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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая  программа по развитию детей второй младшей группы общеразвивающей направленности (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 города Ставрополя, в 

соответствии с введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155).  

        Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   средней  группы общеразвивающей 

направленности  МБДОУ д/с № 9 города Ставрополя. Образовательный процесс строится на основе сочетания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (2014 г.). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников  не только в рамках 

 непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

ФГОС дошкольного образования основой деления на образовательные области стали  четыре основных направления развития ребенка 

дошкольного возраста. В отдельную образовательную область выделено речевое развитие. 
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Содержание психолого-педагогической работы, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывать следующие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

1. социально – коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет основное содержание работы по освоению данных 

образовательных областей. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения),  далее по 

тексту — «организованная образовательная деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Цель: Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 3 – 4 лет. 

Задачи: 

1. Задачи адаптации: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

2. Задачи социализации: 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативы, активности, самостоятельности и ответственности, предпосылок 

к учебной деятельности; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе социокультурных ценностей и принятых в 

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

3. Задачи самоутверждения: 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 развитие способности и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 
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 формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации регламентированных видов специально организованной 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

произведений детской художественной литературы, конструктивно-модельной, трудовой, двигательной).  

2. Образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами, определенными ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)   детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений:  

1. Культурологический и антропологический. 

2. Личностно-ориентированный. 

3. Средовой и деятельностный. 

4. Компетентностный. 

1.3.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. 
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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 взаимодействиюсо 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 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. 

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. 
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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  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельностиребенок   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 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий. С 

развитием продуктивной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мо-

тивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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1.4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму, с учетом теплого и холодного периода года. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, полного 12-часового пребывания. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной образовательной программой «От рождения до 

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

Проводится 10 ООД в неделю по 15 минут с 10-минутным перерывом. Нагрузка максимально в неделю составляет 2 ч 30 минут. В 

первой половине дня максимально допустимый объём ООД не превышает 30 минут. ООД с детьми проводятся воспитателями в 

соответствии с учебным планом в первой половине дня по развитию речевого (фонематического) восприятия, коммуникации, 

формированию целостной картины мира, ФЭМП, во второй половине дня по физической культуре и музыке. Воспитатель организует 

ООД по художественному творчеству (рисование, лепка, аппликация), физической культуре, прогулку, игры, наблюдения, трудовые 

индивидуальные поручения, самостоятельную деятельность детей. Музыкальный руководитель проводит ООД с целой группой детей. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная 

область 

Возрастные возможности воспитанников в освоении Программы (что радует) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Игровая деятельность 

В совместной игре с воспитателем принимает игровую роль, участвует в несложном ролевом диалоге. Правильно 

называть себя в игровой роли («Я — шофер»), называет игровые действия («Я завожу мотор, мотор работает: р-р-р, 

я еду быстро, я везу подарки»). Отвечает на вопросы об игре («Как зовут твою дочку?», «Что ты ей сварила?», 

«Может быть, твоя дочка хочет погулять?», «Куда вы пойдете гулять?»). 

В самостоятельной игре передает сюжет из нескольких действий. Самостоятельно пользуется деталями костюмов 

для исполнения той или иной игровой роли: белый халат и шапочка для врача.  

По побуждению воспитателя дополняет игровую обстановку, самостоятельно разворачивает игру в 

соответствующем игровом центре. Использует предметы-заместители. Вступает в игровое общение со 

сверстниками: парное, в малой группе. Элементарно договаривается о совместных действиях («Давай катать 

машинки»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»).Объединятся со сверстниками в играх-имитациях, 

отражает характерные действия («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»), проявляет 

воображение и творчество: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки. 

Принимает игровой образ и отражать его в движениях, в разном темпе (маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге). Проявляет желание создавать игровые образы в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображает неуклюжих медведей, веселых зайчиков, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером. По побуждению и примеру воспитателя отражает в играх персонажи, 

ситуации знакомых сказок. Участвует в хороводных играх, организуемых воспитателем.  Самостоятельно по 

желанию играть в эти игры. Использует в играх предметы для ряженья, простейшие музыкальные инструменты. 

Импровизирует с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверушек или кукол), с 
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куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); изображает игровые действия, 

сопровождает их речью, вступает в игровой диалог с другим ребенком. 

2.  Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками 

Проявляет привязанность к близким, умеет по примеру взрослого или самостоятельно выразить 

доброжелательность: выполнить просьбу взрослого, повторить действия, одобряемые взрослым, показать свои 

любимые игрушки, прочесть стишок, спеть песенку. На просьбу взрослого стараться сдержать негативные по-

буждения: не кричать громко, не хныкать. 

Охотно включатся в совместные игры или другие действия со взрослым. 

 По примеру старших замечает настроение членов семьи и соответственно на него реагирует. По побуждению 

старших делает близким что-то хорошее: подарить цветы воспитательнице, принести дедушке очки, показать 

бабушке свои игрушки.   

В детском саду по напоминанию и самостоятельно здоровается, прощается, благодарит. 

Самостоятельно называет сверстников по именам, обращаться к ним приветливо.  

По примеру и побуждению воспитателя проявляет доброе отношение к сверстникам: готовность к совместным 

действиям, умение спокойно играть рядом и в маленькой подгруппе, объединенной общим сюжетом игры, 

проявляет сочувствие, оказывает элементарную помощь. 

Вместе со сверстниками принимает участие в разрешении проблемно-игровых ситуаций гуманистического 

содержания, создаваемых воспитателем. В ситуациях обсуждает проблему, высказывает свои предложения, 

помогает «попавшим в беду» героям. 

Охотно откликается на предложение участвовать в общем деле (игре, труде и др.) 

2. Труд  

Имеет первоначальные представления о содержании, способах выполнения отдельных микропроцессов 

(надеть/снять трусики, колготки, платье; застегнуть/расстегнуть пуговицы, молнию; зашнуровать/расшнуровать 

обувь; открыть/закрыть кран, намылить руки, смыть мыло, грязь, вытереть руки и лицо полотенцем) и целостных 

процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за внешним видом, поведением за 

столом во время приема пищи и т.д. Имеет отчетливые представления о предметах одежды и обуви, а также 

предметах, используемых в самообслуживании (мыло, полотенце, водопроводный кран, посуда, столовые приборы 

и пр.). Знает назначения этих предметов, способов использования и гигиенических правил обращения, 

особенностей строения и назначения частей. Самостоятельно выполняет микропроцессы, а к концу младшего 

дошкольного возраста — целостные процессы самообслуживания с удовлетворительным результатом при 

небольшой помощи взрослого и сверстников (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч), необходимость 

которой обусловлена еще ограниченными физическими' возможностями младших дошкольников. Использует 

ориентировочные действия, метки на одежде и обуви для определения лицевой и изнаночной сторон, верха, низа, 

правой и левой сторон и т.д.  

Совместно со взрослым оценивает качество полученного результата и исправлять ошибку; уметь предложить к 
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оказать помощь сверстнику. Отражает процессы самообслуживания в играх на бытовую тематику. В роли мамы 

учить «своих детей» умываться, кушать, причесываться, следить за своим внешним видом. Испытывает 

положительные эмоции в ходе выполнения трудовых процессов по самообслуживанию, чувство радости от 

достигнутого результата. Стремится к признанию своей самостоятельности, самоутверждению, получению 

одобрения взрослых за умелость, освобождение их от необходимости полного обслуживания. Бережно относится к 

вещам личного пользования (расческе, одежде и обуви), не отдавая их другим и не используя чужие. Соблюдает 

гигиенические правила поведения за столом при напоминании и внешнем контроле. Радуется чистой, красивой 

одежде, аккуратной прическе, испытывает отрицательные эмоции от вида грязных рук, грязной и рваной одежды, 

непричесанных волос. Стремится поддерживать опрятным внешний вид, обращаться к старшим с просьбой помочь 

устранить недостатки. Учится пользоваться общепринятыми способами оказания и принятия помощи; благодарит 

словом, улыбкой, жестом. 

3. «Безопасность»  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.  

 Знает членов своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю).  

 Хорошо знает свои вещи, узнает свои игрушки, книжки среди других вещей.  

 Узнает себя и членов семьи на фото.  

 Проявляет любознательность. Задает вопросы  о себе, о своем организме.  

 Осознает отдельные умения и действия, необходимые при соблюдении правил безопасности, которые 

самостоятельно освоены.  

 Ориентируется в окружающем пространстве  и правилах дорожной безопасности.  

 Имеет первичные представления о светофоре.  

 Уметь реагировать на создавшуюся ситуацию. 

 Вместе со взрослыми и старшими детьми убирает участок от снега и листьев.  

 Подкармливает птиц зимой, при соблюдении соответствующих правил ОБЖ.  

 Проявляет стремление к самостоятельности и радости от положительных результатов труда для безопасности 

окружающего мира.  

 Имеет первоначальные представления об осторожности при встрече с животными, свойствах ядовитых 

растений, о некоторых опасных жидкостях, газообразных веществах, огне, недоброкачественных продуктах, об 

опасности приема лекарственных препаратов.  

2. Познавательное 

развитие 
1.Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Ребенок  называет различные строительные детали;  

 Знает  правила конструирования из строительного материала.  

 Под руководством педагога определяет последовательность действий;  
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 Сооружает элементарные постройки;  

 Усложняет, преобразовывает работу двумя способами: в высоту и в ширину;  

 Пользуется понятиями высокий – низкий, широкий – узкий, длинный – короткий, такой же;  

 Замыкает пространство (забор, дом и т.п.);  

 Правильно использует различные детали и игрушки в своей работе;  

 Добавляет недостающие для завершения работы элементы. 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

 Различает и называет основные цвета, сравнивает предметы по цвету и распределять в группы. 

 Определяет оттенки цветов и обозначает их словами «светлый», «темный»; 

 Группирует предметы по оттенкам; 

 Различает  и называет размеры предметов – большой, поменьше, маленький, а также сравнивает предметы по 

размеру; 

 Имеет представление о взаимосвязи между плоскими и объемными предметами; 

 Находит и называет геометрические фигуры – квадрат, треугольник, круг; 

 Имеет представление о понятиях «один», «много»; 

 Уравнивает численность групп предметов; 

 Считает до 3; 

 Знает цифры и соотносит их с количеством предметов в пределах 3; 

 Сравнивает предметы по длине путем наложения и приложения; 

 Выделяет и сравнивает свойства предметов, видит и продолжает закономерность; 

Имеет представление о пространственных отношениях, правильно употребляет слова вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево. 

4. Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 

на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

3. Коммуникация 1. Развитие речи  

 В соответствии с индивидуальными возможностями: 

 Проявляет внимание к значению слова, устанавливает связи между звуковой и смысловой сторонами слова.  

 Образовывает имена существительные суффиксальным способом («Назови ласково»), формы числа имен 

существительных («Скажи со словом много»);  

 Согласовывает слова в словосочетании;  
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 Употребляет предлоги в речи;  

 Конструирует предложения.  

 В соответствии с возрастом, развит артикуляционный аппарат;  

 Узнает звуки; слышит повторяющиеся согласные звуки.  

 Отвечает на вопросы взрослого;  

 Пересказывает тексты из 2–3 предложений;  

Рассказывает по вопросам педагога. 

2. «Чтение художественной литературы» 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Рисование  

 Самостоятельно создает выразительные образы; 

 Красками проводит линии, рисует и раскрашивает замкнутые формы; 

 Создает одно-, двух- и многоцветные образы 

2. Лепка  

 Самостоятельно создает выразительные образы (мячики…..баранки, бублики); 

 Создает оригинальные образы из 2 – 3 деталей, передавая пропорции и взаимное размещение частей (грибок, 

неваляшка, птенчик…) 

 Самостоятельно прищипывает и оттягивает у вылепленных образов крылышки, клювики, хвостики; 

3. Аппликация  

Создает выразительные образы, путем раскладывания и наклеивания вырезанных воспитателем бумажных форм. 

