,у. 

Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

25.09-

29.09 

«Осень» Тема: Звуковая культура 

речи: звук у 
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октябрь «Я и моя семья» 02.10-

06.10 

«Я и моя семья» Тема: «Чья вещь?» 

Рассматривание сюжетных 

картин. 

09.10-

13.10 

«Я и моя семья» Тема: Чтение р. н. сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова» 

«Мой дом, мой 

город» 

16.10-

20.10 

«Мой дом, мой 

город» 

Тема: Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

 

23.10-

27.10 

«Мой дом, мой 

город» 

Тема: Чтение 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик». 

Заучивания наизусть 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила» 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

30.10-

03.11 

 

«Мой дом, мой 

город» 

Тема: Чтение 

стихотворений об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается»  

06.11-

10.11 

«Мой дом, мой 

город» 

Тема:  Звуковая культура 

речи: звук и 

13.11-

17.11 

Новогодний 

праздник 

Тема: Рассматривание 

сюжетных картинок 

20.11-

24.11 

Новогодний 

праздник 

Тема: Чтение 

стихотворений из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке» 

 

декабрь Новогодний 

праздник 

27.11-

01.12 

Новогодний 

праздник 

Тема: Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

 

04.12-

08.12 

Новогодний 

праздник 

Тема: Повторение сакзки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

 

  

11.12-

15.12 

Новогодний 

праздник 

Тема: Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идёт, 

стихотворения А. Босева 

«Трое» 

 

18.12-

22.12 

Новогодний 

праздник 

Тема: Игра – инсценировка 

«У матрешек новоселье» 

январь  25.12-

29.12 

                              Каникулы  
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«Зима» 08.01-

12.01 

Зима Тема: Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси – лебеди» и 

сюжетных картин 

15.01-

19.01 

Зима Тема: Звуковая культура 

речи: звук  м, м.' . 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко»  

22.01-

26.01 

Зима Тема: Звуковая культура 

речи: звук  п, п'. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

февраль «День 

защитника» 

29.01-

02.02 

День защитника 

Отечества 

Тема: Чтение р. н. сказки 

«Лиса и заяц» 

 

05.02-

09.02 

День защитника 

Отечества 

Тема: Звуковая культура 

речи: звук б, б'. 

12.02-

23.02 

День защитника 

Отечества 

Тема: Заучивания 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились»  

  
26.02-

02.03 

8 Марта Тема: Беседа на тему «что 

такое хорошо и что такое 

плохо»  

март «8 Марта» 05.03-

09.03 

«Женский день – 

8 марта». 

Профессии 

наших мам 

Тема:Чтение 

стихотворения И. Косякова 

«Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что…»  

 «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

12.03-

16.03 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

 

19.03-

23.03 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Тема: Чтение р. н. сказки 

«У страх глаза велики»  

 

26.03-

30.04 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Тема: Рассматривание 

сюжетных картин. 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

апрель «Весна» 02.04-

06.04 

Весна Тема: Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?» 
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09.04-

13.04 

Весна Тема: Звуковая культура 

речи: звук ф. 

 

«Весна» 16.04-

20.04 

Весна Тема: Чтение и 

драматизация р. н. сказки 

«Курочка Рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин 

23.04-

27.04 

Весна Тема: Звуковая культура 

речи: звук с 

май  «Лето» 30.04-

04.05 

Лето Тема: Чтение р. н. сказки 

«Бычок – черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная викторина 

 

Мир природы 07.05-

11.05 

Лето Тема: Звуковая культура 

речи: звук з 

14.05-

18.05 

Лето Тема: Повторение 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья» 

  
21.05-

31.05 

«Здравствуй, 

лето!»   

Тема: Звуковая культура 

речи: звук ц 

 

 
2.7. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

меся

ц 

Тема 

периода 

недели Непосредственно-образовательная деятельность 

рисование лепка аппликация 

се
н

тя
б

р
ь 

«До 

свиданье 

лето! 

Здравствуй 

детский 

сад!» 

01.09.-

08.09. 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Цель: 

формировать 

умение рисовать 

карандашами, 

правильно 

держать его, вести 

по бумаг, 

развивать желание 

рисовать 

«Знакомство с 

глиной, 

пластилином» 

Цель: 

формировать 

представления, 

что глина мягкая, 

из неё можно 

лепить, развивать 

желание лепить  

 

 

«Осень» 11.09-

15.09 

«Идёт дождь» 

Цель: 

формировать 

умение 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни, закреплять 

умение рисовать  

короткие штрихи 

и линии 

 «большие и 

маленькие 

мячи» 

Цель: 

формировать 

умение 

выбирать 

большие и 

маленькие 

предметы 

круглой формы, 

аккуратно 
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наклеивать 

изображения 

 19.09-

23.09 

«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Цель: 

формировать 

умение рисовать 

линии сверху 

вниз, вести 

непрерывно, 

слитно 

(23. 09) 

«Палочки» 

(«Конфетки») 

Цель: 

формировать 

умение 

отщипывать 

небольшие 

комочки, 

раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 

движениями 

(22, 09) 

 

 26.09-

30.09 

«Красивые 

лесенки» 

Цель: 

формировать 

умение рисовать 

красками, 

проводить линии 

сверху вниз, 

проводить не 

останавливаясь, 

продолжать 

знакомить с 

цветами 

(30. 09) 

 «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

Цель: учить 

приёмам 

наклеивания, 

намазывать 

клеем обратную 

сторону детали, 

работать на 

клеёнке, 

прижимать 

деталь у бумаге 

салфеткой 

(29. 09) 

о
к
тя

б
р
ь 

«Я и моя 

семья» 

03.10-

07.10 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

Цель: учить 

изображать 

листочки 

способом 

прикладывания 

ворса кисти к 

бумаге, развивать 

эстетическое 

восприятие 

(07. 10) 

«Колобок» 

Цель: закреплять 

умение лепить 

предметы круглой 

формы, 

раскатывая глину 

между ладонями 

круговыми 

движениями 

(06. 10) 

 

 10.10-

14.10 

«Цветные 

клубочки» 

Цель: учить 

рисовать слитные 

линии, не отрывая 

карандаша от 

бумаги 

(14. 10) 

 «Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Цель: 

закреплять 

представления о 

различии 

предметов по 

величине, 

правильные 
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приёмы 

наклеивания 

(13. 10) 

«Мой дом, 

мой город» 

17.10-

21.10 

«Колечки» 

Цель: 

Отрабатывать 

кругообразное 

движение руки. 

Учить 

использовать в 

процессе 

рисования 

карандаши разных 

цветов, 

передавать в 

рисунке округлую 

форму 

(21. 10) 

«Подарок 

любимому щенку 

(котёнку)» 

Цель: учить 

использовать 

ранее 

приобретённые 

навыки и умения в 

лепке, 

воспитывать 

доброе отношение 

к животным 

(20. 10) 

 

 24.10-

28.10 

«Раздувайся 

пузырь» 

Цель: закреплять 

умения рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины, 

формировать 

умение рисовать 

красками 

(28. 10) 

 «Ягоды и 

яблоки лежат на 

блюдечке» 

Цель: 

упражнять в 

аккуратном 

пользовании 

клеем, учить 

свободно 

располагать 

изображения на 

бумаге 

(27.10) 

н
о
я
б

р
ь 

«Мой дом, 

мой город» 

02.11

-

06.11 

«Красивые 

воздушные шары» 

Цель: учить 

рисовать 

предметы круглой 

формы, правильно 

держать 

карандаш, 

использовать 

карандаши разных 

цветов 

(04. 11) 

«Крендельки» 

Цель: закреплять 

умение 

раскатывать глину 

прямыми 

движениями 

между ладонями, 

учить по-разному 

свертывать  

получившуюся 

колбаску 

(03.11) 

 

 07.11

-

11.11 

«Разноцветные 

колёса» 

Цель: учить 

рисовать 

красками, 

рисовать 

предметы круглой 

формы слитным 

неотрывным 

движением кисти, 

 На полосе 

«Шарики и 

кубики» 

Цель: 

познакомить с 

новой формой – 

квадратом, 

учить 

наклеивать 

фигуры, 
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развивать 

восприятие цвета 

(11. 11) 

чередуя их 

(10.11) 

«Новогодни

й праздник» 

14.11

-

18.11 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

Цель: упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой формы, 

закреплять умение 

пользоваться 

красками, 

правильно 

держать кисть 

(18. 11) 

«Пряники» 

Цель: закреплять 

умение лепить 

шарики, учить 

сплющивать шар,  

сдавливая его 

ладонями 

 

(17. 11) 

 

 21.11

-

25.11 

«Нарисуй что 

хочешь красивое» 

Цель: развивать 

умение 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

осуществлять 

свой замысел, 

упражнять в 

рисовании 

карандашами 

(25.11) 

«Печенье» 

Цель: закреплять 

умение 

раскатывать глину 

круговыми 

движениями, 

сплющивать 

шарик, сдавливая 

его ладонями, 

развивать желание 

лепить 

(24. 11) 

 

д
ек

аб
р
ь
 

«Новогодни

й праздник» 

28.11-

02.12 

«Снежные 

комочки большие 

и маленькие» 

Цель: закреплять 

умение рисовать 

предметы круглой 

формы,, учить 

правильным 

приёмам 

закрашивания 

красками, 

повторять 

изображение, 

заполняя 

свободное 

пространство 

(02. 12) 

«Лепёшки, 

большие и 

маленькие» 

Цель: учить 

отщипывать 

большие и 

маленькие 

комочки от 

большого куска, 

раскатывать 

круговыми 

движениями, 

сплющивать 

комочек 

(01. 12) 

 

 05.12

-

09.12 

«Деревья на 

нашем участке»  

Цель: учить 

создавать в 

рисунке образ 

дерева, 

располагать 

изображение по 

 «Пирамидка» 

Цель: учить 

передавать 

образ игрушки, 

изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 



 41 

всему листу, 

рисовать крупно, 

во весь лист 

(09.12) 

частей, 

располагать 

детали в 

порядке 

уменьшения 

величины 

(08.12) 

 12.12

-

16.12 

«Ёлочка» 

Цель: закреплять 

умение 

передавать в 

рисунке образ 

ёлочки, рисовать 

предметы, 

состоящие из 

линий, пользовать 

красками и 

кистью 

(16. 12) 

«Башенка» 

Цель: продолжать 

учить раскатывать 

комочки 

круговыми 

движениями 

между ладонями, 

расплющивать 

шар между 

ладонями, 

составлять 

предмет из 

нескольких частей 

(15. 12) 

 

д
ек

аб
р
ь
 

 19.12

-

30.12 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» 

Цель: 

познакомить с 

дымковскими 

игрушками, учить 

выделять и 

называть 

отдельные 

элементы узора 

(23. 12) 

 «Наклей, какую 

хочешь 

игрушку» 

Цель: 

упражнять в 

правильных 

приёмах 

составления 

изображений из 

частей, 

наклеивания, 

развивать 

воображение, 

творчество 

(22.12.) 