4. Конструирование  

 Ребенок  называет различные строительные детали;  

 Знает  правила конструирования из строительного материала.  

 Под руководством педагога определяет последовательность действий;  

 Сооружает элементарные постройки;  

 Усложняет, преобразовывает работу двумя способами: в высоту и в ширину;  

 Пользуется понятиями высокий – низкий, широкий – узкий, длинный – короткий, такой же;  

 Замыкает пространство (забор, дом и т.п.);  

 Правильно использует различные детали и игрушки в своей работе;  

 Добавляет недостающие для завершения работы элементы. 

5. Музыка   Музыкально-ритмическая деятельность  

Слушание (восприятие) музыки. Узнает, называет большинство музыкальных произведений, прослушанных в 
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течение года. Проявляет потребность в неоднократном прослушивании музыки, получая удовольствие. Различает 

выразительные особенности музыки — характер (веселый, грустный), некоторые выразительные интонации 

(вопрос, ответ).Воспринимает изобразительные особенности музыкального произведения. Эмоционально реагирует 

на музыкальные произведения различных жанров (песня, танец, марш) и их характер. Элементарно выражает свои 

музыкальные впечатления и отношение к прослушанной музыке в высказываниях, моделирует (условнообразно) 

содержание и характер музыки. Элементарно передает в движениях характер марша, веселой пляски, спокойной 

колыбельной. 

Певческая деятельность. Способен понимать и различать характер музыки (веселый, грустный), яркие му-

зыкальные образы. Владеет элементарными основами певческой культуры. Способен передать в песне характер и 

некоторые яркие ее интонации. Эмоционально передает в пении содержание песни; может выразить в пении свое 

отношение к музыкальному образу (содержанию) песни, используя соответствующие средства выразительности: 

музыкальные(темп, динамика) и внемузыкалъные (поза, мимика). Поет напевно, довольно четко пропевая слова, 

вовремя начинает и заканчивает песню. Импровизирует звуки различных жизненных ситуаций. 

Музыкально-ритмическая деятельность. Способен в общих чертах воспринимать контрастный характер музыки 

и движений, понимать игровое содержание танца, игры. Желает участвовать в знакомых пляске, игре, хороводе, 

проявляет избирательное отношение к ним. Старается выразительно передавать в движении характер музыки, 

изображать собственное отношение к музыкальному образу, игровому персонажу, адекватно реагируя на яркие 

средства музыкальной выразительности. Проявляет согласованность движений с музыкой. Владеет в элементарной 

форме следующими движениями: основными; образными; некоторыми танцевальными (русского народного, 

детского бального и современного танцев). Старается выполнять ритмично движения под музыку. Элементарно 

ориентируется в пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Эмоционально отзывается на музыку. Владеет первоначальными 

основами исполнительской деятельности на инструментах с нефиксированной высотой звучания (треугольник, 

бубен, барабан). Эмоционально передает в игре характер музыки (веселый, грустный).Проявляет желание 

импровизировать на инструментах, ориентируясь на основные средства музыкальной выразительности: динамику 

(сильный и слабый дождик);регистры и ритм (птичка летает, медведь идет);темп (мышка бежит, медведь идет) и т. 

п. 

6 . Физическая 

культура 
1. Здоровьесбережение  

 Ребенок положительно относится к гигиеническим процессам и культуре еды.  

 Понимает, что окружающие одобряют действия, связанные с соблюдением правил гигиены и опрятности, и 

осуждают проявления неряшливости, неопрятной еды.  

 Имеет представления о последовательности действий в процессах умывания и одевания, правилах поведения за 

столом (правильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не разговаривать, не прожевав 

пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после еды).  

 Читает стихи и потешки, связанные с выполнением культурно – гигиенических правил.  
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 Имеет первоначальные представления о пользе для здоровья закаливающих процедур, правильного питания. 

2. Физическое развитие 

 Ребенок ходит прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами; 

 Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя; 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы; 

 Ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места; 

 Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м,  

 Бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы;  

 Бросает мяч вниз о пол и вверх 2–3 раза подряд и ловить его;  

 Метает предметы правой и левой рукой на дальность расстояния; 

 Строится в колонну, шеренгу, круг; 

Выполняет общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывает темп и ритм по показу воспитателя. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игровая деятельность, взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Игра для детей четвертого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» для знакомства с предметным и 

социальным миром, опробования себя и определения границ своих возможностей, реализации индивидуальных потребностей и 

проявления задатков будущих способностей.  

 Главными педагогическими задачами являются: 

 оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрового опыта; 

 расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружающего мира, которые потом могут быть отражены в 

игре; 

 поощрение инициативы детей при развертывании индивидуальных, парных и коллективных игр; 

 создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др. 

Виды игр: игровая тактика педагога 

Детей 3–4 лет интересуют и увлекают игры-экспериментирования со специально предназначенными для этого игрушками, 

несложные сюжетные самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические предметные, сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры-забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные игры). С 

его помощью дети осваивают некоторые народные игры обрядового, тренингового и досугового характера.  

 Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сюжет, представленный рядом 

последовательных действий. Постепенно игра становится не столько сюжетно-отобразительной, сколько сюжетно-ролевой. Сюжетно-
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ролевые игры помогают детям усвоить назначение и свойства предметов; понять логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу 

обедом, купаем медвежонка, идем в гости и т.д.). В таких играх ребенок выражает свои эмоции и чувства, что в определенной мере 

позволяет ему в реальной жизни справляться с трудными ситуациями.  

 Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со сверстниками, поощрять 

проявления доброжелательности в отношении партнера по игре. Если ребенок испытывает затруднения в общении с другими детьми по 

ходу игры, воспитатель включает его в игру постепенно: сначала играет с ребенком сам, а затем уже предлагает играть с другими детьми, 

учитывая при этом симпатии ребенка, его индивидуальные особенности и игровые интересы.  

 Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, 

детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка»; «Машенька обедает» 

С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует умения принимать игровую роль, 

выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью; поощряет игровую самостоятельность и инициативу, попытки подбирать 

атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. Взрослый поощряет 

использование предметов-заместителей (палочка – градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских играх. К 

концу четвертого года жизни появляются режиссерские игры, которые представляют собой разыгрывание тех или иных ситуаций в 

воображаемом плане с помощью игрушек и овладение речью от их имени.  

 Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя происходит в разных видах игр. Так, с 

помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту 

мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В 

играх с дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очередности 

их выполнения при играх в парах и в подгруппе.  

 Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное значение в воспитании начальных волевых 

проявлений и навыков произвольного поведения приобретают подвижные игры. Они помогают дозировать двигательную активность 

детей в течение дня и включаются как в регламентированную (специально организованные занятия), так и свободную детскую 

деятельность (прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие игры носят несложный характер: дети пока еще не обладают 

способностью удерживать в уме большое количество правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на 

основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочередных действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и 

цыплята» и др. Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т.д., а также игры для 

развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных игр является 

не только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие положительных эмоций, получаемых от 

выполнения различных движений, совместной игры со сверстниками.  

Вторая половина дня пребывания ребенка в детском саду наполняется досуговой деятельностью игрового характера – играми-

забавами, играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми. В такие игры часто включаются образные, народные и 

музыкальные игрушки, персонажи кукольного театра и герои литературных произведений. Объединение выразительного движения, 

художественного слова, музыки, пения и элементов игры помогает постепенно приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и 

театрализованным играм, простым играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом.  
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 Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в группе является основой для детского игрового 

творчества. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, заботится о 

регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру и характер своего 

влияния на самодеятельные детские игры, создает условия и «настрой» на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду.  

Воспитание и развитие личностных качеств 

 Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, воспитатель обогащает представления детей об 

окружающих его близких людях (в детском саду, семье), помогает понять их действия, чувства, проявлять по отношению к ним 

эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребенку разобраться в собственных чувствах и переживаниях, 

побуждает в беседе с ребенком рассказать о них, чтобы проявить сочувствие и поддержку. Эти две параллельно осуществляемые линии 

воспитания  направлены на приучение детей к выполнению общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы процесс протекал на 

яркой эмоциональной основе. Воспитатель стремится вызвать у ребенка положительный эмоциональный отклик на выполнение 

правильного действия, эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих. Полученные позитивные впечатления являются 

стимулом для  доброжелательного поведения малыша, проявления гуманных чувств и внимания к окружающим его взрослым и 

сверстникам.  

 Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению положительной оценки достигнутого ими результата. 

Значимость успеха и его оценки впервые порождают у ребенка совершенно новые эмоции. Успехи и неудачи в деятельности начинают 

вызывать у него чувства: радости, огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам ребенка с пониманием и 

поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого правило: оценивать результаты деятельности, а не самого ребенка.  

 Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и положительных взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми: воспитатель приучает детей здороваться и прощаться с воспитателями, нянями и другими сотрудниками детского сада, со 

сверстниками, одновременно со словами приветствия называть их по имени (и отчеству), благодарить взрослого или сверстника за 

оказанную помощь. Важно замечать и поддерживать одобрительными словами попытки малышей оказать помощь, проявить внимание, 

поделиться игрушками. В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства и элементарные представления о 

доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам.  

 У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль 

приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В 

общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении 

младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения 

детей. В игре ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение.  

Основным средством самопознания в младшей группе являются ситуации опосредованного познания себя, которые специально 

организуются педагогом, или используются ситуации, стихийно возникающие в процессе деятельности и общения дошкольников со 

сверстниками и взрослыми. Основной акцент делается на формировании у детей опыта отношений со взрослыми, от которых ребенок 

получает первую, значимую для него информацию. В беседах и игровых ситуациях воспитатель:  

 ориентирует малыша на определение внешних признаков различия и сходства себя со сверстниками;  

 формирует умение описывать свой внешний вид (кто я, какой я);  
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 побуждает рассказывать о своих предпочтениях (что мне нравится и не нравится);  

 развивает способность распознавать эмоциональные состояния свои и окружающих (на примере основных эмоций: радости, 

страха, грусти, злости);  

 строит свою педагогическую деятельность таким образом, чтобы формировать у ребенка преобладающее позитивное 

самовосприятие, учитывая его ориентацию на одобряемое поведение.  

            Труд 

Для младшего дошкольника характерен естественный интерес к деятельности взрослых. Поддерживая этот интерес, педагог 

помогает детям освоить первые представления о труде взрослых как способе создания и преобразования предметов, необходимых людям 

(для детских игр, удовлетворения потребности человека в чистоте посуды, одежды, помещения). Важно обеспечить правильное 

восприятие ребенком простейших трудовых процессов, помочь увидеть направленность результатов труда взрослых в конкретных 

трудовых процессах на заботу о детях, воспитывать добрые чувства к близким, бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых, побуждать к отражению полученных впечатлений в играх. 
Представления. Вещи делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр), из 

разных материалов (лепка мисочки из глины, куличиков из песка, поделка лодочек из бумаги, шитье одежды для кукол из ткани и т.д.), 

разными инструментами (ножницы, иголки и пр.). 
      Первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду (мытье посуды, пола, вытирание  

пыли, смена постельного белья, подметание дорожек и т. д.), понимание его направленности на заботу о детях и близких им людях. 
С помощью взрослого вычленять и называть (по вопросам) компоненты в последовательности их включения в конкретный трудовой 

процесс. Например: «Что задумали сшить для куклы Кати? Из чего шили платье? Что нужно было для шитья? Как шили, что сделали 

сначала, что потом? (Выделение 2—3 действий.) Что получилось?» Совместно со взрослым устанавливать связь между целью и 

результатом труда; отвечать на вопросы, отражающие простейшие зависимости между компонентами в трудовом процессе, (почему 

выбрали для шитья платья ткань, а не бумагу; зачем для работы нужны были ножницы, иголки). 
      На основе наглядности составлять описательный рассказ с хорошо известном трудовом процессе. 

Отражать в играх отдельные виды труда взрослых. Передать в игре  отношение взрослого к работе, заботу о близких людях. 