я
н

в
ар

ь
 

 09.01

-

13.01 

каникулы 

«Зима» 16.01

-

20.01 

«Украсим 

рукавичку – 

домик» 

Цель: закреплять 

умение украшать 

предмет, 

пользовать 

красками, учить 

создавать 

сказочный образ 

(13. 01) 

 «Красивая 

салфеточка» 

Цель: учить 

составлять узор 

на бумаге 

квадратной 

формы, 

располагая по 

углам и в 

середине, 

развивать 

композиционны

е умения 

(12. 01) 
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 23.01

-

27.01 

Рисование по 

замыслу 

Цель: учить 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

заполнять 

изображениями 

весь лист 

(20. 01) 

 «Снеговик» 

Цель: 

закреплять 

знания о 

круглой форме, 

о различии 

предметов по 

величине, учить 

составлять 

изображение из 

частей, 

правильно, 

располагая по 

величине 

(19. 01) 

 30.01

-

03.02 

«украсим 

дымковскую 

уточку» 

Цель: продолжать 

знакомить с 

дымковской 

игрушкой, учить 

выделять 

элементы 

росписи, наносить 

их на вырезанную 

из бумаги уточку 

(27. 01) 

«Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне» 

Цель: 

формировать 

умение лепить 

предмет, 

состоящий из 2 

частей: столбик- 

(шубка), шарик- 

(голова), 

соединять части 

предмета приёмом 

прижимания 

(26. 01) 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

«День 

защитника 

Отечества» 

06.02

-

10.02 

«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Цель: упражнять в 

рисовании 

предметов 

круглой формы, в 

умении 

передавать в 

рисунке строение 

предмета из 

нескольких 

частей, закреплять 

навык 

закрашивания  

(03.02) 

«Воробышки и 

кот» 

Цель: продолжать 

формировать 

умение отражать в 

лепке образы 

подвижной игры, 

закреплять 

полученные ранее 

навыки и умения 

(02. 02) 

 

 13.02

-

17.02 

«Светит 

солнышко» 

Цель: учить 

передавать в 

рисунке образ 

солнышка, 

 «Узор на круге» 

Цель: учить 

располагать 

узор по краю 

круга, 

правильно 
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сочетать 

округлую форму с 

прямыми 

линиями, 

дополнять 

рисунок 

изображениями, 

соответствующие 

теме 

(10. 02) 

чередуя фигуры 

по величине, 

закреплять 

умение 

намазывать 

клеем всю 

форму 

(09.02) 

 20.02

-

24.02 

Самолёты летят» 

Цель: закреплять 

умение рисовать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей, проводить 

линии в разных 

направлениях 

(17. 02) 

 «Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

Цель: учить 

составлять 

изображение из 

деталей, 

воспитывать 

стремление 

сделать 

красивую вещь 

(16. 02) 

«8 Марта» 27.02

-

03.03 

«Деревья в снегу» 

Цель: учить 

передавать  в 

рисунке картину 

зимы, упражнять 

в рисовании 

деревьев, 

располагать на 

листе несколько 

деревьев, 

закреплять умение 

рисовать красками 

(24. 02) 

«большие и 

маленькие птицы 

на кормушке» 

Цель: 

формировать 

желание 

передавать в 

лепке образы 

птиц, правильно 

передавая форму 

тела, головы, 

хвоста, 

воспитывать 

творчество, 

инициативу 

(23.02) 

 

м
ар

т 

«8 Марта» 06.03

-

10.03 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Цель: учить 

рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы, 

продолжать 

отрабатывать 

приёмы рисования 

и закрашивания 

рисунка 

карандашами 

(03. 03) 

«Неваляшка» 

Цель: учить 

лепить предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

одинаковой 

формы, но разной 

величины, 

украшать предмет 

мелкими деталями 

(02. 03) 
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«Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями

» 

13.03

-

17.03 

«Нарисуй, кто что 

хочет красивое» 

Цель: развивать 

эстетическое 

восприятие, 

закреплять умение 

рисовать разными 

материалами 

10. 03) 

 «Флажки» 

Цель: 

закреплять 

умение 

создавать 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы, 

правильно 

располагать на 

листе бумаги, 

аккуратно 

пользовать 

клеем 

(09. 03) 

 20.03

-

24.03 

«Книжки – 

малышки» 

Цель: учить 

формообразующи

м движениям 

четырехугольных 

форм 

непрерывным 

движениям руки 

слева направо, 

сверху вниз, 

уточнить приём 

закрашивания 

(17. 03) 

«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Цель: 

воспитывать 

самостоятельност

ь, закрепить 

приёмы лепки 

(16. 03) 

 

 27.03

-

31.04 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

Цель: учить 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

применять 

полученные 

навыки 

изображения 

предметов 

прямоугольной 

формы, упражнять 

в рисовании 

карандашами 

(24. 03) 

 «Салфетка» 

Цель: учить 

составлять узор 

из кружков и 

квадратов на 

бумажной 

салфетке 

квадратной 

формы, 

развивать 

чувство ритма 

(23. 03) 

ап
р
ел

ь
 

«Весна» 03.04

-

07.04 

«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

Цель: упражнять в 

рисовании 

«Зайчик Наш 

игрушечный 

зоопарк» 

Цель: развивать 

интерес к лепке 
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предметов 

квадратной 

формы 

непрерывным 

движением, в 

аккуратном 

закрашивании 

изображения 

(07 04) 

предметов, 

состоящих из 

нескольких 

частей, закреплять 

умение прочно 

соединять части, 

прижимая их друг 

к другу 

(06. 04) 

 10.04

-

14.04 

«Скворечник» 

Цель: учить 

рисовать предмет, 

состоящий из 

прямоугольной 

формы, кругу, 

прямой крыши, 

правильно 

передавать 

относительную 

величину частей 

предмета 

(14. 04) 

 «Скворечник» 

Цель: учить 

изображать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей, 

определять 

форму частей 

(13. 04) 

 17.04

-

21.04 

«Красивый 

коврик» 

Цель: упражнять в 

рисовании линий 

разного характера, 

украшать лист 

разноцветными 

линиями, 

проведенными в 

разных 

направлениях 

(21. 04) 

«Красивая 

птичка» 

(дымковская 

игрушка) 

Цель: учить 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей, закреплять 

приём 

прищипывания 

кончиками 

пальцев 

(20. 04) 

 

  24.04

-

28.04 

«Красивая 

тележка»  

Цель: продолжать 

формировать 

умение 

изображать 

предмет из 

нескольких 

частей, упражнять  

в рисовании 

красками, 

дополнять 

рисунок деталями 

(28. 04) 

«миски трёх 

медведей» 

Цель: учить 

лепить миски 

разного размера, 

сплющивать и 

оттягивать края 

миски вверх 

(27. 04) 

 

м
ай

 «Лето» 02.05

-

12.05 

«Картинка о 

празднике» 

Цель: развивать 

«Угощение для 

кукол» 

Цель: закреплять 
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умение на основе 

полученных 

впечатлений 

определять 

содержание 

рисунка, 

упражнять в 

рисовании 

красками 

(05. 05) 

правильные 

приёмы работы с 

глиной, развивать 

воображение, 

творчество 

(04. 05) 

 15.05

-

19.05 

«Одуванчики в 

траве» 

Цель: 

отрабатывать 

приёмы рисования 

красками, учить 

передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов 

(12. 05) 

 «Скоро 

праздник 

придёт» 

Цель: учить 

составлять 

композицию из 

готовых фигур, 

красиво 

располагать 

изображение на 

листе бумаги 

(11.05) 

 22.05

-

26.05 

Рисование по 

замыслу 

Цель: развивать 

самостоятельност

ь в выборе темы, 

вносить в рисунок 

элементы 

творчества, 

закрепить умение 

рисовать красками 

(19. 05) 

«Утёнок» 

Цель: учить 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей, упражнять 

в использовании 

приёма 

прищипывания, 

оттягивания 

(18. 05) 

 

 29.05

-

31.05 

«Платочек» 

Цель: учить 

рисовать 

клетчатый 

рисунок, 

самостоятельно 

подбирать 

сочетание красок 

(26. 05) 

 «Цыплята на 

лугу» 

Цель: учить 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, 

продолжать 

отрабатывать 

навыки 

аккуратного 

наклеивания 

(25. 05) 

 

 
2.8.Планирование совместной деятельности в ходе режимных моментов 

 

2.8.1.Культурно - гигиенические навыки 
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Сезон Месяц Недели задачи 
О

се
н

ь
 

сентябрь 01.09.-

09.09. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться 

12.09-

16.09 

Закреплять навыки культурного поведения в детском саду, дома, 

на улице 

19.09-

23.09 

Воспитывать привычку пользоваться индивидуальным 

полотенцем 

26.09-

30.09 

Учить детей благодарить взрослых 

октябрь 03.10-

07.10 

Формировать привычку следить за чистотой тела 

10.10-

14.10 

Формировать привычку следить за опрятностью одежды 

17.10-

21.10 

Развивать умение самостоятельно одеваться и раздеваться 

24.10-

28.10 

Формировать умение договариваться между собой, помогать 

друг другу 

ноябрь 02.11-

06.11 

Формировать привычку полоскать рот после еды 

07.11-

11.11 

Воспитывать привычку следить за чистотой ногтей 

14.11-

18.11 

Учить детей благодарить за оказанную помощь 

21.11-

25.11 

Учить детей вешать одежду в определённом порядке и месте 

зи
м

а 

декабрь 28.11-

02.12 

Воспитывать привычку следить за своим внешним видом 

05.12-

09.12 

Закреплять умение быстро раздеваться и одеваться 

12.12-

16.12 

Учить детей употреблять в речи вежливые слова 

19.12-

30.12 

Формировать привычку мыть ноги перед сном 

январь 09.01-

13.01 

Воспитывать привычку пользоваться только своей расческой 

16.01-

20.01 

Формировать умение делиться с товарищем 

23.01-

27.01 

Воспитывать привычку пользоваться носовым платком 

30.01-

03.02 

Воспитывать привычку при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком 

февраль 06.02-

10.02 

Учить детей вежливо обращаться с просьбой к окружающим 

13.02-

17.02 

Формировать привычку вещать одежду в определенном порядке 

20.02-

24.02 

Закреплять умение опрятно заправлять постель 

27.02-

03.03 

Воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви 

в
ес

н
а март 06.03-

10.03 

Совершенствовать культуры еды: есть аккуратно 

13.03- Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 
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17.03 приборами 

20.03-

24.03 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения) 

27.03-

31.04 

Совершенствовать культуру еды: есть бесшумно, не чавкать 

апрель 03.04-

07.04 

Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков 

10.04-

14.04 

Совершенствовать культуру еды: сохранять правильную осанку 

за столом 

17.04-

21.04 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих,  

24.04-

28.04 

Совершенствовать культуру еды: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать 

май 02.05-

12.05 

Воспитывать привычку пользоваться салфеткой после еды 

15.05-

19.05 

Учить детей не класть локти на стол во время 

22.05-

26.05 

Закреплять умение соблюдать порядок в своем шкафу, 

раскладывать одежду в определенные места 

29.05-

31.05 

Развивать умение общаться спокойно, без крика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.Перспективное планирование подвижных игр 

 

 
месяц № 

недели 

Дни недели 

се
н

тя
б

р
ь 

 

Понедельни

к 

(метание) 

Вторник 

(бег) 

Среда 

(лазанье) 

Четверг 

(прыжки) 

Пятница 

(ориентировк

а в 

пространстве

) 

01.09.-

09.09. 

«Кто бросит 

дальше 

шишку» 

«У медведя 

во бору» 

«Наседка 

и 

цыплята» 

«Поймай 

комара» 

«Угадай, кто 

кричит» 

12.09-

16.09 

«Попади в 

круг» 

«Птички и 

кошка» 

«Мыши в 

кладовой» 

«С кочки на 

кочку» 

«Найди, что 

спрятано» 

се
н

тя
б

р
ь 

19.09-

23.09 

«Принеси 

мяч» 

«Самолёты» «Перелёт 

птиц» 

«Перепрыгн

и через 

канавку» 

«Найди себе 

пару» 

26.09-

30.09 

«Кто бросит 

дальше 

шишку» 

«Кто скорее 

до флажка» 

«Птицы в 

клетке» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Кто ушёл?» 
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о
к
тя

б
р
ь 

03.10-

07.10 

«Сбей 

кегли» 

«Цветные 

автомобили

» 

«Пастух и 

стадо» 

«Зайка 

серый 

умывается» 

«Сторож и 

зайцы» 

10.10-

14.10 

«Кто бросит 

дальше 

шишку» 

«Кто 

быстрее 

соберётся у 

своего 

дерева» 

«Птицы в 

клетке» 

«Ноги от 

земли» 

«Ёлка, 

берёза, дуб» 

17.10-

21.10 

«Подбрось – 

поймай»  

«Садовник» «Котята и 

щенята» 

«Воробушки 

и кот» 

«Найди и 

промолчи» 

24.10-

28.10 

«Бегите к 

флажку» 

«Грибы – 

шалуны» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Лиса в 

курятнике» 

«Соберитесь 

у мячей» 

н
о
я
б

р
ь 

02.11-

06.11 

«Передай 

мяч» 

«Ловишки» «Котята и 

щенята» 

«Кто дальше 

прыгнет?» 

«Петрушка» 

07.11-

11.11 

«Попади в 

ворота» 

«Найди себе 

пару» 

«Перелёт 

птиц» 

«Зайцы и 

волк» 

«Перемыл я 

всю посуду» 

14.11-

18.11 

«Мяч через 

сетку» 

«Бездомный 

заяц» 

«Пастух и 

стадо» 

«С кочки на 

кочку» 

«Найди своё 

место» 

21.11-

25.11 

«Кто 

дальше» 

«Найди себе 

пару» 

«Птицы в 

клетке» 

«Лиса в 

курятнике» 

 

 

«Домашние 

птицы» 

д
ек

аб
р
ь
 

28.11-

02.12 

«Кого 

назвали, тот 

ловит мяч» 

«Пятнашки» «Мыши в 

кладовой» 

«Не 

попадись» 

«Кто ушёл?» 

05.12-

09.12 

«Попади в 

круг» 

«Лошадки» «Кролики

» 

«Зайка 

серый 

умывается» 

«За 

собачкой» 

12.12-

16.12 

«Подбрось 

повыше» 

«Бездомный 

заяц» 

«Весёлые 

зайчата» 

«Зайцы и 

волк» 

«Угадай, кто 

кричит» 

19.12-

30.12 

«Мяч через 

сетку» 

«Гори, гори, 

ясно» 

«Котята и 

щенята» 

«Поймай 

снежинку» 

«Колечко» 

 09.01-

13.01 

каникулы 

я
н

в
ар

ь
 

16.01-

20.01 

«Сбей 

кегли» 

«Гори, гори, 

ясно» 

«Перелёт 

птиц» 

«Воробушки 

и кот» 

«Коляда» 

23.01-

27.01 

«Попади в 

цель» 

«Цветные 

автомобили

» 

«Пастух и 

стадо» 

«Кто дальше 

прыгнет?» 

«Светофор» 

30.01-

03.02 

«Подбрось – 

поймай» 

«Бездомный 

заяц» 

«Птицы в 

клетке» 

« Прыг - 

скок по 

тропинке 

«Найдём 

башмачок» 

06.02-

10.02 

«Кого 

назвали, тот 

ловит мяч» 

«Птички и 

кошка» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Зайка 

серый 

умывается» 

«Найди и 

промолчи» 

ф
ев

р
ал

ь
 

13.02-

17.02 

«Мяч через 

сетку» 

«Позвони в 

погремушку

» 

«Перелёт 

птиц» 

«Поймай 

снежинку» 

«Найдём 

башмачок» 

20.02-

24.02 

«Попади в 

круг» 

«Кто скорее 

до флажка» 

«Птицы в 

клетке» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Кто ушёл?» 

27.02- Кто дальше «Найди себе «Наседка «Кто дальше «Чтобы 
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03.03 бросит» пару» и 

цыплята» 

прыгнет?» сильным, 

ловким быть» 

06.03-

10.03 

«Попади 

снежком в 

цель» 

«Волшебная 

снежинка» 

«Котята и 

щенята» 

«Зайцы и 

волк» 

«Замри» 
м

ар
т 

13.03-

17.03 

«Подбрось-

поймай» 

«Позвони в 

погремушку

» 

«Пастух и 

стадо» 

«Перепрыгн

и через 

ручеек» 

«Перемыл я 

всю посуду» 

20.03-

24.03 

«Подбрось – 

поймай» 

«Кто скорее 

до флажка» 

«Птицы в 

клетке» 

«Кто дальше 

прыгнет?» 

«Найди своё 

место» 

27.03-

31.04 

«Кто 

дальше 

бросит» 

«Найди себе 

пару» 

«Перелёт 

птиц 

«Зайцы и 

волк» 

«Найди 

цветочек» 

03.04-

07.04 

«Кто бросит 

дальше 

шишку» 

«Самолёты» «Котята и 

щенята» 

«Перепрыгн

и через 

ручеек» 

«Море 

волнуется 

раз…» 

ап
р
ел

ь
 

10.04-

14.04 

«Сбей 

кегли» 

«Лошадки» «Птицы в 

клетке» 

«С кочки на 

кочку» 

«Угадай, кто 

кричит» 

17.04-

21.04 

«Передай 

мяч» 

«Цветные 

автомобили

» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Лиса в 

курятнике» 

«Найди, что 

спрятано» 

24.04-

28.04 

«Кто бросит 

дальше 

шишку» 

«У медведя 

во бору» 

«Кролики

» 

«Не 

попадись» 

«Найди себе 

пару» 

02.05-

12.05 

«Передай 

мяч» 

«Птички и 

кошка» 

«Весёлые 

зайчата» 

«Зайка 

серый 

умывается» 

«Кто ушёл?» 

м
ай

 

15.05-

19.05 

«Сбей 

кегли» 

«Лошадки» «Пастух и 

стадо» 

«С кочки на 

кочку» 

«Найди и 

промолчи» 

22.05-

26.05 

«Подбрось 

повыше» 

«Цветные 

автомобили

» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Перепрыгн

и через 

канавку» 

«Соберитесь 

у мячей» 

29.05-

31.05 

«Сбей 

кеглю» 

«Найди себе 

пару» 

«Кролики

» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Летает,  не 

летает» 

01.09.-

09.09. 

«Подбрось – 

поймай» 

«Ловишки» «Пастух и 

стадо» 

«Зайка 

серый 

умывается» 

«Летает,  не 

летает» 

 
 

2.8.3. Перспективное планирование трудовой деятельности 

 
месяц недели Виды труда 

  

Труд по 

самообслуживан

ию 

Труд в 

природе 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

се
н

тя
б

р
ь 

01.09.-

09.09. 

Самостоятельно 

одеваться  в 

определённой 

последовательнос

ти   

Уборка 

мусора на 

участке; 

  

 

Подготовить 

материалы к 

занятию 

разложить на 

столе 

кисточки, 

Экскурсия – 

путешествие 

по групповой 

комнате. 
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дощечки для 

лепки и др. 

12.09-16.09 Самостоятельно 

раздеваться в  

определённой 

последовательнос

ти  

 

 

 

 

 

Сбор 

семян 

цветов; 

 

  

  

. 

 

Убирать 

игрушки и 

предметы на 

свое место 

после игр и 

действий с 

ними 

Наблюдение за 

работой 

повара 

19.09-23.09 Самостоятельно 

складывать 

предметы 

одежды 

Сбор 

листьев; 

 

 

Раскладывать 

по просьбе 

музыкального 

руководителя в 

зале 

султанчики, 

флажки и др.  

Наблюдение за 

работай 

медсестры 

 26.09-30.09 Самостоятельно 

вешать предметы 

одежды  

 

Подметани

е дорожек. 

 

Убирать мусор 

в корзину 

Наблюдение за 

работой 

шофёра 

о
к
тя

б
р
ь 

03.10-07.10 Учить 

самостоятельно 

застегивать 

пуговицы 

(помощь 

воспитателя) 

Сбор песка 

в 

песочницу 

Расставлять 

стулья в 

групповой и в 

зале 

Наблюдение за 

работой 

прачки 

10.10-14.10 Воспитывать 

опрятность, 

умение замечать 

непорядок в 

одежде и 

устранять его при 

небольшой 

помощи 

взрослых 

 

Сгребание 

сухих 

листьев. 

 

Раскладывать в 

коробки 

заточенные 

карандаши  

Наблюдение за 

работой 

дворника 

17.10-21.10 Чистить одежду с 

помощью 

взрослых. 

 

 

 

 

Сбор 

камешков 

на участке; 

 

Протирать 

влажной 

тряпкой 

клеенки после 

занятий, 

игрушки, 

столы, полки. 

Наблюдение за 

работой 

взрослых на 

огороде 

24.10-28.10 Поддерживать 

порядок в своём 

шкафу. 

 

 

Сбор 

мусора на 

участке в 

определен

ное место; 

 

Собирать со 

столов и пола 

кисточки, 

обрезки 

бумаги после 

занятий. 

 

Наблюдение за 

работой по 

возможности 

продавца 
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н
о
я
б

р
ь 

02.11-

06.11 

Складывать 

одежду в шкафу. 

 

 

Уборка 

сухих 

веток. 

Убирать 

строительный 

материал, 

помогать 

товарищам 

убирать 

игрушки, 

строительный 

материал. 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

работающих 

людей 

07.11-

11.11 

Самостоятельно 

одеваться на 

прогулку. 

 

Сбор 

мелкого 

мусора. 

Переодевать 

кукол. 

Наблюдение за 

работой 

почтальона 

н
о
я
б

р
ь 

14.11-

18.11 

Мыть руки, лицо 

аккуратно Подвешив

ание 

кормушек. 

Стирка 

кукольного 

белья. 

 

Чтение 

художественно

й литературы о 

труде 

взрослых 

21.11-

25.11 

Насухо 

вытираться 

Сбор 

мелкого 

мусора. 

Выполнение 

не сложных 

поручений. 

Домашний 

труд 

д
ек

аб
р
ь
 

28.11-02.12 Вешать 

полотенце на 

место 

Очистка 

участка от 

снега. 

Ремонт книг 

вместе с 

воспитателем 

Наблюдение за 

трудом няни 

05.12-

09.12 

Пользоваться 

носовым платком  
Смести 

снег с 

построек. 

Ремонт 

дидактических 

игр вместе с 

воспитателем 

Экскурсия 

«Хорошо у нас 

в саду». 

12.12-

16.12 

Пользоваться  

расчёской 

 Сгребание 

снега к 

деревьям. 

Отбирать 

определенные 

игрушки, 

предметы для 

игр, труда по 

просьбе 

воспитателя. 

Наблюдение за 

трудом 

 музыкального 

работника. 

19.12-

30.12 

Пользоваться 

столовой и 

чайной ложками, 

салфеткой 

Сбор снега 

для 

построек. 

Выполнение 

индивидуальн

ых и 

коллективных 

поручений. 

«Знакомство с 

трудом 

инструктора 

по 

физическому 

воспитанию». 

я
н

в
ар

ь
 

09.01-

13.01 

каникулы 

16.01-

20.01 

Пользоваться 

носовым 

платком 
Сгребание 

снега в 

определённ

ые места 

для 

построек. 

Поддерживать 

порядок в 

групповой 

комнате 

Накапливать и 

обогащать 

эмоции 

чувствительн

ый опыт детей 

в процессе 

восприятия и 

взаимодейств

ия с 



 53 

объектами и 

явлениями 

внешнего 

мира. 

 

23.01-

27.01 

Организовать 

своё рабочее 

место для 

занятия. 

Сооружени

е горки. 

Поддерживать 

порядок в  на 

участке 

детского сада 

« Труд 

дворника 

зимой». 

30.01-

03.02 

Самостоятельно 

закатывать 

рукава перед 

мытьем. 

Расчистка 

дорожек 

ведущих к 

кормушкам

. 

Учить детей 

приемам ухода 

за игрушками, 

последователь

ности и 

содержанию 

работ по 

уборке 

кукольного 

уголка. 

Экскурсия – 

путешествие в 

медицинский 

кабинет. 

ф
ев

р
ал

ь
 

06.02-

10.02 
Замечать 

неполадки в 

одежде. 

Ухлопать 

снег 

лопатой. 

Поддерживать 

порядок в 

игровом 

уголке. 

Наблюдение 

за работой 

воспитателя 

13.02-

17.02 
Аккуратно 

развешивать 

одежду на стуле. 

Расчистка 

кормушек 

от снега. 

Навести 

порядок в 

шкафу с 

детской 

посудой. 

 

Домашний 

труд 

20.02-

24.02 Просушивать 

мокрую одежду 

после прогулки. 

Посыпание 

скользких 

дорожек 

песком. 

Уборка в 

игровой 

комнате. 

Наблюдение 

за работой 

дворника 

зимой 

 

27.02-

03.03 

Самостоятельно 

причёсываться. 