      Проявлять стремление помочь взрослым в хозяйственно-бытовом труде: расставить хлебницы, убрать игрушки, собрать листья на 

участке, и т.д. Уметь принять цель, поставленную взрослым, осуществить простейший контроль за ходом работы, добиваться результата.  

 Самообслуживание и детский труд. Роль труда малыша по самообслуживанию так велика, что его влияние па развитие личности 

ребенка не может компенсироваться никаким другим видом деятельности. Освоение трудовых процессов по самообслуживанию в 

младшем возрасте осуществляется постепенно. Прежде всего воспитатель помогает ребенку овладеть простейшими микропроцессами 

(надеть или снять майку, платье), из которых складываются целостные процессы самообслуживания (одевание, раздевание и др.). Именно 

в микропроцессах впервые возникают постановка цели, поиск и освоение способов достижения цели, зарождаются контрольно-

оценочные умения. 

     Своевременное освоение процессов самообслуживания дает возможность ребенку самоутвердиться, почувствовать себя 

самостоятельным, умелым. Не менее важно в этом возрасте побуждать ребенка помогать сверстнику застегнуть пуговицу, снять пальто. 
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Естественное сотрудничество со сверстниками воспитывает сопереживание, эмоциональную отзывчивость, общую гуманистическую 

направленность взаимоотношений с детьми. 

Представления о трудовой деятельности. Первоначальные представления о содержании, способах выполнения отдельных 

микропроцессов (надеть/снять трусики, колготки, платье; застегнуть/расстегнуть пуговицы, молнию; зашнуровать/расшнуровать обувь; 

открыть/закрыть кран, намылить руки, смыть мыло, грязь, вытереть руки и лицо полотенцем) и целостных процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за внешним видом, поведением за столом во время приема пищи и т.д. 

     Отчетливые представления о предметах одежды и обуви, а также предметах, используемых детьми в самообслуживании (мыло, 

полотенце, водопроводный кран, посуда, столовые приборы и пр.). Знание назначения этих предметов, способов использования и 

гигиенических правил обращения, особенностей строения и назначения частей. 

      Самостоятельно выполнять микропроцессы, а к концу младшего дошкольного возраста — целостные процессы самообслуживания с 

удовлетворительным результатом при небольшой помощи взрослого и сверстников (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч), 

необходимость которой обусловлена еще ограниченными физическими' возможностями младших дошкольников. Использовать 

ориентировочные действия, метки на одежде и обуви для определения лицевой и изнаночной сторон, верха, низа, правой и левой сторон и 

т.д. Совместно со взрослым оценивать качество полученного результата и исправлять ошибку; уметь предложить к оказать помощь 

сверстнику. 

      Отражать процессы самообслуживания в играх на бытовую тематику. В роли мамы учить «своих детей» умываться, кушать, 

причесываться, следить за своим внешним видом. 

Ознакомление с трудом взрослых. Труд человека по выращиванию, сбору и переработке овощей и фруктов (овощевод, садовод, 

водитель, повар, продавец). Труд человека по уходу за домашними животными в городе и селе. Строительные профессии. Труд человека 

по изготовлению мебели.  Профессии людей, управляющие транспортом. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Постепенно возрастает собственная роль ребенка в предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций. Для этого важно 

формировать у него чувство осторожности, прививать ему знание основ безопасности. Воспитатель учит детей беречь свое здоровье (не 

ходить в мокрой обуви, влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием, объясняет детям, как оберегать глаза от травм, яркого 

солнца, попадания песка, пыли, не смотреть телепередачи длительно и на близком расстоянии от экрана, следить за осанкой. Необходимо 

приучать детей к осторожности при встрече с животными, предупреждать их о свойствах ядовитых растений, развивать у них 

представление о некоторых опасных жидкостях, газообразных веществах, огне, недоброкачественных продуктах, об опасности приема 

лекарственных препаратов.  

 Ребенка следует научить правильно вести себя в новых, необычных для него жизненных обстоятельствах, при встрече с 

незнакомыми людьми. У ребенка вырабатывается представление о необходимости самому заботиться о своем здоровье: он не должен 

общаться с детьми и взрослыми, больными острым респираторным заболеванием. Ребенку разъясняют пользу для здоровья 

закаливающих процедур, правильного питания (не переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными продуктами, есть больше 

овощей и фруктов). 

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности 

за свое поведение. 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. 
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Воспитывать бережное отношение к природе; приучать без напоминания кормить зимой птиц, не ломать ветки деревьев. 

Воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность быть здоровыми, закрепить знания о витаминах, уточнить 

представление об овощах. Закрепить понятие детей, что врачи лечат заболевших людей, помогают им побороть болезнь и снова стать 

здоровым. Обращаться к взрослым при возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и как 

его беспокоит. 

Формировать представление об улице, её основных частях. Подвести к пониманию, что играть на проезжей части нельзя: опасно. 

Закрепить знания об основных видах транспортных средств. Закрепить представление о назначении светофора, его сигналах, 

представления о цвете, учить действовать по сигналу. 

Познакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, правилами дорожного движения, рассказать о светофоре  

Закрепить знания детей о правилах поведения в общественном транспорте, развивать внимание, усидчивость, терпение, 

активизация словаря: пассажир. Формировать способность ориентироваться в окружающем пространстве  и правилам дорожной 

безопасности. Закреплять представления о светофоре. Развивать у детей быстроту реакции. Отбор доступного детям содержания о 

безопасном поведении в быту и установлении последовательности его освоения. 

 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 
исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 
характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с 
задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 
восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 
речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 
их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку 
из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Развитие элементарных математических представлений 

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

т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному»,  
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«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

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

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать  

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,  

парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых  действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с природой 

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

особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).   

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.         

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 
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др.).Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-

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

земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

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

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья 

в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

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

рыхлым,  

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Коммуникация» 

«Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»).В 
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быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже 

большой»).В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

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

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко,  под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 
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• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Списки литературы для чтения детям  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», 

«Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом!Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», 

«На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

         Фольклор народов мира 

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

латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», 

пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. 

Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой;  «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России  

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

Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка», «Айболит»,  

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как 
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мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; 

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; ЭМошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» 

(из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда  не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»);  К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. 

Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша 

иОйка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из  книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь-ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. 

Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. 

Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спен-диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», 

пер. с франц. М. Кудиновой.  

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

пруду», пер. с англ. О. Образцо-вой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-

Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши 

водят хоровод…», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. 

«Елка» (в сокр.);  

Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?» 

 

2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 

задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 
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• приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Задачи: развивать восприятие детей, формировать представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания. 

Содержание: отображать свои впечатления и представления об окружающем мире доступными графическими и живописными 

средствами; сопровождать движения карандаша и кисти словами и игровыми действиями; продолжать учить рисовать карандашами и 

фломастерами различные линии, замыкать их в формы; продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью; переводить детей от рисования – подражания к самостоятельному творчеству. 

Лепка 

Задачи: показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое тесто, влажный песок, бумажная масса 

для папье-маше), познакомить с их свойствами, возможностями своего воздействия на эти материалы. 

Содержание: видеть основные формы предметов, выделять наиболее яркие и характерные признаки, сравнивать предметы; 

синхронизировать работу обеих рук, координировать работу рук и глаз, соизмерять нажим ладоней на комок глины; создавать 

простейшие формы (шар, цилиндр), видоизменять их, шар в диск, цилиндр в кольцо; учить лепить пальцами, соединять детали, 

примазывать, прищипывать, вытягивать и оттягивать небольшое количество пластического материала; учить лепить предметы из 

нескольких частей. 

Аппликация 

Задачи: знакомить детей с бумагой, как художественным материалом, создавать условия для усвоения ее свойств (легкая, тонкая, 

яркая, сминается, рвется, разрезается, наклеивается). 

Содержание: создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы; раскладывать и приклеивать 

вырезанные воспитателем  бумажные формы; знакомить с ножницами, как художественным инструментом. 

Конструирование 

Знакомство с материалами и способами деятельности начинается с выполнения работы по образцу (поезд, такой, как у меня); по 

образцу с преобразованием (дом с трубой), по образцу с определенным условием (такой же дом, но с высокой башенкой), что, в свою 

очередь, подготовит детей к работе по замыслу.  

 Работа ведется из заготовок. Вводится работа с природным материалом. Дети учатся подмечать особенности природного 

материала, добавляя недостающие элементы до готовой поделки (гриб: шляпка – каштан, ножка – пластилин; птица: туловище – шишка 

или каштан, голова, крылья, лапы – пластилин).  

 В период знакомства со свойствами материалов и техникой исполнения педагог пошагово показывает и выполняет вместе с детьми 

работу. Полный показ не требуется в том случае, если ребенок делает что-то из знакомых форм. В этом случае дети должны уже 

использовать усвоенные приемы. Однако до самостоятельной работы надо провести ее анализ, показать способ и последовательность 

скрепления деталей, что и демонстрируют взрослые или дети, владеющие нужной техникой.  

Приобщение к изобразительному искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
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профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства  (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения,  

животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

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

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

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

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

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 
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выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, 

подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше 

поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

Образовательная область «Музыка» 
«Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый,  

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 

в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 
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Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т.  Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. 

Журбина;  

«Плясовая», рус.нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», 

«Злюка»  

и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз.  

М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. 

Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. 

А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус.нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 

рус.плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.  

Пение 

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

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. 

нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

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

Метлова, сл.  
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Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, 

сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Гуси», рус.нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем 

чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как 

тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

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

обраб.  

Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус.нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус.нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. 

Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус.нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

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

пляска с воспитателем под рус.нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус.нар. плясовую 

мелодию;  

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками 

под рус.нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию,обраб. Н. 

Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус.нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

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

зайчиков»,  

рус.нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 
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Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай  и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

Народные мелодии. 

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 

«Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного 

учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —

слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании*. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности 

 и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в 

игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 

движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения 

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

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота  30–35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

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



32 

 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 

см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2 ,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой  рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, 

об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание 

под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг  

предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по  два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под 

музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над 

головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами,  

как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  

и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке,  

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
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Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы . 

Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).  

Подвижные игры 

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

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».  

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ВОСПИТАННИКАМИ, ВОСПИТАННИКОВ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети 

имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный 

принцип организации образовательного процесса – образование через организацию различных видов деятельности детей – является 

одним из главных способов развития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать 

другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 

делами). Партнёрское взаимодействие предполагает общение –  диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не 

только говорить самому, но и слушать и слышать другого. 

Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились 

чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 

повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо 

деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с 

детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости 

помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, 

советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, 

отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. Неоценимое 
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значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог 

должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт 

работать. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном 

процессе. 

2.7. ВИДЫ ДЕСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) по реализации  

видов деятельности (через что) 

Приоритетная 

образовательная область 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра                

Игра с правилами 

Социально-

коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                         

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация                       

Составление и отгадывания загадок 

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                         

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций                        

Экспериментирование 

Коллекционирование                                        

Моделирование 

Познавательное развитие 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

Чтение                             

Рассказывание             

Обсуждение                    

Разучивание 

Театрализованные игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

Трудовая деятельность Самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд,  труд в природе 

Совместные действия           

Дежурство 

Поручения                          

Социально-

коммуникативное развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

из конструктора,  природного материала Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование,  

лепка,  

Художественно-

эстетическое развитие 
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аппликация 

Музыкальная деятельность восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,    

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                 

Исполнение 

Импровизация        

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

Двигательная деятельность Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры      

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                        

Физическое развитие 

 

Ведущие методы – проблемно-диалогический, эвристический (частично-поисковый) 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности.  

Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

 

2.8. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Форма взаимодействия Задачи 

Групповые родительские собрания Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие и обучение 

детей, развитие предметной среды группы, работа родительского комитета и 

др.) 