Закреплени

е на ветках 

деревьев 

самодельн

ых 

кормушек. 

Поддерживать 

порядок в 

группе. 

Чтение 

художественн

ой литературы 

о труде 

взрослых 

м
ар

т 

06.03-

10.03 Чистим зубов. 

Кормление 

птиц на 

участке. 

Навести 

порядок в физ. 

уголке. 

«Труд 

дворника 

весной» 

13.03-

17.03 Вымыть кисти 

после рисования. 

Сметание 

снега с 

построек. 

Навести 

порядок в 

театральном 

уголке. 

Экскурсия на 

огород садика 

20.03-

24.03 Пользоваться 

носовым 

платком. 

Расчистка 

дорожек. 

Расставлять 

игрушки  

Чтение 

художественн

ой литературы 

о труде 

взрослых 
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27.03-

31.04 Самостоятельно 

застёгивать 

сандалии. 

Засыпание 

ям на 

участке 

песком. 

Раскладывать 

книжки 

Чтение 

художественн

ой литературы 

о труде 

взрослых 

ап
р
ел

ь
 

03.04-

07.04 
Подготовить 

материал к 

занятию. 

Наведение 

порядка на 

участке. 

Раскладывать 

на столах 

розетки, 

краски, 

материал 

перед занятием  

Наблюдение 

за работой 

повара  

10.04-

14.04 
Содержать 

одежду и обувь в 

порядке. 

Подметани

е дорожек. 

Протирать 

влажной 

тряпкой полки 

Наблюдение 

за работой 

младшего 

воспитателя 

ап
р
ел

ь
 

17.04-

21.04 
Организовать 

своё рабочее 

место для 

занятия. 

Сбор 

мусора на 

участке. 

Убирать 

рабочее место 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

с 

изображением 

работающих 

людей 

24.04-

28.04 
Чистить одежду 

с помощью 

взрослого. 

Уборка 

территории

. 

Аккуратно и 

компактно 

складывать 

строительные 

детали в 

коробки. 

Наблюдение 

за работой 

воспитателя 

м
ай

 

02.05-

12.05 
Чистим зубы. 

Сбор на 

участке 

сухих 

веток. 

Раскладывать 

тарелки, (со2 

половины 

года) 

Наблюдение 

за работой 

взрослых на 

огороде 

15.05-

19.05 
Аккуратно 

складывать 

одежду в шкафу. 

Вскапыван

ие песка в 

песочнице. 

Раскладывать 

чашки (со2 

половины 

года) 

Домашний 

труд 

22.05-

26.05 

Подтягивать 

колготки, носки. 

Помощь 

взрослым в 

посадке 

цветов на 

клумбе 

Раскладывать 

ложки, чашки 

(со2 половины 

года) 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

с 

изображением 

работающих 

людей 

29.05-

31.05 
Самостоятельно 

причёсываться. 

Работа на 

клумбах; 

Раскладывать 

салфетки в 

салфетницы 

(со 2 половины 

года) 

Чтение 

художественн

ой литературы 

о труде 

взрослых 
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2.8.4 Перспективное планирование восприятия художественной литературы и 

фольклора  

 

ме

ся

ц 

недели Дни недели 
се

н
тя

б
р
ь 

 

Понедельни

к 

(чтение) 

Вторник 

(рассматрива

ние 

иллюстраций) 

 

Среда 

(заучивание)  

Четверг 

(знакомство 

с 

писателями, 

поэтами) 

Пятница 

(рассказыван

ие) 

01.09.-

09.09. 

стихотворен

ие 

Н.Сануково

й «В 

детском 

саду» 

иллюстрации 

к 

стихотворени

ю 

А.Плещеева 

«Осень 

наступила» 

Стихотворе

ние 

А.Плещеева 

«Осень 

наступила» 

 А.Плещеев Русская 

народная 

сказка 

«Колобок» 

12.09-

16.09 

Сказка 

«Гуси-

лебеди» 

Иллюстрация 

к потешке 

«Еду-еду к 

бабе, к 

деду…» 

Потешка 

«Еду-еду к 

бабе, к 

деду…» 

 

А.Н,Толстой 

Сказка «Волк 

и козлята» 

19.09-

23.09 

Сказка 

«Рукавичка» 

Иллюстрации 

к сказке «Кот, 

петух и лиса» 

Стихотворе

ние 

К.Бальмонта 

«Осень» 

К.Бальмонт Сказка «Кот, 

петух и 

лиса» 

26.09-

30.09 

В.Маяковск

ий «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо?» 

Иллюстрации 

к сказке 

«Теремок» 

Стихотворе

ние А.Барто 

«Девочка 

чумазая» 

А.Л.Барто Сказка 

«Теремок» 

о
к
тя

б
р
ь 

03.10-

07.10 

Проза 

«Капустный 

лист» 

Иллюстрации 

к сказке 

«Репка» 

Стихотворе

ние 

«Огуречик, 

огуречик…» 

К.Чуковски

й 

Сказка 

«Репка» 

10.10-

14.10 

Сказка 

«Лиса и 

заяц» 

Иллюстрации 

к русской 

народной 

сказке «Маша 

и медведь» 

Стихотворе

ние В. 

Мировича 

«Листопад» 

  В. 

Мирович 

Русская 

народная 

сказка 

«Маша и 

медведь» 

о
к
тя

б
р
ь 

17.10-

21.10 

Й. Чапек «В 

лесу» 

Иллюстрации 

к сказке 

«Лесной 

мишка и 

проказница 

мышка» 

Стихотворе

ние А. 

Босева 

«Дождь» 

 А. Босев Сказка 

«Лесной 

мишка и 

проказница 

мышка» 

24.10-

28.10 

К. 

Чуковский 

«Чудо-

дерево» 

Иллюстрации 

к сказке 

«Снегурушка 

и лиса» 

Закличка 

«Дождик, 

дождик, 

пуще…» 

Ознакомлен

ие с малыми 

фольклорны

ми 

Сказка 

«Снегурушка 

и лиса» 
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формами. 

н
о
я
б

р
ь
 

02.11-

06.11 

К. 

Чуковский 

«Краденое 

солнце» 

Иллюстрации 

к потешкам. 

Песенка 

«Храбрецы» 

 К. 

Чуковский 

Сказка «Лиса 

и заяц» 

07.11-

11.11 

Сказка «Два 

жадных 

медвежонка

» 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю «Где 

обедал 

воробей» 

Потешка 

«Ай качи-

качи-качи» 

 С. Маршак Стихотворен

ие С. 

Маршака 

«Где обедал 

воробей» 

14.11-

18.11 

К. 

Чуковский 

«Федорино 

горе» 

Иллюстрации 

к 

произведения

м К. 

Чуковского. 

Стихотворе

ние А. 

Кольцова 

«Дуют 

ветры…» 

А. Кольцов К. Чуковский 

«Путаница» 

21.11-

25.11 

Г. Цыферов 

«Когда не 

хватает 

игрушек» 

Иллюстрации 

к 

произведени

ю Ч. 

Янчарский 

«Самокат» 

Стихотворе

ние А. Барто 

«Мишка» 

 А. Барто Ч. Янчарский 

«Самокат» 

д
ек

аб
р
ь
 

28.11-

02.12 

Л. 

Воронкова 

«Снег идёт» 

Иллюстрации 

к сказке 

«Зимовье 

зверей» 

Стихотворе

ние Н. 

Саконской 

«Где мой 

пальчик?» 

 Н. 

Саконская 

Сказка 

«Зимовье 

зверей» 

05.12-

09.12 

Сказка 

«Морозко» 

Иллюстрации 

к сказке 

«Снегурочка» 

Стихотворе

ние А. 

Прокофьева 

«Метель» 

 А. 

Прокофьев 

Сказка 

«Снегурочка

» 

12.12-

16.12 

Сказка «У 

страха глаза 

велики» 

Иллюстрации 

к сказке 

«Сказка об 

умном 

мышонке» 

Песенка 

«Мыши 

водят 

хоровод» 

Знакомство 

с малыми 

жанрами 

фольклора 

С. Маршак 

«Сказка об 

умном 

мышонке» 

19.12-

30.12 

Сказка 

«Лисичка 

сестричка и 

волк» 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю К. 

Чуковского 

«Ёлка» 

Стихотворе

ние Е. 

Ильиной 

«Наша ёлка» 

 Е. Ильина К. Чуковский 

«Ёлка» 

я
н

в
ар

ь
 

09.01-

13.01 

каникулы 

16.01-

20.01 

Н. 

Заболоцкий 

«Как мыши 

с котом 

воевали» 

Иллюстрации 

к сказке 

«Бычок-

чёрный 

бочок, белые 

копытца» 

Песенка 

«Как у 

нашего 

кота» 

 Н. 

Заболоцкий 

Сказка 

«Бычок-

чёрный 

бочок, белые 

копытца» 

23.01-

27.01 

В. Берестов 

«Курица с 

Иллюстрации 

к сказке 

Песенка 

«Жили у 

 В. Берестов Сказка 

«Петух и 
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цыплятами» «Петух и 

лиса» 

бабуси…» лиса» 

30.01-

03.02 

К. 

Ушинский 

«Лиса 

Патрикеевна

» 

Иллюстрации 

к 

произведени

ю И. 

Токмаковой 

«Медведь» 

Стихотворе

ние П. 

Воронько 

«Хитрый 

ёжик» 

 К. 

Ушинский 

И. Токмакова 

«Медведь» 
ф

ев
р
ал

ь
 

06.02-

10.02 

Ю. 

Дмитриев 

«Синий 

шалашик» 

Иллюстрации 

к сказке «У 

солнышка в 

гостях» 

Потешка 

«Тили-бом! 

Тили-бом!» 

 Ю. 

Дмитриев 

Сказка «У 

солнышка в 

гостях» 

13.02-

17.02 

Н. Носов 

«Ступеньки

» 

Иллюстрации 

к сказке К. 

Чуковского 

«Айболит» 

Песенка 

«Кораблик» 

 Н. Носов К. Чуковский 

«Айболит» 

20.02-

24.02 

Сказка 

«Коза-

дереза» 

Иллюстрации 

к песенкам и 

потешкам 

Потешка 

«Сидит 

белка на 

тележке…» 

Знакомство 

с малыми 

жанрами 

фольклора 

Потешка 

«Сорока-

сорока» 

27.02-

03.03 

Сказка 

«Храбрец-

молодец» 

Иллюстрации 

к 

произведения

м Б. Заходера 

Песенка 

«Храбрецы» 

Б. Заходер Б. Заходер 

«Шофёр» 

м
ар

т 

06.03-

10.03 

С. Маршак 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю «Мама» 

Стихотворе

ние Я. 

Акима 

«Мама» 

 Я. Аким Стихотворен

ие «Мама 

спит, она 

устала…» 

13.03-

17.03 

Л. Толстой 

«Пришла 

весна…» 

Иллюстрации 

к 

произведения

м Л. Толстого 

Стихотворе

ние А. 

Плещеева 

«Весна» 

 Л. Толстой Л. Толстой 

«Птица свила 

гнездо…» 

20.03-

24.03 

Сказка 

«Упрямые 

козы» 

Иллюстрации 

к 

произведени

ю 

«Мойдодыр» 

Стихотворе

ние С. 

Капутикян 

«Кто скорее 

допьёт» 

С. 

Капутикян 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

27.03-

31.04 

М.Зощенко 

«Как слон 

купался» 

Иллюстрации 

к 

произведени

ю «Маша-

растеряша» 

Потешка 

«Водичка, 

водичка…» 

М. Зощенко Л. Воронкова 

«Маша-

растеряша» 

ап
р

ел
ь
 

03.04-

07.04 

Стихотворе

ние А. 

Майкова 

«Ласточка 

примчалась» 

Иллюстрации 

к 

произведени

ю К. 

Чуковского 

«Ёжики 

смеются» 

Стихотворе

ние И. 

Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

В. Белоусов К. Чуковский 

«Ёжики 

смеются» 

10.04-

14.04 

Сказка 

«Пых» 

Иллюстрации 

к песенке 

«Маленькие 

Песенка 

«Маленькие 

феи» 

С. Чёрный С. Чёрный 

«Приставалк

а» 
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феи» 

17.04-

21.04 

Д. Биссет 

«Лягушка в 

зеркале» 

Иллюстрации 

к песенке 

«Разговор 

лягушек» 

Песенка 

«Разговор 

лягушек» 

Д. Биссет Л. Муур 

«Крошка 

Енот и тот , 

кто сидит в 

пруду» 

24.04-

28.04 

Е. Виеру 

«Ёжик и 

барабан» 

Иллюстрации 

к 

произведени

ю К. 

Чуковского 

«Черепаха» 

Стихотворе

ние А. 

Плещеева 

«Сельская 

песня» 

А. Плещеев К. Чуковский 

«Черепаха» 

м
ай

 

02.05-

12.05 

Б. Поттер 

«Ухти-

Тухти» 

Иллюстрации 

«Муха-

цокотуха» 

А. Барто 

«Мячик» 

А. Барто К. Чуковский 

«Муха-

цокотуха» 

15.05-

19.05 

Д. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

Зайца-

длинные 

уши» 

Иллюстрации 

к 

произведени

ю С. Чёрного 

«Про 

Катюшу» 

Стихотворе

ние Н. 

Забила 

«Карандаш» 

Д. Мамин-

Сибиряк 

С. Чёрный 

«Про 

Катюшу» 

22.05-

26.05 

К. Бальмонт 

«Комарики-

макарики» 

Иллюстрации 

к закличкам 

Закличка 

«Божья 

коровка…» 

Э. 

Мошковская 

Э. 

Мошковская 

«Жадина» 

29.05-

31.05 

Сказка 

«Свинья и 

коршун» 

Иллюстрации 

к детским 

стихам 

Потешка 

«Мыши 

водят 

хоровод» 

Малые 

фольклорны

е жанры 

Рассказыван

ие стихов по 

желанию 

детей 

 

 

2.8.5 Перспективное планирование игр 

 

се
зо

н
  

 

 

Меся

ц 

 

Виды игр 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Дидактичес

кие 

игры 

Театрализо- 

ванные игры 

Игры с 

конструкторо

м 

Словесн

ые  

игры 

сентя

брь 

1.«Детский 

сад»,  

2.«Дом, 

семья», 

3.«Игрушки 

у врача», 

4.«Строим 

дом для 

куклы 

Маши» 

1.«Угадай, 

что делать?», 

2.«Солнце и 

дождик», 

3.«Угадай, 

что 

звучит?», 

4.«Угадай 

что звучит?» 

1.«Зверята», 

2.«Прятки-

цыплятки», 

3.«Возьмём 

мишку на 

прогулку», 

4.«Пришёл мишка 

с прогулки» 

1.«Волшебны

й 

конструктор», 

2.«Дорожки», 

3.«Ящик с 

овощами», 

4.«Башенка и 

лесенка» 

1.«Ладуш

ки»,  

2.«Про 

сороку», 

3.«Игра с 

пальчика

ми»,  

4.«Коза 

рогатая» 

Цель Расширять знания о назначении детского сада, воспитывать умение 

переключать слуховое внимание, познакомить с детским конструктором, 
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приучать слушать речь воспитателя, ,побуждать творчески соотносить быт 

семьи, учить выделять ритм потешки, расширять словарный запас детей, 

развивать предметно – игровые действия, учить строить по образцу  

октяб

рь 

1.«Зоопарк», 

2.«Покорми

м куклу 

Катю», 

3.«Кукла 

Катя пошла 

в магазин», 

4.«Заинька 

едет в 

детский 

сад» 

1.«Бабочка, 

лети», 

2.«Пускаем 

кораблики», 

3.«Тихо – 

громко», 

4.Часы» 

1.«Где мы были, 

мы не скажем, а 

что делали 

покажем, 

2.«Репка», 

3.«Заюшкина 

избушка», 

4.«Кругосветное 

путешествие» 

1.«Ворота для 

машины», 

2.«Загон для 

лошадки», 

3.«Конструир

ование по 

замыслу», 

4.«Домик с 

окном» 

1.«Заиньк

а»,  

2.«На 

птичьем 

дворе», 

3.«Конь», 

4.«Петуш

ок» 

цель Учить раскрывать игровой замысел, развивать умение оправдывать свое 

поведение, побуждать отражать в постройке свои представления, развивать 

речевую активность, упражнять в правильном звукопроизношении, развивать 

умение разыгрывать спектакль, побуждать творчески использовать знания и 

умения, полученные ранее. 

ноябр

ь 

1.«Магазин 

2.«Детский 

мир»», 

«Поликлини

ка», 

3.«Аптека», 

4.«Автобус» 

1.«Лягушка 

и лягушата», 

2.«Покорми

м 

птенчиков», 

3.«На 

приёме у 

врача», 

4.«Кто в 

домике 

живет?» 

1.«Непослушный 

колобок», 

2.«День 

рождения», 

3.«Бабушка 

Маланья», 

4.«Курочка Ряба 

и веселые 

цыплятки» 

1.«Грузовая 

машина», 

2.«Разные 

дома», 

3.«Мостик», 

4.«Мебель для 

куклы 

(кресло, 

диван)» 

1.«Хохлат

ка», 

2.«Сова», 

3.«Уточка

» 

4.«Птичк

и» 

цель Обогащение игрового опыта, активное познание окружающей 

действительности, закрепление правильного звукопроизношения, учить 

выполнять имитационные движения в соответствии с текстом, учить строить 

с опорой на образец, упражнять в умении согласовывать слова и действия, 

развивать артикуляционный аппарат 

декаб

рь 

1. «Делаем 

прическу 

2.«Помоги 

Мише 

собрать 

игрушки в 

детском 

саду» 

3.«Кукла 

Катя 

заболела» 

4.«Кукла 

Катя 

собирается в 

детский 

сад» 

1.«Кто как 

кричит?» 

2.«Позови 

свою маму» 

3.«Отзовись

» 

4.«Магазин» 

 

1.«Девочка 

чумазая» 

2.«Поездка в 

поезде» 

3.«Путешествие н

а  

лесную поляну» 

4.Игра-имитация 

«Солнышко 

проснулось». 

 

1.«Лесенки: 

длинная и 

короткая» 

2.«Конструир

ование по 

замыслу» 

3.«Квадрат»  

4.«Заборчик с 

разными 

воротами» 

 

1.«Солне

чные 

зайчики» 

2.«Куроч

ка-Рябя» 

3.«Еду-

еду» 

 

4.«Игра в 

поезд 

цель Активизировать речь детей, воспитывать внимание к своему внешнему виду, 

закреплять правильное произношение звуков, установления с детьми 
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эмоционально-положительного контакта, интереса к совместной со взрослым 

деятельности, учить детей выполнять простейшую конструкцию, 

формировать начальные навыки ролевого поведения, развивать у детей 

слуховое внимание, учить детей складывать квадрат из разных частей, 

развитие внимания, умения собирать по образцу, воспитывать терпение. 

январ

ь 

1.«Зайка - 

почтальон» 

2.«Стрижка 

для Зайки» 

3.«Купание 

куклы» 

4.«Игрушки 

у врача» 

 

1.«Колоколь

чики» 

2.«Идут 

животные» 

3.«Кукушка 

и дудочка» 

4.«Забей 

гвоздик 

молоточком» 

 

1.Игра-затея  

«Блины пекут» 

2.Показ сказки на 

фланелеграфе«Те

ремок». 

3.«В гости к 

сказке». 

4.Игра-забава  

«Ладушки-

хлопушки». 

 

1.«Ворота» 

2.«Домик для 

куклы»  

3.«Мебель для 

кукол»  

4.«Холодильн

ик»  

 

1.«Птицы 

и 

автомоби

ль» 

2.«Ворон

ы» 

3.«Пчелк

и» 

4.«У 

медведя 

во бору» 

 

 цель Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел, 

развивать речевое внимание детей, повышение эмоционального тонуса, 

развитие общительности, 

содействовать желанию детей самостоятельно подбирать атрибуты ля игры, 

развивать у детей слуховое внимание, умение двигаться в соответствии со 

словами стихотворения, продолжать формировать у детей интерес к 

театрализованной деятельности, закреплять умение правильно называть 

строительные детали, развивать умение обыгрывать постройки, упражнять 

детей в диалогической речи. 

февра

ль 

1.«Увлекате

льное 

путешествие 

в 

волшебный 

город» 

2.«Подбери 

посуду для 

куклы» 

3.«Уложим 

кукол 

спать» 

4.«Цирк» 

 

1.«Гуси» 

2.«Угадай по 

голосу» 

3.«Научим 

зайку 

правильно 

говорить» 

4.«Напоим 

куклу чаем», 

«Накормим 

куклу 

обедом» 

 

1.Игра-

импровизация под 

музыку 

 «Веселый 

дождик». 

2.«Прогулка по 

лесу». 

3.«Как у бабушки 

Наташи». 

4.Инсценированн

ые фрагментов 

сказок о 

животных 

(«Теремок», «Кот, 

петух и лиса», 

«Волк и семеро 

козлят»). 

 

1.«Кроватка 

для куклы»  

2.«Кухонный 

шкаф»  

3.«Полка для 

головных 

уборов»  

4.«Шкаф»  

 

1.«Назови 

скорей» 

2.«Где мы 

были, мы 

не 

скажем, а 

что 

делали, 

покажем» 

3.«Мыши

» 

4.Кто в 

домике 

живет? 

 

цель Создание основы самостоятельной игровой деятельности детей младшего 

дошкольного возраста, готовить детей к составлению текста –описания, 

побуждать детей к действиям под музыку, учить делать постройки, 

соразмерные игрушкам, развивать творческое воображение, 

сообразительность, развивать интонационную выразительность, развивать 

исполнительские умения, учить выражать свои эмоции, развивать навыки 

имитации, фантазию, развивать речевую и двигательную активность детей, 

вырабатывать реакцию на словесный сигнал, воспитывать партнерские 

отношения в игре, закреплять знания об окружающем, закреплять название 
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строительного материала, развивать интерес к постройке, вызвать желание 

строить. 

март 1.«Стирка 

кукольного 

белья» 

2. Кукла 

Маша 

проснулась» 

3. «Мы – 

спортсмены

» 

4. 

«Космонавт

ы» 

 

1.«Чей 

предмет» 

2. «Что 

лишнее» 

3. «Едем в 

гости» 

4. «Что где 

растет?»  

 

1.Ролевой диалог 

героев сказок 

(«Рукавичка», 

«Заюшкина 

избушка»,  

«Три медведя»).  

2. «Пальчик-

пальчик». 

3. Разыгрывание 

стихотворного 

текста «Жили у 

бабуси…». 

4. Игра на 

имитацию 

движений с 

проговариванием 

«Представьте 

себе». 

 

1.«Обувной 

магазин»  

2. «Звери»  

3. «Робот»  

4. «Ферма» 

 

1.«Гуси-

гуси» 

2. 

«Зеркало

» 

3. 

«Каравай

» 

4. «А что 

потом?» 

 

цель Учить объединяться по двое-трое для самостоятельных игр, развитие 

разносторонних представлений о театрализованной деятельности, 

способствовать возникновению партнерских взаимоотношений, учить 

строить по выбору детей, активизировать словарный запас, развивать у детей 

диалогическую речь,  продолжать развивать устойчивый интерес к 

различным видам театральной деятельности, познакомить детей с театром 

рук, учить детей собирать образы зверей из конструктора «Тико», дать детям 

знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать спортивные 

навыки, продолжать учить детей разнообразить игровые действия, учить 

детей строить роботов, закреплять названия частей тела, формировать у 

детей умение использовать строительный настольный материал, 

разнообразно действовать с ним. 

апрел

ь 

1.«В 

детский сад 

пришёл 

мастер по 

ремонту 

игрушек» 

2. «Кукла 

Катя 

обедает» 

3. «Кукла 

Маша у нас 

в гостях» 

4. 

«Покатаем 

кукол на 

машине» 

 

1. «Что 

лишнее?»  

2. 

«Ухаживаем 

за обувью» 

3. 

«Волшебный 

мешочек» 

4. «Что 

растет на 

огороде»  

 

1. Разыгрывание 

ситуации «Не 

хочу манной 

каши!» 

2. Пантомима 

«Утренний туалет 

3. Игры–стихи. 

4. Игра: « с 

воображаемым 

объектом» 

 

1. «Забор для 

осеннего 

сада»  

2. «Машина»  

3. «Квадрат» 

4. 

«Железнодоро

жный вокзал» 

 

1. «Что 

подарили 

Наташе?» 

2. «Какое 

время 

года» 

3. 

«Зайка» 

4. 

«Карусел

ь» 

 

цель Подводить к пониманию роли в игре, активизировать коммуникативные 

навыки детей и диалоговую речь, учить детей выбирать среди предметов те, 

которые не могут быть включены в заданные группы, отвечать на вопросы, 
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поясняя свой выбор, учить интонационно выразительно проговаривать 

фразы, воспитывать желание строить, развивать воображение, 

выразительность жестов, учить детей строить, используя образец, различать 

и называть строительные детали, воспитывать интерес к конструированию, 

развивать умение согласовывать движения со словами, действовать по 

словесному сигналу, учить детей обыгрывать литературный текст, 

поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные средства 

для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест, учить детей 

объединяться по 2-3 ребёнка для самостоятельных игр, подводить  детей к 

самостоятельному замыслу игровых сюжетов, учить детей говорить в 

быстром и медленном темпе. 

май 1.«Почта»  

2. «День 

рождение 

куклы» 

3. «Купание 

куклы»  

 

1. «Кто за 

ёлкой»  

2. «Овощной 

магазин»  

3. Игра 

«Строим 

дом»  

 

1. «Загадки без 

слов» 

2. «Поиграем — 

угадаем» 

3. Игра 

«Телефон» 

 

1. 

«Конструиров

ание по 

замыслу» 

2. «Домик с 

фруктовым 

садом» 

3. 

«Конструиров

ание из песка» 

 

1. 

«Солныш

ко и 

дождик» 

2. 

«Кошка и 

мышки» 

3. 

«Пузырь» 

 

цель Учить детей называть животных и выделять их характерные особенности, 

развивать выразительность мимики и жестов, побуждать детей творчески 

использовать знания и умения полученные ранее, продолжать учить 

обыгрывать постройки, делиться игрушками с товарищами, проявлять 

дружеские чувства, продолжать обогащать содержание игр, способствовать 

объединению детей для совместных игр, обогащать словарный запас, 

развивать умение доводить начатое до конца, воспитывать терпение, 

упражнять детей в подлезании, умении реагировать на сигнал, выполнять 

движения в соответствии с текстом стихотворения, учить объединять игры 

единым сюжетом, учить согласовывать движения, развивать фантазию, 

диалогическую речь. 

 

 

2.9. Взаимодействие с семьей 

 
«Физическое развитие »: «Формирование здорового образа жизни»: 

информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение), стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально - коммуникативное развитие»: «Формирование основ безопасности»:  

знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми. «Нравственно – патриотическое воспитание»: 

заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. «Трудовое воспитание»: 

изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 
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ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы. «Познавательное развитие»: ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками; развивать у родителей 

навыки общения с ребенком; показать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

 «Речевое развитие» «Чтение художественной литературы»: доказывать родителям 

ценность домашнего чтения; показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. «Художественно- эстетическое развитие »:поддержать 

стремление родителей развивать  изобразительную деятельность детей в детском саду и 

дома; привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

  

 
Тема 

родительского 

собрания 

месяц Формы 

сотрудничества 

с родителями 

 

 

Ответст

венный 

 

Мероприятия 

по плану 

работы 

учреждения 

Индиви

дуально

е 

Сотруд

ничеств

о 

С 

родител

ями 

Родительское 

собрание №1 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-4лет» 

 

 

Сентябрь 

 

Папка-передвижка: 

«Возрастные 

особенности детей 

3-4 лет», 

«Грипп и его 

профилактика» 

Воспита

тели 
 Наглядн

ая 

информ

ация: 

«Возрас

тные 

особенн

ости 

детей 3-

4 лет» 
Родительское 

собрание №2 

«Здоровье 

ребёнка в 

наших руках!» 

 

Октябрь 

 

Консультация  

«О пользе прогулок 

с детьми»,  

Выставка поделок 

из природного 

материала на тему 

«Осенняя пора – 

очей очарованье» 

 

Воспита

тели 
Осенины 

 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

родител

ей. 

Приобщ

ение 

родител

ей к 

подгото

вке 

выставк

и. 

 
 

Родительское 

собрание №3 

«Внедрение 

ФГОС в ДОУ» 

Ноябрь 

 

Консультация  

«ФГОС для 

родителей»,  

Изготовление 

книжек – малышек 

Воспита

тели 
Праздник, 

посвящённый 

Дню матери 

 

Привле

чь 

родител

ей к 

участи
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к  «Дню матери»,  

изготовление  

новогодних 

атрибутов для 

украшения группы 

ю в 

выставк

е 

рисунко

в; к 

подгото

вке 

новогод

него 

утренни

ка. 

 
 Декабрь  Участие в выставке 

«Кормушки из 

бросового 

материала», 

Изготовление 

новогодних 

атрибутов для 

украшения участка, 

Изготовление 

новогодних 

костюмов, 

Участие в конкурсе  

«Украсим 

городскую ёлку», 

воспита

тели 

Новогодний 

праздник 

Привле

чь 

родител

ей к 

изготов

лению 

украше

ния, 

участия 

в 

конкурс

е и в 

выставк

е 

 Январь  Беседа с 

родителями: 

комплекс 

пальчиковых игр 

«Играем дома», 

Консультация 

«Осторожно: 

гололед!», 

Консультация  

«Знаете ли вы 

своего ребёнка?» 

 

воспита

тели 

 Ответы 

на 

вопрос

ы 

родител

ей, 

индиви

дуальн

ые 

беседы 

Родительское 

собрание №4 

«Развитие речи 

ребёнка» 

 

 

Февраль 

 

Консультация 

«Развитие речи 

детей младшего 

возраста», 

Рекомендации 

родителям по 

заучиванию 

стихотворений, 

Выставка поделок 

«Папа может» 

 

Воспита

тели 
23 февраля Приобщ

ение 

родител

ей к 

подгото

вке 

утренни

ка; к 

подгото

вке 

выставк

и 

рисунко

в. 
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 Март  Участие в выставке 

рисунков, 

посвящённых «8 

Марта»,  

рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению, 

Изготовление 

подарков к 

празднику, 

Памятка «Весна. 

Сосульки» 

Совместное 

создание огорода в 

группе (посадка 

лука, укропа) 

воспита

тели 

 Привле

чь 

родител

ей к 

участи

ю в 

выставк

е, 

создани

ю 

огорода 

 Апрель  Консультация 

«Безопасность на 

дорогах», 

Памятка «10 

заповедей для 

родителей», 

Подбор загадок о 

животных, 

Подборка картинок 

«Животные нашего 

леса 

 

воспита

тели 

 Привле

чь 

родител

ей к 

подборк

е 

картино

к к 

проекту 

«Мой 

город» 

 

Родительское 

собрание №5 

«Как 

изменились 

наши дети» 

май Выставка рисунков 

ко «Дню Победы», 

Совместное с 

родителями 

планирование 

маршрутов 

выходного дня, 

Папка – передвижка 

об организации 

летнего 

оздоровительного 

отдыха, 

Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

участка. «День 

добрых дел» 

Воспита

тели 
 Беседы 

по 

диагнос

тике 

детей; 

консуль

тации 

специал

истов;  

Привле

чь 

родител

ей к 

благоус

тройств

у 

участка 

 
Перспективное планирование взаимодействия с родителями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Месяц Неделя Тема недели Взаимодействие с родителями 
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Сентябрь 01.09.-09.09. «Детский сад» Беседа о друзьях в детском 

саду. 

Побеседовать о культуре 

поведения в детском саду. 

12.09-16.09 «Осень» Беседа об одежде людей 

осенью. 

Побеседовать об 

отличительных признаках 

осени. 

Поручить посушить листья с 

разных деревьев. 

19.09-23.09 «Фрукты. Овощи» Привлечь к организации 

выставки: «Чудо-овощ» 

Выучить загадку про овощи и 

фрукты. 

26.09-30.09 «Дикие животные» Нарисовать рисунок на тему: 

«Дикие животные наших 

лесов» 

Составить рассказ на 

тему: «Животные дальних 

стран» 03.10-07.10 «Знакомство с 

профессиями. Повар» 

Беседа о любимом блюде 

ребенка 

Игра «Что нужно повару, 

чтобы приготовить суп» 

Октябрь 10.10-14.10 «Игры и игрушки» Составить рассказ о любимой 

игрушке 

Привлечь к участию в 

организации выставки «Моя 

любимая игрушка» 

17.10-21.10 «Домашние животные и 

птицы» 

Беседа: «Как надо вести себя 

с домашним питомцем» 

Нарисовать рисунок: 

«Домашние животные и 

птицы, живущие рядом с 

человеком» 24.10-28.10 «Наше здоровье» Беседа о пользе физических 

упражнений. 

Привлечь к участию в 

фотовыставке «Как мы 

отдыхаем всей семьей» 

31.10-03.11 «Квартира. Бытовая 

техника» 

Выучить с детьми домашний 

адрес 

Побеседовать о правилах 

безопасности в квартире 

Ноябрь 
02.11-06.11 

«Предметы вокруг нас. 

Посуда» 
Выучить загадку про посуду 

Побеседовать о назначении 

  посуды 
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07.11-

11.11 

«Г ород» Побеседовать о том, какие 

бывают дома и из какого 

материала их строят. Беседа 

о 

достопримечательностях 

нашего города 

14.11-

18.11 

«Транспорт. Знакомство с 

профессиями. Шофер, 

водитель автобуса» 

Беседа на тему: 

«Спецмашины на улицах 

нашего города». 

Побеседовать о том, как 

нужно вести себя в 

общественном транспорте. 21.11-

25.11 

«Мамин день» Принести фотографию для 

оформления выставки: «Моя 

мама». Совместное 

изготовление открытки с 

папой для мамы. 

Декабрь 28.11-

02.12 

«Дорожная безопасность» Нарисовать дорожный знак. 

Выучить стихотворение про 

светофор. 

05.12-

09.12 

«Знакомство со 

свойствами материалов. 

Бумага» 

Привлечь родителей к 

созданию коллекции: «Виды 

бумаги». 

12.12-

16.12 

«Знакомство с 

профессиями. Строитель» 

Побеседовать о профессии 

строитель. 

19.12-

30.12 

«Новый год» Выучить стихотворение про 

Новый год Поручить сделать 

игрушку на елку своими 

руками. 

Январь 09.01-

13.01 

«Зима» Побеседовать об одежде 

людей в зимний период. 

Выучить стихотворение про 

зиму. 

16.01-

20.01 

«Зимние развлечения» Принести фотографию на 

тему: «Снеговик у моего 

дома» Составить рассказ «На 

зимней прогулке» 

23.01-

27.01 

«Знакомство с 

профессиями. Продавец» 

Побеседовать о работе 

продавца в магазине. Беседа о 

культуре поведения в 

магазине. 

Февраль 30.01-

03.02 

«Наши добрые дела» Беседа о том, как можно 

помочь птицам зимой. 

Составить рассказ: «Как я 

помогаю дома» 

06.02-

10.02 

«Военная техника» Привлечь родителей к 

созданию выставки: 

«Военная техника» 

Совместный рисунок на тему: 

   «Российский флаг» 
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13.02-17.02 «Папа» Выучить имя и отчество папы. 

Составить рассказ о папе. 

20.02-24.02 «Предметы вокруг нас. 

Мебель» 

Привлечь к созданию альбома 

«Какая бывает мебель». 

Побеседовать о назначении 

мебели. 

Март 27.02-03.03 «Мама» Выучить имя и отчество мамы. 

Выучить стихотворение про 

маму. 