Интерактивное взаимодействие через сайт учреждения Предоставление полной «прозрачной» информации обо всех сторонах 

деятельности учреждения 

Посещение семьи на дому Установление более тесного контакта с ребенком и семьей, информированность 

об условиях жизни ребенка 

Педагогические беседы с родителями Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам воспитания, развития 

Тематические консультации (индивидуальные и 

групповые) 

Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, развития, 

обучения. 
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Плановые консультации 

Неплановые 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей в нетрадиционной 

обстановке  

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в области воспитания 

детей,   установление доверительных отношений с педагогами через 

моделирование в занимательной форме жизненных ситуаций 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Почтовый ящик 

Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного процесса,  

проблемах детского развития, обеспечение возможности родителям анонимно 

ответить на вопросы, оценить, задать  вопросы,  волнующие темы 

Информационные стенды 

 «Для Вас, родители!» (визитная карточка группы, 

режим дня, расписание образовательной 

деятельности, объявления) 

 Уголок здоровья (информация по сохранению и 

укреплению здоровья детей) 

 Меню на день 

 Выставочные стенды детского художественного 

творчества 

 «Навстречу друг другу» (тематические 

консультации, памятки, листовки, стенгазеты) 

Информирование родителей о жизнедеятельности группы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги Совместная разносторонняя семейная деятельность (по реализации 

образовательных областей) 

Фото-вернисажи Демонстрирование важных и интересных событий в учреждении, группе 

Заседания детско-родительских клубов 

 

 

Просвещение родителей по интересующим проблемам, реализация собственных 

идей родителей по разносторонним вопросам развития и воспитания детей, 

проявление творческих способностей родителей, полноценное общение (обмен 

мнениями, опытом семейного воспитания). 

Походы, экскурсии Совместная культурно-досуговая, оздоровительная, познавательная 

деятельность. 
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2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая реализация основного содержания Программы по принципу: 

Воспитатели начинают – семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы. 

Детский сад – стратегический партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. Семья – самый надёжный тыл ребенка, 

нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон.  

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое 

мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен чувствовать 

ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и 

серьёзно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, 

плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в целом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ,  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
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 учёт национально-культурных, климатических условий; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна отвечать принципу целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить определённое оборудование: дидактические 

материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию 

принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо придерживаться следующих принципов: 
1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа 

её построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в возрастной период дошкольного детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь 

(в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

2. Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от 

временигода, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

3. Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных 

частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь),центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком  пространства для осуществления различных видов деятельности 

(игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной ит.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

(Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.) 

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не 

должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду 

материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствовать развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 

обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 
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Примерное оснащение предметно-пространственной среды: 

Предметно-пространственная развивающая среда должна обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально-

техническое обеспечение предметной среды в группах включает: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) 

игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению грамоте); 

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

 центр безопасности (уголок безопасности дорожного движения); 

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы 

в разные временные периоды); 

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития изобразительного творчества 

дошкольников); 

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.); 

 центр трудовой деятельности (трудовой инвентарь). 

Оснащение центров можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 

 объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.); 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-

схематические 

 модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, 

скульптуры(репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; 

 детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников); 

  произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные 

игры;  
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 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами;  

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг);  

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы 

колокольчиков, бубенчиков; 

 театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.; 

 технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и 

др.; 

 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового 

поколения; 

 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, 

глина)); 

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

 образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

2) Средства методического обеспечения: 

 учебно-методические комплексы (в т.ч. электронные), содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для 

реализации Программы;  

 видео и фотоматериалы;  

 учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); 

 методические разработки (рекомендации). 

 

3.2. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 9 

(холодный период) 

                           Режимные моменты Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями 

07.00 – 07.55 55 мин. 

 

Утренняя гимнастика (в группе) 07.55 – 08.00 5 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в режимных 08.00 – 08.30 30 мин. 
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моментах  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития (в соответствии с 

циклограммой), подготовка к ООД 

08.30 – 09.00 30 мин. 

 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам (общий период 

длительности, включая динамические паузы) 

09.00 – 09.40 15/30 мин. 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  

(в соответствии с циклограммой) 

09.40 – 10.00 20 мин. 

Второй завтрак, образовательная деятельность в режимных моментах 10.00 – 10.15 15 мин. 

Подготовка к прогулке  (образовательная деятельность в режимных моментах) 10.15 – 10.30 15 мин. 

 

Прогулка 1 (организация видов детской  деятельности по теме дня: 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

10.30 – 12.00 1час 30 мин. 

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

12.00 – 12.20 20 мин. 

 

Обед  (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.20 – 12.40 20 мин. 

Сон 12.40 – 15.00 2 часа 20мин. 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 25 мин. 

 

Полдник (образовательная деятельность в режимных моментах) 15.25 – 15.40 15 мин. 

Самостоятельная деятельность 15.40 – 15.50 10 мин. 

Организованная образовательная деятельность (общий период длительности в 

соответствии с графиком ООД, 4 раза в неделю) 

15.50 – 16.05 15 мин. 

 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах) 16.05 – 16.20 15 мин. 

 

Прогулка 2 (организация видов детской  деятельности по теме дня, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

16.20 – 17.20 1 час 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

17.20 – 17.30 15 мин. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 17.30 – 17.35 5 мин. 

Чтение художественной литературы 17.35 – 17.45 10 мин. 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, уход домой 17.45 – 19.00 1час 15 мин. 
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Режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 9  

(летний период) 

Режимные моменты Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  

(на улице) 

07.00 - 8.10 1час 10 мин. 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.10 - 08.15 5 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

08.15 – 09.00 45 мин. 

Образовательная деятельность 

(физкультурная и художественно-эстетическая) 

Самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.15 

 

09.15 – 10.00 

15 мин. 

 

45 мин. 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)   10.00 – 10.15 15 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  (физкультурно-оздоровительная, художественное творчество, игры, 

наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность  детей 

10.15 - 12.15 

 

 

 

2 часа 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.15 - 12.50 35 мин. 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон  

12.50 -15.00 2 часа 10 мин. 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 25 мин. 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.25 - 15.50 25 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Образовательная деятельность (художественное творчество, игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

15.50 - 18.30 2 часа 40 мин. 

Уход детей домой     18.30 - 19.00 30 мин 

 

 

3.2.2.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

        Дошкольный возраст (3 – 4 года) 

 

Факторы Мероприятие 
Место в 

режиме дня 
Периодичность Дозировка 
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Вода 
полоскание рта после каждого приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 

Воздух 
облегченная одежда в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на свежем 

воздухе 
после НОД, вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в зависимости 

от сезона и погодных 

условий 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимости от 

возраста 

Рецепторы выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

босохождение в обычных 

условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

5-8 мин 

 

Организация закаливания основана на принципах:   

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

3.2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Формы организации 

 

Вторая младшая 

группа 

Особенности организации Исполнители 

Физкультурные мероприятия  

Утренняя гимнастика 

 

5мин Ежедневно 

 (в благоприятные погодные условия – на 

свежем воздухе) 

Воспитатели групп 

Двигательная разминка во 5 мин Ежедневно, с преобладанием статистических Воспитатели групп 
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время перерыва между НОД поз 

Физкультминутка 2-3 мин Во время занятий, по мере необходимости Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

6 – 10 мин Ежедневно, во время прогулки Воспитатели групп 

Гимнастика после сна 5 - 6 мин Ежедневно, по мере пробуждения Воспитатели групп 

Коррекционная, 

развивающая работа 

(развитие физических 

качеств, овладение 

основными видами 

движений) 

10 – 15 мин 2 раза в неделю, во второй половине дня,  

на вечерней прогулке 

Воспитатели групп 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами Воспитатели групп 

Организованные виды образовательной деятельности  

НОД физической культурой 15 мин 2 ООД в спортивном зале Воспитатели групп 

Музыкально-ритмическая 

деятельность (часть ООД) 

3 - 5 мин 2 ООД в неделю, музыкально-ритмические 

упражнения, игры, хороводы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Физкультурно-массовые мероприятия  

Физкультурные досуги 15 - 20 мин 1 раз в месяц Воспитатели групп 

Физкультурные праздники 20 – 25 мин 2 – 3 раза в год 

Неделя здоровья  Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи  
Заседания детско-

родительского клуба «К 

здоровой семье – через детский 

сад» 

30 – 40  мин 1 раз в квартал с родителями и воспитанниками 

групп 

Воспитатели групп, 

родители, воспитанники 

Участие родителей в семейных 

соревнованиях, физкультурных 

праздниках, Неделе здоровья 

Согласно годовому, комплексно-тематическому планированию, но не 

реже 4-5 раз в год 
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3.2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвариантная 

(обязательная 

часть) 

Образовательные 

области 

Виды ООД 

в соответствии 

с Программой  

Количество 

ООД в 

неделю/продолжительность 

Общее количество ООД в 

соответствии с реализуемыми 

программами в учебном году 

Должность 

педагога, 

реализующего 

ООД 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Реализуется в 

режимных моментах и 

интегрировано во всех 

видах ООД 

  Воспитатели, педагоги-

специалисты 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира  

1/15 

мин. 

36 Воспитатель 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

1/15 

 мин. 

 

36 

 

Воспитатель  

 

ФЭМП  

Речевое развитие 

«Развитие речи» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Развитие речи 

 

1/15 

 мин. 

36 Воспитатель  

Чтение  

художественной 

литературы 

ежедневно/ 

10 мин. 

 Воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Художественное 

творчество 

Музыка 

Художественный труд - - Воспитатель  

Рисование 1/15 

 мин. 

36 Воспитатель  

Лепка 0,5/15 

мин. 

  18  

Аппликация  0,5/15   18  Воспитатель 
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мин.  

 

Музыка  2/30 

 мин 

72 Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие  

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

Физическое развитие 3/45 

 мин. 

108 Воспитатель  

 Итого 2 ч. 30 мин 10 (360)  

 
3.2.4. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дни 

 недели   

Наименование 

занятия 

Время  

Понедельник Познавательное развитие (ФЦКМ) 09.00 - 09.15 

Физкультура (зал) 15.50 – 16.05 

Вторник Развитие речи 09.00 - 09.15 

Физкультура (зал) 15.50 – 16.05 

Среда Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00 - 09.15 

Музыка 15.50 – 16.05 

Четверг Лепка/Аппликация 09.00 - 09.15 

Психолог 09.30 – 09.45 

Физкультура (зал) 15.50 – 16.05 

Пятница Музыка 09.00 - 09.15 

Рисование 09.25 - 09.40 
 

 

3.2.5. МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ 

 

Тема недели: ________________________________________________________________________,сроки ____________________________ 

Цели: 

Итоговое мероприятие: __________________________________________________________________________________________________ 
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Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

 

 

 

Режим 

 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Утро Физическая 

культура, 

здоровье, 
безопасность 

социализация, труд, 

познание, 
коммуникация, 

чтение х/л, 

художественное 
творчество, 

музыка 

Утренняя гимнастика 

Беседа 

Дидактическая игра 
Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стихов 
 

Беседа 

Дидактическая игра 

Заучивание (повторение) 
 

 

 
 

Формирование КГН 

Воспитание культуры поведения 

Самообслуживание 
Дежурство в уголке природы, по 

столовой, на занятии 

 
 

 

 
 

Рассматривание альбомов, картин 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественное творчество 
Игры с конструктором, настольно – печатные 

игры 

 
 

 

 
 

Прогулка 
 

Наблюдение  

Подвижная игра 
Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Труд в природе 
Игры – хороводы 

Малоподвижные игры 

Основные виды движений 

Дидактические игры 
Заучивание  

Формирование навыков 

самообслуживания 
Трудовые поручения 

Самостоятельная деятельность  

Подвижные игры, игры с выносным 
материалом 

II половина 

дня 

Гимнастика пробуждения 

Пальчиковые игры 
Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихов 
Вечера развлечений  

Беседа или игра 

Работа в тетрадях 
Работа по заданию учителя - 

логопеда 

Формирование КГН 

Воспитание культуры поведения 
Самообслуживание 

 

 
 

 

 

Рассматривание альбомов, картин 

Сюжетно-ролевые игры 
Художественное творчество 

Игры с конструктором, настольно – печатные 

игры 
 

Прогулка Наблюдение  
Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Труд в природе 

Основные виды движений 
Дидактические игры 

Заучивание 

Формирование навыков 
самообслуживания 

Трудовые поручения 

Самостоятельная деятельность  
Подвижные игры, игры с выносным 

материалом 

 
 

 

 
 

Вечер Художественное творчество 

Чтение с продолжением 

Просмотр мультфильмов 
Хозяйственно – бытовой труд 
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3.2.7. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ учебной 

недели 

Месяц, неделя Тема недели 

 

1. Сентябрь 1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

2. Сентябрь 2 неделя «Наши игрушки» 

3. Сентябрь 3 неделя     «Мы – дружные ребята» 

4. Сентябрь 4 неделя     «Правила дорожного движения» 

5. Октябрь 1 неделя       «Кто заботится о детях в детском саду» 

6. Октябрь 2 неделя  «Кто готовит нам обед» 

7. Октябрь 3 неделя    «Кто нас лечит» 

8. Октябрь 4 неделя     «Кто стирает нам» 

9. Октябрь 5 неделя «Мой город» 

10. Ноябрь  1 неделя    «Вот и осень на дворе» 

11. Ноябрь 2 неделя    «Овощи» 

12. Ноябрь 3 неделя «Фрукты» 

13. Ноябрь 4 неделя «Витамины полезны для здоровья» 

15. Декабрь 1 неделя «Домашние животные» 

16. Декабрь 2 неделя «Домашние птицы» 

17. Декабрь 3 неделя  «Дикие животные» 

18. Декабрь 4 неделя  Рождественские каникулы! 