Открытка для бабушки своими 

руками. 

06.03-10.03 «Народная игрушка. 

Матрешка. Дымка» 
Привлечь к созданию выставки 

«Такие разные матрешки». 

Побеседовать о народных 

промыслах. 

13.03-17.03 «Птицы» Выучить загадку про птиц. 

Нарисовать рисунок «Птицы 

нашего края» 

20.03-24.03 Каникулы «В гостях у 

сказки» 

Привлечь к организации 

выставки «Моя любимая 

сказка». Нарисовать рисунок 

«Мой любимый сказочный 

герой». 

27.03-31.04 «Весна» Побеседовать об одежде людей 

весной. 

Беседа о признаках весны. 

Апрель 03.04-07.04 «Животные весной» Побеседовать о животных 

весной. 

Выучить загадку про дикое 

животное. 

10.04-14.04 «Предметы вокруг нас. 

Одежда. Обувь» 

Выучить загадку про обувь или 

одежду. 

Научить завязывать шнурки. 

17.04-21.04 «Наши зеленые друзья: 

растения» 

Поручить посеять рассаду 

цветов. 

Побеседовать о правилах ухода 

за комнатными растениями. 

24.04-28.04 «Пожарная безопасность» Экскурсия к пожарной каланче. 

Побеседовать о правилах 

безопасного обращения с 

огнем. 

Май 02.05-12.05 «Магазин» Беседа о том, какие бывают 

магазины. 

15.05-19.05 «Подарки весны» 
Выучить «Российский 

флаг»стихотворение про 
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13.02-17.02 «Папа» Выучить имя и отчество папы. 

Составить рассказ о папе. 

20.02-24.02 «Предметы вокруг нас. 

Мебель» 

Привлечь к созданию альбома 

«Какая бывает мебель». 

Побеседовать о назначении 

мебели. 

Март 27.02-03.03 «Мама» Выучить имя и отчество мамы. 

Выучить стихотворение про 

маму. 

Открытка для бабушки своими 

руками. 

06.03-10.03 «Народная игрушка. 

Матрешка. Дымка» 
Привлечь к созданию выставки 

«Такие разные матрешки». 

Побеседовать о народных 

промыслах. 

13.03-17.03 «Птицы» Выучить загадку про птиц. 

Нарисовать рисунок «Птицы 

нашего края» 

20.03-24.03 Каникулы «В гостях у 

сказки» 

Привлечь к организации 

выставки «Моя любимая 

сказка». Нарисовать рисунок 

«Мой любимый сказочный 

герой». 

27.03-31.04 «Весна» Побеседовать об одежде людей 

весной. 

Беседа о признаках весны. 

Апрель 03.04-07.04 «Животные весной» Побеседовать о животных 

весной. 

Выучить загадку про дикое 

животное. 

10.04-14.04 «Предметы вокруг нас. 

Одежда. Обувь» 

Выучить загадку про обувь или 

одежду. 

Научить завязывать шнурки. 

17.04-21.04 «Наши зеленые друзья: 

растения» 

Поручить посеять рассаду 

цветов. 

Побеседовать о правилах ухода 

за комнатными растениями. 

24.04-28.04 «Пожарная безопасность» Экскурсия к пожарной каланче. 

Побеседовать о правилах 

безопасного обращения с 

огнем. 

Май 02.05-12.05 «Магазин» Беседа о том, какие бывают 

магазины. 
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15.05-19.05 «Подарки весны» 

Выучить стихотворение про 

весну. 

Нарисовать рисунок «Красивый 

весенний цветок» 

22.05-26.05 «Мы исследователи» Игры эксперименты с водой. 

Побеседовать о пользе и вреде 

насекомых. 

29.05-31.05 «Что подарит лето нам» Беседа о правилах безопасного 

поведения летом. Экскурсия на 

озеро. Выучить стихотворение 

про лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Режим дня организации жизни и деятельности детей младшей группы в 

холодный период года 

 
Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-7.40 

Совместная деятельность 7.40-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.35 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.45 

Совместная деятельность, подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак,  

9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.45 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.00 

Совместная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ОД 

15.00-15.20 

Игра, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.55 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 15.55-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.50-19.00 

 

Режим дня организации жизни и деятельности детей младшей группы в 
теплый период года 

 
Прием детей, осмотр, измерение температуры 7.00-8.00 

Совместная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.35 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 8.35-9.00 

 Прогулка, ООД 9.00- 9.35 

 Совместная деятельность, подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак   9.35-9.50  

 Подготовка к прогулке, прогулка  

9.50-11.45  

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей   11.45- 12.00               

 

Подготовка  к обеду, обед 12.00-12.35 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

  Постепенный подъем, , самостоятельные игры, подготовка к 

ООД 

 

  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 

Игры, совместная деятельность,  (ЧХЛ) 
15.35-15.50 

 Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

 

3.2. Сетка организованной образовательной деятельности 

Дни недели Время проведения и направления/ виды ООД 

понедельник 1.09.00-09.15- Физическая культура 

2.09.25-09.40- Развитие речи  

вторник 1.09.00-09.15- Познавательное развитие 

09.25-09.40- Музыкальная деятельность  

 

среда  

1.09.00-09.15- Физическая культура  

2.09.25- 09.40 -Познавательное развитие  

четверг  

1.09.00-09.15- Музыкальная деятельность 
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2.09.25- 09.40- Художественно- эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

пятница  

1.09.00-09.15- Художественно- эстетическое развитие 

(рисование) 

09.30-09.45- Физическая культура  

 

 
3.3.Особенности организации режимных моментов 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часоваое пребывания ребенка в детском 

саду. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и тд.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует комфорту, хорошему настроению и активности. Прием пищи. Не следует 

заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если 

предоставлять им право выбора блюд. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

следует предоставлять возможность принимать еду в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после её приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. Прогулка. Для 

укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

В режиме дня есть время для чтения детям, Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей, 

однако для эффективного решения программных задач желательно читать детям 

ежедневно. Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

составляет 10-15 минут. Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать тихую 

спокойную обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Быстрому 

засыпанию способствует полноценная двигательная активность в течении дня и 

спокойные тихие игры. В самостоятельной деятельности детей выделяют следующие 

виды: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,, индивидуальные игры, 

совместные игры, самостоятельная работа в центре книги, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок, самостоятельное раскрашивание раскрасок, 

развивающие настольно-печатные игры, самостоятельное рисование, лепка, 

рассматривание иллюстраций, слушание музыки. 

 

 

Циклограмма  ежедневного планирования педагога 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Беседа по 

теме недели 

2. Д/и с 

предметами 

3. Работа в 

книжном 

1. Упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания. 

2. Д/и 

(сенсорное 

развитие). 

1. Беседа  

2. 

Наблюдения 

за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

1. 

Индивидуаль

ная работа 

(мелкая 

моторика) 

2. Д/и 

(музыкальны

1. Д/и 

(сенсорное 

развитие) 

2. 

Строительны

е игры. 

3.Работа в 

1. Беседа по 

теме недели 

2. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

репродукций
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уголке. 

4.Индивидуаль

ная работа по 

сенсорному 

развитию 

 5. Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

3. 

Индивидуальна

я работа 

(развитие 

речи). 

4.  

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

5. Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

3. Игры-

забавы. 

4. 

Индивидуал

ьная работа ( 

по 

рисованию/л

епке) 

5. 

Воспитание 

культурно – 

гигиеническ

их навыков 

е). 

3. Словесные 

игры. 

  

4.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

5. 

Воспитание 

культурно – 

гигиеническ

их навыков 

уголке 

природы 

(наблюдения 

за 

растениями, 

опыты, труд) 

4.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

5. 

Воспитание 

культурно – 

гигиенически

х навыков 

. 

3.Индивидуа

льная работа 

по развитию 

речи 

4.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность  

5. 

Воспитание 

культурно – 

гигиеническ

их навыков 

 

 

 

 

 

Прогулка  1.Наблюдение 

за неживой 

природой. 

2. Трудовые 

поручения. 

3.Индивидуаль

ная работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (метание 

) 

6. 

Строительные 

игры. 

1. 

Наблюдение 

за живой 

природой 

(животный 

мир). 

2. 

Индивидуал

ьная работа. 

3. Трудовые 

поручения. 

4. П/и( бег)  

5. 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

  

1.Наблюдени

е за 

явлениями 

общественно

й жизни. 

2.Трудовые 

поручения. 

3.П/и 

(лазанье)  

4. 

Индивидуаль

ная работа. 

5.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

  

1.Целевая 

прогулка. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. 

Индивидуаль

ная работа. 

4.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и 

(прыжки) 

1.Наблюдени

е за живой 

природой 

(растительны

й мир). 

2.Труд 

(санитарная 

уборка 

участков). 

3.Индивидуа

льная работа. 

4.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5.  П/и 

(ориентировк

а в 

окружающем

) 
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Вечер  1. Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение) 

2. Беседа по 

ознакомлению 

с ЗОЖ 

3.Наблюдения 

за комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

4.Индивидуаль

ная работа по 

развитию речи. 

5. Сюжетно-

ролевая игра. 

 

1.Чтение 

художествен

ной 

литературы 

(рассматрива

ние 

иллюстраци

й) 

2.Беседа по 

ознакомлени

ю с 

ПДД/ОБЖ 

3.Игры со 

строительны

м 

материалом  

4.Индивидуа

льная работа 

(сенсорное 

воспитание) 

5.Сюжетно-

ролевая 

игра. 

1.Чтение 

художествен

ной 

литературы 

(заучивание) 

2. 

Театрализова

нная 

деятельность 

3.Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

4.Самостояте

льная 

художествен

ная 

деятельность

. 

5.Сюжетно-

ролевая игра. 

  

1.Чтение 

художествен

ной 

литературы  

(знакомство 

с 

писателями, 

поэтами) 

2. 

Развлечения, 

досуги. 

 

3.Рассматрив

ание 

иллюстраций

, 

репродукций 

4.Настольно 

– печатные 

игры по теме 

недели   

5.Сюжетно-

ролевая игра. 

 

1. Чтение 

художествен

ной 

литературы 

(рассказыван

ие) 

2.Совместная 

деятельность 

в уголке 

изобразитель

ной 

деятельности

. 

3. 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

4. 

Строительны

е игры 

5. Сюжетно-

ролевая игра. 

 

 

3.4. Физкультурно – оздоровительная работа 

 

 

1. Самостоятельная двигательная деятельность 

 (ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом 

воздухе). 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

Утро Прогулка дневная Вечер Прогулка вечерняя  

25 мин 

 

45 мин. 

 

1 час 

 

45 мин 

 

2. Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность 

Виды занятий Особенности организации 

2.1 Утренняя гимнастика в 

чередовании с ритмической 

Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале. Длительность 10 мин. 

2.2 Двигательная разминка Ежедневно в перерыве между занятиями 

(с преобладанием статических поз). 

Длительность от 5-6 мин. 

2.3 Физкультминутка\динамическая 

пауза 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 
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занятий. Длительность 3-5 мин. 

2.4  Подвижные игры и физические 

упражнения утром и на прогулке и 

вечером 

Ежедневно, подгруппами, подобранными 

с учетом уровня ДА детей. Длительность 

в каждый временной  15-20 мин. 

2.5 Оздоровительный бег Два раза в неделю, подгруппами по 5-

7человек, во время утренней прогулки. 

Длительность 50-60 секунд 

2.6 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. 

Длительность 5-6 мин 

2.8 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъема детей. Длительность не более 10 

мин. 

2.9 Хождение по солевым дорожкам. 

Во второй половине дня с 

последующими играми 

Длительность всего комплекса 10 мин 

 Физкультурно- массовые занятия 

2.11 Физкультурный досуг Один раз в месяц   Длительность 20 мин. 

2.14 День здоровья  Один раз в квартал 

 3. Учебные занятия 

3.1 По физической культуре 

 

Три раза в неделю фронтально, 

проводятся в первой половине дня (одно 

на воздухе). Длительность одного 

занятия 15-20 мин. 