19. Январь 1 неделя Рождественские каникулы! 

20. Январь 2 неделя «Вспомним ёлку» 

21. Январь 3 неделя  «Зимушка - зима» 

22. Январь  4 неделя  «Зоопарк» 

23. Февраль 1 неделя «Одежда» 

24. Февраль 2 неделя  «Обувь и головные уборы» 

25. Февраль 3 неделя «Посуда» 

26. Февраль 4 неделя  «Мебель 

27. Март 1 неделя «Наши мамы» 

28. Март 2 неделя  «Транспорт» 

29. Март 3 неделя «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

30. Март  4 неделя  «Опасности вокруг нас» 

31. Апрель 1 неделя «Что из чего сделано» 
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32. Апрель 2 неделя  «Наш сад на окне» 

33. Апрель 3 неделя «Деревья, кусты, цветы» 

34. Апрель 4 неделя  «Мой город» 

35. Апрель 5 неделя «Если хочешь быть здоров» 

36. Май 1 неделя «Труд взрослых» 

37. Май  2 неделя  «Предметы вокруг нас» 

38. Май 3 неделя «Моя семья» 

39. Май 4 неделя «Весна - красна» 

 

3.2.8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая необходима воспитателю для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального развития воспитанников является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации образовательной программы Учреждения. 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, построение его образовательной траектории или 

коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога. 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Критерии педагогической диагностики: высокий уровень (В) – ребенок в полной мере реализует свои индивидуальные и 

возрастные возможности, необходима дальнейшая поддержка;  средний уровень (С) –  частичная самореализация, необходимы 

образовательные условия для динамики развития; уровень ниже среднего, низкий (Н) –  ребенку необходимы образовательные условия 

для динамики развития, система индивидуальной развивающей работы. 

 

Образовательная область Форма (диагностические средства, 

методики) 

Периодичность Исполнитель  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели  

Познавательное развитие Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели,  

муз/ руководитель  

Речевое развитие Наблюдение, беседа сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели  

Физическое развитие Наблюдение, беседа, 

диагностические тесты по 

сентябрь, май (по мере адаптации 

ребенка) 

Воспитатели  
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общероссийской системе 

мониторинга 

 

3.2.9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

кол-во 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, 

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

1 2 3 4 
1. Область «Социально-

коммуникативное развитие» 

35 1. Л.Е. Осипова «Родительские собрания в детском саду во второй младшей 

группе детского сада» Изд. «Скрипторий 2003» , 2009 г. 

2. Г.Н. Жучкова «Нравственные беседы» Москва Изд. «Гном» 2012.г. 

3. Т.А. Шорыгина «Моя семья» Изд. ТЦ Сфера 2012 г. 

4. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина «Как обеспечить безопасность дошкольников» 

Изд. Просвещение Москва 2006 г. 

5. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»  

для занятий с детьми 3 – 7 лет Изд. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 г. 

2. Область «Познавательное 

развитие» 

35 1. Т. А. Шорыгина «Наша Родина Россия» М: ТЦ Сфера 2011г. 

2. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» Москва 2013 г. 

3. Е. В. Колесникова «Математика для детей  3 – 4 года» М: ТЦ Сфера 2012г. 

4. Е.А. Алябьева «Природа» сказки и игры для детей Изд. ТЦ Сфера 2012 г. 

5. Л.Г. Киреева, С.В. Бережнова «Формирование экологической культуры 

дошкольников» Волгоград 2008 г. 

6. А.С. Галанова «Дошкольники на прогулке» Педагогическое общество России 

Москва 2005 Г. 

7. Т. А. Шорыгина «Беседы о ПДД» М: ТЦ Сфера 2011 г. 

8. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» вторая 

младшая  группа. Интегрированный подход. Москва, «Скрипторий 2003» 2015 

г. 

9. Н. Н. Гладышева «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» Волгоград: Учитель 2013г. 

10. Н. Н. Гладышева «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» Волгоград: Учитель 2013г. 
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11. Т. И. Кандала «Перспективное планирование воспитательно – 

образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» Волгоград: 

Учитель 2013г. 

«Дошкольники  на прогулке» учебное пособие под ред. А.С. Галанова ПЕД. 

Общество России, Москва, 2005 г. 

3. Область «Речевое развитие» 35 1. Л.Г. Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи» Изд. Мозаика – 

Синтез Москва 2008 г. 

2. В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома для детей 3 – 4  лет» 

пособие для воспитателя детского сада – М: Изд Юникс, 2005 г.  

3. «От осени до лета» детям о природе и временах года, составитель Л.Л. 

Владимирская 2-е изд. Волгоград 2011 г.  

4. Х. К. Андерсен «Сказки» Спб: Художественная литература 1996г. 

5. Г. Н. Губанова «Русские сказки» М: Астрель 2011г 

6. Э. Успенский «Дядя Федор пес и кот» М: Астрель 2001г 

7. Хрестоматия по детской литературе. Изд. «Просвещение», 1988 г. 

8. «Читаем детям» пособие для воспитателя под ред. З.Г. Салиховой  

Ленинград, «Просвещение», 1991 г.  

9. «Стихи к зимним детским праздникам» ТЦ Сфера, Москва, 2012 г. 

10. О.Д. Ушакова «Загадки, считалки, скороговорки» Санкт – Петербург, Изд. 

Дом Литера, 2008 г. 

Бизикова О.А. «Развитие диалогической речи дошкольников в игре» Москва, 

2008 г.  

4. Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

35 . Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду» Москва «Просвещение» «ВЛАДОС» 1994 

Г. 

2. Э.К. Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» 

пособие для воспитателя детского сада Москва, «Просвещение», 1984 г. 

3. Г.И. Долженко «100 оригами» Ярославль, «Академия развития» «Академия, 

К» 1999 г  

4. М.И. Нагибина «Из простой бумаги мастерим как маги» Ярославль 

«Академия развития» «Академия, К» 1998 г  

5. З.В. Лиштван «Конструирование» Изд. «Просвещение», 1981 г 

6. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» Москва, 

«Просвещение» 1990 г 
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7. Г.Н. Давыдова «Подарки к праздникам» Изд. «Скрипторий 2003», 2011 г 

8. Н.В. Шайдурова «Учимся делать открытки»  учебно – методическое пособие 

Санкт – Петербург Детство – ПРЕСС, 2014 г. 

5. Область «Физическое 

развитие» 

35 

 

 

 

 

1.Е.В. Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг» ТЦ 

Сфера. Москва 2012 г. 

2. Л.Ф. Майстрова «Хореография, ребенок и природа» Москва Изд. Гном 2012  

3. Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика» АСТ Астрель Москва, 2012 г 

4. Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулки» Изд. Детство – ПРЕСС, 2009 г. 

5. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» вторая младшая  

группа Изд. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 г. 

 

4. Дополнительное образование. 
Образовательная область по краеведению «Родной край»  

(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») 

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Ставропольского края. 

6.  Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

Ребенок имеет первичные представления о родном городе, крае, природе Ставропольского края:  первичные представления об истории 

родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский край; может рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знаком 

с символикой родного города, края; проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию; знает представителей растительного и 

животного мира Ставропольского края. 

Содержание: 

 

Ознакомление с историей, достопримечательностями, геральдикой города Ставрополя: Ставрополь – «город Креста», основатели 
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города. Достопримечательности города Ставрополя. Герои-защитники города Ставрополя. Геральдика города Ставрополя (герб, флаг). 

Экскурсия в прошлое и настоящее города Ставрополя. 

Ознакомление с геральдикой Ставропольского края, достопримечательностями, историей казачества на Ставрополье, этническим 

своеобразием: Флаг и герб Ставропольского края. Достопримечательности Пятигорска, Кисловодска. Музей истории казачества в городе 

Ставрополе. Обряды и обычаи казаков Ставрополья. Знакомство с казачьим костюмом. Пословицы и поговорки о казаках. Казачьи игры. 

Обычаи и традиции народов Кавказа 

Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского края. Знакомство с творчеством 

ставропольских художников. Ознакомление с экспозициями музеев города Ставрополя: краеведческий музей, музей изобразительного 

искусства. 

 

Оснащение предметно-пространственной среды: 

 

1. Фото альбомы «Достопримечательности города Ставрополя», «Город Ставрополь: история и современность», «Растительный и 

животный мир Ставрополья», «По заповедным местам Ставрополья», «Курорты Ставропольского края» 

2. Репродукции картин ставропольских художников. 

3. Библиотека литературных произведений ставропольских писателей и поэтов. 

4. Фонотека (видео) произведений ставропольских композиторов. 

5. Геральдика Ставропольского края, города Ставрополя. 

6. Карты Ставропольского края, города Ставрополя. 

7. Картотека детских казачьих игр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Комплексно-тематическое планирование по формированию целостной картины мира 

 

Месяц  Неделя  Тема  Цели и задачи Источник  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «Мы пришли в детский 

сад» 

-познакомить с помещением групповой комнаты, 

рассказать об игрушках, о правилах поведения в 

группе и спальне; 

- побуждать играть дружно; 

- обратить внимание на то, что в группе много 

детей – девочек и мальчиков; 

- помочь вспомнить и прочитать знакомые 

стихотворения 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая  группа. Н.С. Голицына, 

стр. 6 

2 неделя «Наши игрушки» - уточнить, какие игрушки есть в группе, их 

расположение; 

- побуждать играть вместе, делиться игрушками, 

не отнимать их друг у друга; 

-закреплять умение правильно называть игрушки 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2–я 

младшая  группа. Н.С. Голицына, 

стр. 12 

3 неделя «Мы – дружные ребята» - закреплять знание о том, что в группе есть 

мальчики и девочки, у них может быть веселое и 

грустное настроение; 

- закреплять знание имен детей группы; 

- воспитывать дружелюбное отношение друг к 

другу. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 19 

4 неделя «Рассматривание картины 

«Мы играем» Б. Заходер 

«Шофёр» 

-уточнить, какие игрушки есть в группе, их 

расположение; 

- учить видеть и понимать содержание картины, 

отвечать на вопросы; 

- учить слушать стихотворение, понимать его 

смысл, отвечать на вопросы по содержании. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 27 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя «Кто заботится о детях в 

детском саду» 

- рассказать о труде воспитателя и помощника 

воспитателя, закрепить знание их имен и отчеств. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 35 
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2 неделя «Кто готовит нам обед» -познакомить с работой повара; 

Закреплять знания о названиях продуктов и 

обобщающего понятия «продукты»; 

- побуждать отвечать на вопросы; 

Побуждать испытывать благодарность к повару за 

его труд. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 41 

 

3 неделя «Кто нас лечит» - познакомить с работой медсестры и врача; 

- побуждать называть их по имени и отчеству; 

- побуждать не бояться посещения медицинского 

кабинета. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 47 

4 неделя «Целевое посещение 

прачечной детского сада» 

- познакомить с работой прачки, побуждать 

называть ее по имени и отчеству; 

- воспитывать привычку к чистоте; 

- побуждать тщательно мыть руки, чтобы 

облегчить работу прачки. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 53 

 

5 неделя «Я здесь живу» - обобщить знания о родном городе, полученные в 

ходе прогулок и рассказов взрослых; 

- учить узнавать на фотографиях знакомые 

сооружения. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 211 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя «Вот и осень на дворе» - уточнить знание признаков осени: состояние 

погоды, растительного мира; 

Побуждать воспринимать художественные образы 

стихотворения 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 59 

2 неделя «Овощи» - закрепить знания об овощах; 

-побуждать запомнить песенку, читать, передавая 

интонацию предупреждения; 

-побуждать использовать жесты 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 65 

3 неделя «Фрукты» - закрепить знание названий и внешнего вида 

фруктов; 

- формировать обобщающее понятие «фрукты»; 

Дать первоначальное представление о пользе 

фруктов для здоровья 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 70 
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4 неделя 

 

 

 

«Витамины полезны для 

здоровья» 

 

 

-уточнить и обобщить представление о пользе 

витаминов для здоровья; 

- побуждать не трогать витамины и лекарства без 

разрешения взрослых. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 76 
д

ек
а
б
р

ь
 

 

 

1 неделя «Домашние животные» -учить рассматривать картину, называть персонажи 

и действия, понимать причинно-следственные 

связи. 

-уточнить знания названий детенышей животных в 

единственном и множественном числе. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр.82 

2 неделя «Домашние птицы» -закрепить знания о домашних птицах. 

-учить использовать в речи слова: цыплята, 

перышки, крылышки. 

-побуждать внимательно, слушать рассказ, 

отвечать на вопросы по его содержанию. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр.88 

3 неделя «Дикие животные» -дать элементарные представления о животных 

средней полосы. 

-побуждать выразительно, читать потешку, 

использовать жестикуляцию. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр.93 

4 неделя                                                                  Рождественские каникулы 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя                                    Рождественские каникулы  

2 неделя «Вспомним ёлку» -активизировать впечатления от праздника; 

- учить выражать свои мысли связными 

предложениями; 

-побуждать вспомнить новогодние стихи. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына,  

стр.107 

3 неделя «Зимушка – зима!» -учить отвечать на вопросы по содержанию 

картины, понимать причинно-следственные связи. 

-активизировать в речи слова: зима, снег, лед, 

снежинки, холодно, морозно. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр.111 

4 неделя «Зоопарк» - закреплять знание названий диких животных; 

- дать элементарные представления о животных 

жарких стран; 

- упражнять в употреблении названий детенышей 

животных 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 119 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя «Одежда» - учить различать и называть предметы одежды, 

находить сходство и различие между ними; 

 - формировать обобщающее понятие «одежда»; 

- закрепить сходство и различие одежды мальчиков 

и девочек. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 125 

 

2 неделя «Обувь и головные уборы» - познакомить с обобщающими понятиями 

«головные уборы» и «обувь»; 

- дать представление о том, что одежда и обувь 

сделаны людьми. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 130 

3 неделя «Посуда» - познакомить с обобщающими понятием 

«посуда»; 

- учить находить сходство и различия в предметах, 

группировать по сходным существенным 

признакам; 

 - закреплять умение называть основные цвета. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 139 

 

4 неделя «Мебель - познакомить с обобщающим понятием «мебель»; 

- учить выделять разные признаки предметов, 

сравнивать, находить существенные признаки, 

называть их словами. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 145 

м
а
р

т
 

1 неделя «Наши мамы» -формировать представление о празднике о 

празднике о празднике мам и бабушек; 

- воспитывать чувство любви и заботливое 

отношение к близким. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 151 

2 неделя «Транспорт» - закрепить знание названий, особенностей 

внешнего вида и частей легкого автомобиля и 

автобуса; 

 - закрепить знание и употребление обобщающего 

понятия «транспорт» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 158 

 

3 неделя «Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать» 

- дать элементарные представления о дорожном 

движении, сигналах светофора; 

- упражнять в движении в соответствии с 

сигналами светофора. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 164 
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4 неделя 

 

 

 

 

«Как поступить правильно» 

 

 

 

 

- дать элементарные представления о правилах 

безопасности в быту, об обращении со спичками, 

ножом, горячими предметами; 

- побуждать делать выводы по предложенным 

проблемным ситуациям 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 171 

 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Что из чего сделано» -познакомить со свойствами некоторых 

материалов, показать, как люди используют их для 

изготовления предметов. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 178 

2 неделя «Наш сад на окне» - закрепить знание названий комнатных растений; 

- продолжать учить различать части растения. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 184 

3 неделя «Какие растения есть на 

нашем участке» 

- закрепить представление о растениях своего 

участка; 

 - закрепить представление о зависимости 

внешнего вида растений от времен года. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 189 

4 неделя «Мой город» -обобщить знания о родном городе, полученные в 

ходе прогулок и рассказов взрослых; 

-побуждать участвовать в беседах об улице, на 

которой находиться детский сад, ее 

достопримечательности. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 211 

5 неделя «Если хочешь быть здоров» -закреплять знания о частях тела и их функциях, о 

том, как надо беречь здоровье и для чего. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 195 

м
а
й

 

1 неделя «Труд взрослых» - закрепить знания о труде воспитателя, врача, 

повара, дворника, шофера, предметах, 

необходимых им для работы. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 202 

2 неделя «Предметы вокруг нас» -закрепить знание классификации предметов по 

обобщающим понятиям: мебель, одежда, посуда, 

игрушки. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 207 
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3 неделя  «Моя семья» -воспитывать любовь и уважение к своим родным; 

-формировать понятие: мой дом, моя семья; 

-формировать представление о семье, ее членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей. 

Конспект Г.Г. Григорьева 

«Развитие дошкольника» М. 

Академа 2000 г. 

4 неделя «Наступила настоящая 

весна» 

-обобщить и закрепить знания о весенних явлениях 

природы; 

- помочь запомнить стихотворение, передавать 

интонации просьбы 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 217 

 

Комплексно-тематическое планирование по развитию речи  

 

Месяц  Неделя  Тема  Цели и задачи Источник  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «Вспомним сказки» - побуждать вспомнить сказки, отвечать на 

вопросы по их содержанию, проваривать вместе с 

воспитателем отрывки из сказок; 

-уточнить правило: нельзя убегать от взрослых, 

можно попасть в беду; 

-упражнять в правильном произношении звука А 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 10 

 

2 неделя «Описание игрушки» - закрепить понимание обобщающего понятия 

«игрушки» 

- воспитывать доброжелательность и 

отзывчивость; 

-учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ об игрушке 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 16 

 

3 неделя С. Михалков «Песенка 

друзей» 

- учить образовывать названия детёнышей 

животных с помощью суффикса –онок-; 

- учить различать слова с противоположным 

значением (большой – маленький); 

- закреплять правильное произношение звука У 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 24 

 

4 неделя «Наши красивые куклы» - учить рассматривать и сравнивать игрушки, 

соотнося с разными характеристиками; 

- учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке; 

-учить регулировать высоту голоса. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 30 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Л. Воронкова «Маша - 

растеряша» (чтение) 

- закреплять представление о необходимости 

содержать свои вещи в порядке; 

- формировать умения слушать литературное 

произведение отвечать на вопросы 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 38 

2 неделя «Описание картины «Повар 

готовит обед»» 

- закреплять представление о работе повара; 

- подводить к составлению рассказа по картине 

вместе с воспитателем; 

-учить правильному употреблению в речи имен 

существительных единственного и 

множественного числа и личных окончаний 

глаголов 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 43 

 

 

3 неделя К. Чуковский «Айболит» - дать первоначальное представление о вредной и 

полезной пище; 

-познакомить с новым произведением, побуждать 

отвечать на вопросы по его содержанию; 

-закреплять правильное произношение звука О 

изолированно и в словах 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 50 

 

4 неделя «Учимся говорить 

правильно» 

- учить правильно называть предметы и их 

качеств; 

- формировать умение использовать слова с 

противоположным значением 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 55 

5 неделя Русская народная сказка 

«Лиса, заяц и петух» 

- учить интонационно точно повторять песенки из 

сказки; 

-закреплять умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи» с. 62 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя «Стихи об осени» - продолжать знакомить с литературными 

произведениями, побуждать эмоционально 

откликаться на них; 

- побуждать высказывать свои впечатления 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 61 

2 неделя «Пересказ русской 

народной сказки «Репка»» 

- закреплять знание названий домашних животных 

и их детенышей; 

- учить пересказывать сказку вместе со взрослыми; 

-упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной силой голоса 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 67 
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3 неделя «Русские народные 

потешки» 

- закрепить правильное произношение звуков И – 

Ы; 

-упражнять в произнесении чистоговорок с этими 

звуками; 

-познакомить с жанрами песенки и потешки 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 72 

 

4 неделя «Составление рассказа об 

овощах» 

 

 

 

 

- закреплять знание обобщающих понятий: овощи, 

фрукты; 

-упражнять в правильном употреблении в речи 

названий качеств предметов; 

- учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 78 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

  

 

1 неделя «Рассказывание по картине 

«Кошка с котятами»» 

 

- учить составлять небольшой рассказ с помощью 

взрослого; 

-активизировать в речи прилагательные и глаголы 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 85 

2 неделя «Русская народная сказка 

«Гуси – лебеди»» 

(рассказывание) 

- учить понимать содержание сказки, 

сопереживать героям, проговаривать отдельные 

фразы; 

-закрепить употребление повелительного 

наклонения глаголов 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 91 

3 неделя «Описание игрушек – 

животных» 

- учить составлять рассказ по игрушке; 

-закрепить знание названий детенышей животных; 

-закрепить правильное произношение звуков К, Г, 

Х, учить произносить звуки быстро и медленно, 

тихо и громко 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 96 

 

4 неделя Рождественские каникулы 

я
н

в
а
р

ь
 

  

1 неделя Рождественские каникулы 

2 неделя «Наша ёлка» (заучивание) -учить правильно называть предметы, их качества, 

действия, сравнивать по величине, согласовывать 

прилагательные с существительными. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына. 

стр.108 
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3 неделя Рассказывание по картине 

«Катаемся на санках» 

 

- уточнить представления об изменениях в одежде 

с наступлением холодов; 

-побуждать замечать различия в одежде мальчиков 

и девочек; 

-учить составлять короткий рассказ по картине. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 115 

 

4 неделя Б. Житков «Как мы ездили 

в зоосад» (чтение) 

- упражнять в образовании формы родительного 

падежа множественного числа существительных, в 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе; 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 121 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Е. Благинина «Новая 

одежка» (чтение) 

- уточнить знание предметов одежды мальчиков и 

девочек, последовательности их надевания на 

прогулку; 

-учить говорить с разной силой голоса. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 127 

2 неделя «Знакомство с 

фольклором» 

- воспитывать интерес к народному творчеству; 

- продолжать знакомить с народными потешками; 

-познакомить с жанром загадки 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 134 

3 неделя «Описание посуды». Е. 