 

 

3.5. Культурно – досуговая деятельность 

 
Отдых. Развивать культурно – досуговую деятельность по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать 

себя игрой.. Развлечения. Показывать театральные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики. Вызвать интерес к новым темам, стремиться к тому, что бы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. Праздники. 

Приобщать к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

 

месяц Развлечение в группе Физкультурный досуг Музыкальное 

развлечение 

сентябрь «Вечер загадок» 

(«Отгадай овощи») 

Беседа и подвижные игры 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

 

октябрь Просмотр диафильма 

«Кто как готовится к 

зиме» 

«Хорошо здоровым быть» 

(Сказка-инсценировка» 

«Осенины» 

ноябрь «Как мы гуляли в «Где спрятался мышонок»  
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выходные дни»  

)сочинение небольшого 

рассказа) 

(игры на внимание и 

развитие глазомера) 

декабрь «Ты мой друг» «Путешествие в зимний 

лес» 

(«Кого мы встретили у 

ёлки» подвижные игры) 

Новогодний 

утренник 

январь Игра-ситуация «Мы на 

лёд ходили» 

Спортивное развлечение 

«Со спортом дружить -

здоровым быть» 

 

февраль «Папа – друг хороший 

мой» 

Соревнование пап  

март «Мы играем и поём, 

очень весело живём» 

«Шагают наши ножки по 

узенькой дорожке» 

(игры – эстафеты) 

Праздник, 

посвященный «8 

Марта» 

апрель «Спасаем петушка» 

(экспериментальная 

деятельность) 

«Игрушки» 

(игры – соревнования) 

 

май Фольклорный праздник 

«Матрёшек русский 

хоровод» 

«Путешествие на весеннюю 

поляну» 

 

 

 
3.6.Условия реализации программы 

 

3.6.1. Особенности организации  предметно-пространственной среды в групповом 

помещении младшей группы 

 

3.6.1.1. Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

 

 

 

 

3.6.1.2. Основные принципы организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

должен каждый раз обновлять игровую среду, чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 

необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими  к активной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 
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двигательную активность. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс  

с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования. 

 

3.6.1.3. Особенности организации предметно - пространственной среды  с детьми 

младшей группы 

 

Центры деятельности Задачи Оборудование и 

материалы 

«Центр грамотности» 

 

Обучение приёмам, 

использованию игрового 

материала для развития речи, 

познавательных и творческих 

способностей детей. 

Дидактические 

наглядные материалы; 

предметные и сюжетные 

картинки и    др.; 

книжные уголки с 

соответствующей 

возрасту  литературой; 

“Чудесный мешочек” с 

различными предметами. 

«Центр физкультуры и 

спорта» 

 

Создать условия для занятия 

физическими упражнениями в 

группе, стимулирование 

желание детей заниматься 

двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

своему здоровью. Укрепление 

мышц нижних и верхних 

конечностей, профилактика 

плоскостопия ; Профилактика 

простудных заболеваний; 

Укрепление мышц спинного 

позвоночника, 

предупреждение сколиоза. 

Доска гладкая и 

ребристая;    - коврики, 

дорожки массажные, 

палка  гимнастическая; 

мячи;  корзина для 

метания мечей; обручи;    

скакалка;   кегли; дуга; 

кубы; скамейка; шнур 

длинный и короткий; 

лестница 

гимнастическая; 

мешочки с грузом (150-

200 гр.); ленты, флажки. 

«Центр искусства» 

 

Развивать интерес, внимание, 

любознательность, 

эмоциональный отклик детей 

Мольберт; наборы 

цветных карандашей; 

наборы фломастеров; 
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на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов 

окружающей 

действительности. 

шариковые ручки;  

гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки 

и т.п.; кисточки  - тонкие 

и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти 

от краски; бумага для 

рисования разного 

формата; салфетки из 

ткани, хорошо 

впитывающей воду, для 

осушения кисти; губки 

из поролона; салфетки 

для рук; пластилин, 

глина; доски для лепки;  

«Центр строительных и 

конструктивных игр» 

 

Развивать представления об 

основных свойствах объемных 

геометрических, в основном 

крупных, форм(устойчивость, 

неустойчивость, прочность), в 

приобретении умений 

воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости 

(дорожки, лесенки, стульчики 

и т.д.), развивать навыки 

сотворчества со взрослыми 

самостоятельного творчества, 

развивать мелкую моторику 

пальцев, рук, в приобретении 

умения строить мебель, горки, 

дома. Учить понимать 

видоизменяемость, 

вариативность конструкции, 

возможность строительства не 

только по горизонтали, но и по 

вертикали. Уметь 

анализировать объект, видеть 

основные части детали, 

составляющие сооружения, 

возможность создания их из 

различных форм. 

Материалы для 

конструирования: 

пластмассовые 

конструкторы с 

разнообразными 

способами крепления 

деталей (в течение года 

желательно использовать 

2-3 новых); 

строительные наборы с 

деталями разных форм и 

размеров; мягкие 

модули; коробки 

большие и маленькие; 

ящички; бросовый 

материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, 

брусочки с 

просверленными 

дырками; маленькие 

игрушечные персонажи 

(котята, собачки и др.), 

машинки, для 

обыгрывания. 

Материалы для ручного 

труда: бумага разных 

видов (цветная, 

гофрированная, 

салфетки, картон, 

открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные 

материалы (ткань, 

верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); 

проволока в цветной 

оболочке;  природные 

материалы; 
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инструменты: ножницы с 

тупыми концами;  кисть; 

клей. 

Центр «Мир театра» 

 

Формирование навыков 

слушания; Развитие 

творчества детей на основе 

литературных произведений. 

Театр настольный, 

небольшая   ширма и 

наборы кукол 

(пальчиковых, 

плоскостных и др.); 

театр, сделанный 

воспитателем (конусы с 

головками-насадками, 

маски, декорации); 

театр-драматизации –  

готовые костюмы, маски 

для разыгрывания 

сказок, самодельные 

костюмы; могут 

находиться  книги  (или 

рядом находится 

книжный уголок). 

«Литературный центр» 

 

Формирование навыка 

слушания, умения обращаться 

с книгой; Формирование и 

расширение представлений об 

окружающем. 

Стеллаж для книг, стол и 

два стульчика, ширма, 

отделяющая уголок от 

зон подвижных игр; 

Книжки по программе, 

любимые книжки детей, 

книжки-малышки, 

книжки-игрушки; 

Альбомы для 

рассматривания: 

“Профессии”, “Времена 

года”, “Детский сад” и 

т.д. 

«Центр природы и 

экспериментальной 

деятельности» 

 

Экологическое воспитание и 

образование детей 

В группе находится 2 -3 

комнатных растения, те 

которые отобрал 

воспитатель желательно 

похожими на дерево, 

траву; неприхотливыми, 

цветущими  

 одноцветными цветками 

(примула, бегония, 

герань); с широкими, 

плотными листьями 

(фикус); контрастными 

(традесканция).; Ведётся 

активное наблюдение за 

объектами живой 

природы в естественных 

условиях. Взрослый 

организует действия с 

различными   объектами: 

мокрым и сухим песком, 



 80 

рассматривают  

различные состояния 

воды. др. 

«Центр ролевой игры» 

 

Формирование ролевых 

действий; Стимуляция 

сюжетно- ролевой игры; 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре; Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Кукольная  мебель для 

комнаты и кухни;  

гладильная доска; 

атрибуты для игры в 

“Дом”, “Магазин”, 

“Парикмахерскую”, 

“Больницу”, моряков, 

водителей и др.;  куклы 

крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  

куклы девочки и 

мальчики; игрушечные 

дикие и домашние 

животные; наборы 

кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и 

фруктов; машины 

крупные и средние; 

грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, 

сумки, ведёрки, утюг, 

молоток  и др.; 

кукольные коляски; 

игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта 

от действия (неваляшка, 

клюющие курочки, 

дерущиеся бараны, 

прыгающие лягушки и 

т.п.); одежда для 

ряжения. 

Центр Дидактических 

игр 

 

Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое; 

Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских навыков; 

Знакомство с геометрическими 

фигурами и формами 

предметов; Обучение 

группировки предметов по 

цвету, размеру, форме; 

Выявление отношения групп 

предметов по количеству и 

числу (много, мало, 

один); Развитие способности 

использовать речь для 

Материалы по сенсорике 

и математике: 

1. Крупная мозаика, 

объемные вкладыши из 

5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 

6-10 элементов), 

шнуровки, игры с 

элементами 

моделирования и 

замещения, лото, парные 

картинки и другие 

настольно-печатные 

игры. 

2. Нетрадиционный 

материал: закрытые 

емкости с прорезями для 

заполнения различными 

мелкими и крупными 
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определения смысла своих 

действий; Формирование 

умения группировать 

предметы, последовательно 

составлять картинки; 

Обогащение активного 

словаря детей; Формирование 

умения описывать и называть 

предметы на картинках. 

предметами, крупные 

пуговицы или косточки 

от счетов для 

нанизывания. 

3. Ковролиновое 

полотно, наборное 

полотно, магнитная 

доска. 

4. Различные мелкие 

фигурки и 

нетрадиционный 

материал (шишки, 

желуди, камушки) для 

счета. 

5. Матрешки (из 5-7 

элементов), доски-

вкладыши, рамки-

вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 

каждого цвета). 

6. Разрезные (складные) 

кубики с предметными 

картинками (4-6 частей). 

7. Разрезные предметные 

картинки, разделенные 

на 2-4 части (по 

вертикали и 

горизонтали). 

Материалы по развитию 

речи и познавательной 

деятельности: 

1. Наборы картинок для 

группировки, до 4-6 в 

каждой груп-пе: 

домашние животные, 

дикие животные, 

животные с дете-

нышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

2. Наборы предметных 

картинок для 

последовательной 

группировки по разным 

признакам (назначению 

и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок 

для установления 

последовательности 

событий (сказки, 
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социобытовые 

ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: 

части суток 

(деятельность людей 

ближайшего окружения). 

5. Серии из 4 картинок: 

времена года (природа и 

сезонная деятельность 

людей). 

 

«Центр музицирования» 

 

Развитие слухового 

восприятия и внимания; 

Формирование 

исполнительских навыков. 

Набор шумовых 

коробочек; звучащие 

игрушки, контрастные 

по тембру и характеру 

звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, 

погремушки и др.); 

музыкальные 

дидактические игры. 

Центр «Безопасности 

дорожного движения» 

 

Ознакомление со светофором, 

с правилами поведения в 

соответствии со световыми 

сигналами светофора. 

Светофорчик” (наклеить 

светофор);  Полотно с 

изображением дорог, 

пешеходных переходов 

(можно сделать из 

дерматина, чтобы можно 

было складывать и 

убирать); Средний 

транспорт; Макеты 

домов, деревьев, 

светофор, дорожные 

указатели; Небольшие 

игрушки (фигурки 

людей, животных). 

 

 

3.6.2.Материально- техническое  обеспечение программы 

3.6.2.1.Учебно-методический комплекс 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного  

образования «От рождения до школы» (готовится к печати).  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»:  

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»:  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность  

дошкольников (4–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3– 4 года)   

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

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

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Образовательная область «Физическая культура»  
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

 

3.6.2.1.Материально-техническое оснащение  

Материально-техническое оснащение и оборудование соответствует современным 

санитарно-гигиеническим требованиям. В нашем саду есть доступ к сети «Интернет», 

имеются 2 компьютера, который дает возможность для выполнения работы по 

современным требованиям, проектор.  

Имеется спортивная площадка с соответствующим оборудованием. В учреждении имеется 

музыкально-физкультурный зал, оснащенный оборудованием для музыкальной и 

двигательной активности: массажными дорожками, баскетбольными кольцами, стойками 

для метания, шведской стенкой. 

Традиции группы 

 

«Отмечаем день рождения!» 

Цель: развивать умение проявлять доброту, чувство радости, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Режим функционирования группы 

Группа функционирует в режиме полного дня , 12-часового пребывания, с 7.00 – 19.00, 

пять дней в неделю: понедельник-пятница, выходные – суббота, воскресение 

Язык реализации 

 Язык реализации Программы – русский 

 