Благинина «Обедать» 

(чтение) 

- закрепить представление об использовании 

посуды; 

-закрепить знание предметов посуды и 

обобщающего понятия «посуда». 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 141 

4 неделя «Где спрятались малыши» - закреплять знание предметов мебели; 

- упражнять в правильном употреблении 

родительного падежа имен существительных; 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 149 

м
а
р

т
 

1 неделя «Русская народная сказка 

«Козлята и волк» 

(рассказывание) 

- воспитывать осмотрительность в общении с 

незнакомыми людьми; 

-закрепить знание названий детенышей животных, 

употребление их в косвенных падежах. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 153 

2 неделя Рассказывание по картине 

«Едем на автобусе» 

- учить составлять рассказ по картине; 

-упражнять в дифференциации звуков М - МЬ 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 161 
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3 неделя Л. Петрушевская 

«Поросенок Петр и 

машина» (чтение) 

- на примере литературного произведения 

показать, как можно организовать игру; 

-побуждать переносить содержание стихотворения 

в игру. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 168 

4 неделя 

 

 

 

К. Чуковский «Путаница» 

(чтение) 

 

 

- способствовать осознанию содержания 

стихотворения; 

-учить использовать в речи слова, обозначающие 

качества и действия 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 174 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Русская народная сказка 

«Теремок» 

(рассказывание)» 

- воспитывать любовь к фольклору; 

-способствовать пониманию содержания сказки. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 180 

2 неделя «Учимся говорить 

правильно» 

- упражнять в составлении описательного рассказа 

с помощью взрослого; 

-активизировать в речи прилагательные, 

обозначающие свойства и качеств предметов. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 186 

3 неделя К. Чуковский «Чудо - 

дерево» (чтение) 

- закрепить произношение звуков В, Ф 

изолированно и в словах, учить произносить их 

плавно, протяжно, на выходе; 

-учить произносить фразу быстро и медленно. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 192 

4 неделя Б. Заходер «Строители» 

(чтение) 

-продолжать учить составлять рассказ по картинке 

вместе со взрослыми; 

Закрепить произношение звуков С - З. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 212 

5 неделя А. Барто «Девочка 

чумазая» (чтение) 

- способствовать формированию привычке к 

чистоте; 

-упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 198 

м
а
й

 

1 неделя «Учимся говорить 

правильно» 

- закреплять правильное произношение звуков; 

-учить регулировать силу голоса и темп речи. 

 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 204 
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2 неделя «Русская народная сказка 

«Кот, петух и лиса» 

(рассказывание)» 

- вызвать эмоциональный отклик при чтении 

сказки; 

-побуждать высказываться о героях: кто 

понравился, почему. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 209 

4 неделя «Рассказывание по картине 

«Строим дом»» 

- продолжать учить составлять рассказ по картине 

вместе со взрослым; 

-закрепить произношение звуков С – З. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 213 

5 неделя «Русская народная сказка 

«Лиса и заяц» 

(рассказывание)» 

- вызвать эмоциональный отклик при чтении 

сказки; 

Побуждать высказываться о героях: кто 

понравился, почему. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 217 

 

Комплексно-тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений 

 

Месяц  Неделя  Тема  Цели и задачи Источник  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «Подберем куклам 

ленточки и пройдем 

по разным 

дорожкам» 

-учить сравнивать предметы по длине, познакомить с понятиями: 

длинный, короткий; 

-упражнять в идентификации своей гендерной принадлежности 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 8 

2 неделя «Как играют 

дружные ребята» 

-учить составлять множество из отдельных элементов и выделять 

отдельный элемент из множества; 

-познакомить с понятиями: один, много, ни одного 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 15 

3 неделя «Все игрушки 

сосчитаем» 

- упражнять в составлении группы предметов и умении выделять из 

группы предметов один; 

-закреплять знание понятий: один, много, немного; 

-познакомить с геометрической фигурой кругом. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 21 
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4 неделя «Поиграем в 

магазин» 

-упражнять в составлении группы предметов и выделении предмета 

из группы; 

-учить различать левую и правую руки 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 30 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «Научимся считать» -упражнять в составлении группы предметов и выделении предметов 

и выделении предмета из группы; 

-учить сравнивать предметы по ширине. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 36 

2 неделя «Угостим куклу 

обедом» 

-уточнить знание предметов посуды; 

-упражнять в составлении группы предметов и выделении предмета 

из группы; 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 41 

3 неделя «Поиграем в 

доктора» 

-учить находить один и много предметов на ограниченной площади; 

-закреплять знание понятий: один, много; 

-упражнять в сравнении предметов по ширине. 

 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 48 

4 неделя «Покупаем 

полотенца и 

платочки» 

-активизировать впечатления от целевого посещения прачечной 

детского сада, закрепить знание имени и отчества прачки; 

-познакомить с геометрической фигурой квадратом; 

-закрепить знание фигуры круга. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 54 

5 неделя «Веселье в лесу» -закреплять умение различать и называть цвета, соотносить 

геометрические фигуры; 

-развивать мелкую моторику рук, память мышление 

-воспитывать внимание, познавательный интерес. 

Конспект. 
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н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя «Как мы гуляли» -упражнять в различении одного и многих предметов в обстановке 

группы; 

-учить различать пространственные направления вверх и вниз. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 60 

2 неделя «Вот какой огород» -упражнять в составлении групп предметов и выделении одного 

предмета из группы; 

-упражнять в различении названий геометрических фигур круга, 

квадрата; 

-учить различать на слух один и много звуков. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 66 

3 неделя «Где лежат фрукты» -учить различать и называть пространственные направления впереди 

– сзади относительно себя; 

-упражнять в нахождении одного и многих предметов в окружающей 

обстановке. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 71 

4 неделя 

 

 

 

«Когда это бывает» 

 

 

 

-учить различать и называть части суток: утро, вечер; 

-упражнять в использовании в речи слов: утро, вечер 

 

 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 77 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя «Кто пришел к 

ребятам в гости» 

-учить сравнивать 2 группы предметов приемом наложения; 

-познакомить с понятиями: помногу, поровну; 

-закрепить знание геометрических фигур круга, квадрата, умение 

называть их. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 83 
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2 неделя «Курочка и 

цыплятки» 

-упражнять в сравнении и двух групп предметов приемом 

наложения; 

-учить различать направления; 

-упражнять в использовании слов: слева – справа, курочки, цыплята, 

цыплятки, поровну, помногу. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 89 

3 неделя «Кто в лесу живет» -упражнять в сравнении двух групп предметов приемом наложения; 

-учить различать большую и меньшую группы, устанавливать 

равенство; 

-познакомить с геометрической фигурой треугольником. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 95 

4 неделя Рождественские каникулы 

я
н

в
а
р

ь
 

 

 

1 неделя Рождественские каникулы 

2 неделя «Как мы украшали 

ёлку» 

-учить сравнивать предметы по ширине , пользуясь приемом 

наложения. 

-упражнять в различении звуков (один много). 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 97 

3 неделя «Гуляем по разным 

дорожках» 

-учить сравнивать предметы по ширине, пользуясь приемами 

наложения; 

-упражнять в различении звуков (один и много). 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 114 

4 неделя «Мы пойдем в 

зоопарк» 

-познакомить с частями суток: день, ночь; 

-упражнять в сравнении двух групп предметов путем приложения; 

-закреплять знание понятий: столько – сколько, больше - меньше 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 120 



68 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя «Примерим куклам 

платья» 

-учить сравнивать предметы по длине путем наложения и 

приложения; 

-упражнять в различении предметов в окружающей обстановке (один 

и много). 

-учить выражать словами результаты сравнения: больше – меньше, 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 126 

2 неделя «Наденем куклам 

туфельки и 

шапочки» 

-закрепить знание названий предметов обуви и головных уборов; 

-упражнять в различении звуков на слух (один и много) 

-закрепить употреблении в речи названий обуви и головных уборов. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 132 

3 неделя «Где какая посуда» -закрепить понятие о классификации посуды: чайная, столовая; 

-упражнять в сравнении двух групп предметов путем приложения; 

-закрепить знание геометрических фигур. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 140 

4 неделя «Девочки и 

мальчики выбирают 

мебель» 

-упражнять в сравнении двух групп путем наложения и приложения; 

-закреплять знания о частях суток: утро, вечер; 

-закреплять осознание своей гендерной принадлежности. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 146 

м
а
р

т
 

1 неделя «Учимся хорошо 

считать» 

-упражнять в сравнении предметов по ширине путем наложения и 

приложения; 

-учить выражать результат сравнения словами: широкий, узкий, 

шире, уже; 

-закреплять знание понятий и слов: поровну, столько – сколько. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 152 
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2 неделя «Покатаем кукол на 

машинах» 

- учить сравнивать предметы по величине и результаты выражать 

словами; 

-упражнять в различении предметов на ощупь, правильно называть 

геометрические фигуры. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 158 

3 неделя «Путешествие» -закрепить знание значений сигналов светофора; 

Упражнять в нахождении одного и нескольких предметов в 

окружающей обстановке; 

Закреплять умение различать и последовательно называть части 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 166 

4 неделя 

 

 

 

«Мы по улице идем» 

 

 

-упражнять в сравнении предметов по ширине путем наложения и 

приложения, результат сравнения выражать словами: широкий – 

узкий, шире – уже. 

 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 173 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Магазин игрушек» -упражнять в сравнении групп предметов путем наложения; 

-учить устанавливать равенство между неравными группами 

предметов. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 179 

2 неделя «Где растут у нас 

цветочки» 

-закрепить знание названий комнатных растений; 

-упражнять в сравнении групп предметов путем наложения и 

приложения. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 185 
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3 неделя «На прогулке» -упражнять в различении и назывании предметов по величине; 

-упражнять в различении звуков на слух (один – много); 

-упражнять в различении и назывании пространственных 

направлений: слева – справа, вверху – внизу. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 190 

4 неделя Тема? Цели? Источник? 

5 неделя «Что и когда мы 

делаем» 

-закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте 

путем приложения и выражать результат сравнения словами; 

-закрепить знание геометрических фигур. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 2-я младшая 

группа. Н.С. 

Голицына, стр. 197 

м
а
й

 

1 неделя «Помощь кукле 

Маше» 

-закреплять умение выбирать объект по признакам 

-формировать умение ориентироваться на плоскости по вертикали и 

по горизонтали 

Конспект. 

2 неделя «Приглашаем в 

гости» 

-закрепление: счет от 1 до 5, название геометрических фигур, 

название цветов; 

-развитие зрительного внимания, мелкой моторики пальцев, 

логического мышления. 

Конспект. 

3 неделя «Один, много» -учить находить в окружающей обстановке много однородных 

предметов и выделять  из нее один предмет 

-познакомить с понятием «один», «много». 

Конспект. 

4 неделя «На птичьем дворе» -совершенствовать умения различать  и называть геометрические 

фигуры 

-определять отношения предметов по количеству: один, много 

-развивать логическое мышление, внимание, сообразительность. 

Конспект. 

 

Комплексно-тематическое планирование по рисованию  

 

Месяц  Неделя  Тема  Цели и задачи Источник  
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се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «Знакомство с карандашом 

и бумагой» 

- учить рисовать цветными карандашами, 

правильно держать карандаш, проводить им по 

бумаге, оставляя видимый след; 

-воспитывать желание рисовать. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 12 

2 неделя «Нарисуем ниточки к 

воздушным шарикам» 

- закрепить знание названий цветов; 

-учить рисовать карандашом прямые линии сверху 

вниз, вести линию неотрывно, оставляя видимый 

след. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 17 

3 неделя «Дождик» -учить рисовать карандашом прямые линий сверху 

вниз, вести линию неотрывно, оставляя видимый 

след; 

-воспитывать желание рисовать. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 26 

4 неделя «Вот какие волшебницы – 

разноцветные краски» 

- познакомить с новым изобразительным 

материалом – красками; 

-учить рисовать красками, проводить линию 

сверху вниз 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 31 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «Знакомство с цветными 

восковыми мелками» 

- побуждать рисовать с цветными восковыми 

мелками, не сильно нажимая на них, чтобы не 

сломать; 

-учить правильно держать мелок и оставлять 

видимый след на бумаге. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 39 

2 неделя «Испечем пирожки для 

мишки и куклы» 

- продолжать формировать осознание своей 

гендерной принадлежности; 

-учить изображать предмет приемом 

примакивания; 

-закреплять навыки работы красками. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 44 

3 неделя «Нарисуем халаты для 

врача и медсестры» 

- закрепить представление о работе врача и 

медсестры; 

-учить называть их по имени и отчеству; 

-учить штриховать силуэт халата голубым или 

зеленым карандашом. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 51 
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4 неделя «Платочки сушатся на 

веревке» 

-учить рисовать предметы прямоугольной формы; 

-закреплять навыки рисования цветными 

карандашами. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 56 

5 неделя  «Высокий новый дом на 

нашей улице» 

- закрепить представление о ближайшем 

окружении; 

-побуждать отвечать на вопросы и составлять 

короткий рассказ на основе впечатлений. 

 «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 215 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя «Листья жёлтые летят, 

скоро голым будет сад» 

- закрепить представления о предметах осени; 

-учить рисовать листья приемом примакивания, 

передавая характер осеннего пейзажа; 

Закреплять навыки работы гуашью. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 64 

2 неделя «Соберем овощи в мешок» - закрепить знания об овощах; 

-закрепить умение рисовать карандаши, овальные 

и круглые предметы. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 68 

3 неделя «Вот какие фрукты» -закрепить представление о внешнем виде 

фруктов; 

-закреплять умение рисовать округлую форму, 

передавая цвет. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 73 

4 неделя 

 

 

 

«Разноцветные витаминки» 

 

- активизировать представление о правилах 

обращения с лекарствами и витаминами; 

-закреплять приемы примакивания и тычка. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 79 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя «Всем котяткам по 

клубочку» 

- закреплять использование приема приложения; 

-учить рисовать линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаш от бумаги. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 86 

2 неделя «Цыплёнок» - упражнять в рисовании предметов округлой 

формы гуашью приемом тычка. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 92 
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3 неделя «Узор для платья лисички» - учить рисовать кистью узор из точек и полос по 

мотивам дымковской росписи, используя прием 

тычка. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 97 

4 неделя                                                 Рождественские каникулы 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Рождественские каникулы  

2 неделя «Ёлочка пушистая, колючая 

душистая» 

-закрепить представления об изменениях в 

растительном мире с наступлением зимы  

-учить рисовать предмет, состоящий из прямых 

вертикальных и наклонных линий  

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына,  

стр.111 

3 неделя «Новогодняя ёлочка на 

нашем участке» 

- учить рисовать ёлку крупно, украшать её; 

-закреплять прием примакивания, рисование 

округлых форм, использование приема тычка. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 118 

4 неделя «Мишка косолапый» - побуждать рисовать животное в вертикальном 

положении, составлять фигуру из круга и овала, 

передавать структуру пушистой шерсти. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 122 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя «Полосатый шарфик» - учить проводить прямые линии; 

-закреплять навыки работы гуашью. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 129 

2 неделя По потешке «Как у нашего 

кота» 

- продолжать знакомить с фольклором; 

-побуждать передавать впечатления от 

произведения, используя навыки рисования кистью 

и тычком 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 137 

3 неделя «Украсим поднос» - познакомить с жостовской росписью; 

-учить создавать узор на круге, используя 

растительные элементы; 

-учить располагать узор по кругу и в центре. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 143 

4 неделя «Коврик для куклы» - закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, украшать по желанию; 

-закреплять навыки рисования цветными 

карандашами, восковыми мелками, фломастерами 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 150 
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м
а
р

т
 

1 неделя «Картинка для бабушки» - воспитывать желание радовать близких своим 

отношением к ним и подарками, сделанными 

своими руками; 

-побуждать рисовать знакомые предметы, 

используя навыки работы с гуашью. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 155 

2 неделя «Самолёт» - дать элементарные представления о воздушном 

транспорте, названиях летательных аппаратов 

(самолёт, ракета); 

-закреплять умение рисовать восковыми мелками. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 163 

3 неделя «По песне Ю. Чичкова 

«Машины» 

- закрепить представление о видах транспорта; 

-побуждать рассказывать о своем рисунке. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 170 

4 неделя 

 

 

 

 

«Светофор» 

 

 

 

- закреплять представление о сигналах светофора, 

учить отвечать на вопросы; 

-закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы; 

-упражнять в навыках работы разными красками. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 175 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Красивая тележка» - продолжать учить рисовать предмет, состоящий 

из нескольких частей прямоугольной и округлой 

формы; 

-упражнять в рисовании и закрашивании предмета 

красками, дополнении его деталями. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 181 

2 неделя «Расцвели у нас фиалки» - закреплять умение рисовать красками предмет, 

состоящий из нескольких частей, используя кисть 

и приём тычка. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 188 

3 неделя «Скоро ягоды созреют» - уточнить представления о растениях участка 

детского сада; 

-учить рисовать ветки черной или красной 

смородины, изображать ягоды. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына. 

стр. 193 
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4 неделя «Высокий новый дом на 

нашей улице» 

-закрепить представление о ближайшем 

окружении; 

-учить рисовать предмет, состоящий из прямых 

горизонтальных и вертикальных  линий. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына. 

стр. 214 

5 неделя «По замыслу» - закреплять умение самостоятельно определять 

содержание рисунка; 

-закреплять приемы рисования и закрашивания 

сыпучими изобразительными материалами и 

фломастерами. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 199 

м
а
й

 

1 неделя «По замыслу» - побуждать самостоятельно придумывать рисунок; 

-закреплять умение изображать растительные 

элементы при помощи кисти и приемом тычка. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 205 

2 неделя «Картинка праздника» - закрепить представление о празднике; 

-побуждать рассказывать о своем рисунке; 

-воспитывать самостоятельность, желание 

рисовать красками. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 210 

3 неделя «Нарисуй, что хочешь» - вызвать у детей желание рисовать, самим 

задумать содержание своего рисунка; 

-упражнять в рисовании карандашами. 

 

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО 

деятельности в детском саду» 

с.21 

 

4 неделя «Цыплята гуляют на 

травке» 

- закрепить представление о весенних изменениях 

в природе; 

-побуждать рассказывать о своем рисунке; 

-закреплять умение рисовать круги разных 

размеров, дополнять деталями (клюв, глаза). 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 218 

 

Комплексно-тематическое планирование по лепке и аппликации 

 

Месяц  Неделя  Тема  Цели и задачи Источник  

се
н

т
я

б
р

ь
 1 неделя Лепка: «Знакомство с 

пластилином» 

-познакомить с новым изобразительным 

материалом – пластилином, учить класть его на 

доску после использования; 

-познакомить с правилами безопасного поведения 

на занятиях по лепке. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 12 
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2 неделя Аппликация «Запомним, 

как должны лежать 

предметы на столе» 

- познакомить с организацией занятия по 

аппликации; 

-познакомить с правилами безопасного поведения 

на занятиях. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 18 

3 неделя Лепка « Конфетки для всех 

друзей» 

- продолжать формировать дружелюбные 

отношения между детьми; 

-учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями, класть только на доску. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 27 

4 неделя Аппликация «Шарики 

катятся по дорожке» 

- учить приемам наклеивания – брать клей 

понемногу, намазывать обратную сторону 

заготовки на клеенке, прижимать к листу 

тряпочкой 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 33 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Лепка «Слепим мелки для 

воспитателя» 

- упражнять в употреблении слов: один, много; 

-закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 40 

2 неделя Аппликация «Положили 

пирожки в вазочку» 

- упражнять в использовании приемов наклеивания 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 46 

3 неделя Лепка «Таблетки для 

больных зверюшек» 

- закрепить представление о работе врача; 

-дать значение о том, что нельзя самостоятельно 

брать лекарства; 

-закрепить умение отщипывать кусочки 

пластилина и раскатывать их круговыми 

движениями между ладонями. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 52 

4 неделя Аппликация «Красивые 

салфеточки» 

- учить наклеивать круги на полоску, чередуя их по 

величине; 

-закреплять приемы наклеивания 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 57 
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5 неделя Аппликация «Домик, в 

котором мы играем на 

участке» 

- закрепить знание о детском саде; 

-побуждать рассказывать об играх на участке; 

-закреплять знание и правильное употребление 

названий геометрических фигур: треугольник, 

квадрат. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 216 
н

о
я

б
р

ь
 

1 неделя Лепка «Лесенка» - закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, составлять 

предмет из нескольких частей; 

-закрепить умение использовать в речи слова: 

длинный, короткий. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 64 

2 неделя Аппликация «Апельсины 

и сливы лежат на блюде» 

- закреплять представление о фруктах, знание 

обобщающего понятия «фрукты»; 

-закреплять знание об округлой форме предметов, 

умение различать предметы по величине. 

 «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 74 

3 неделя Лепка «По русской 

народной песенке 

«Огуречик, огуречик…» 

- закреплять знание понятий: один, много; 

-побуждать вспомнить и спеть песенку; 

-учить лепить округлые предметы, раскатывая 

пластилин между ладонями и слегка растягивая 

после получения шара. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 69 

4 неделя  Аппликация  «Ягоды и 

яблоки - полезные 

продукты» 

-учить отображать впечатление от окружающего 

мира  

-раскладывать и аккуратно наклеивать предметы 

разной величины, прижимая их тряпочкой  

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 80 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Лепка «Мячики для котят» - закреплять умения раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями, лепить 

несколько предметов. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 87 

2 неделя Аппликация «Морковки 

для зайчат» 

- закрепить использование приема приложения; 

-учить приклеивать предметы. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр.88 

3 неделя Лепка «Около курочки 

много цыпляток» 

- упражнять в лепке округлой формы; 

-побуждать отщипывать маленький кусочек 

пластилина для клюва, скатывать шарик и 

правильно прикреплять его. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 93 
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 4 неделя Рождественские  каникулы 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя  Рождественские  каникулы 

2 неделя Лепка «Наряд для елочки» закреплять имеющиеся навыки лепки; 

-побуждать называть вылепленный предмет. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына. 

3 неделя Аппликация «Игрушка на 

ёлку» 

-учить составлять изображение предмета из 

нескольких частей; 

-закреплять навыки наклеивания.. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 112 

4 неделя Лепка «Пряники для 

зверюшек» 

- упражнять в раскатывании пластилина 

круговыми движениями и сплющивании его между 

ладонями; 

-закреплять умение лепить аккуратно. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 123 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Лепка « Пуговички для 

платья и рубашки » 

-закрепить знание названий частей одежды. 

-продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина и раскатывать его круговыми 

движениями между ладонями. 

 «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 129 

2 неделя Аппликация «На 

веревочке висит много 

больших платочков и один 

маленький»» 

. - закрепить знание понятий: один – много; 

-уточнить знание цветов; 

-учить выполнять задание по словесной 

инструкции; 

-учить наклеивать предметы, чередуя их по цвету. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына. 

Стр. 130 

3 неделя Лепка «Положим пряники 

на красивую тарелочку» 

- закреплять представление о столовой посуде; 

-закреплять умение раскатывать пластилин 

круговыми движениями, полученный шарик 

сдавливать ладонями. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 144 

4 неделя Аппликация «Украсим 

шапочку и шарфик» 

-закрепить знание предметов одежды и головных 

уборов 

-упражнять в чередовании геометрических фигур 

по форме и цвету, аккуратно наклеивании 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 138 

м
а
р

т
 

1 неделя Лепка «Веточки мимозы» -познакомить с элементарными приемами техники 

пластинографии. 

-закрепить приемы отщипывания пластилина от 

общего куска и раскатывание круговыми 

движениями между ладонями   

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр.155 
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2 неделя Аппликация «Красивые 

салфеточка для мамы » 

-продолжать воспитывать желание радовать 

близких подарками, сделанными своими руками 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 156 

3 неделя Лепка «По замыслу» - закреплять имеющиеся навыки лепки; 

-побуждать называть вылепленный предмет. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 171 

4 неделя 

 

 

 

Аппликация «По замыслу» 

 

 

 

- закрепить умение выбирать основу для 

аппликации, составлять узор из геометрических 

фигур, аккуратно наклеивать. 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 177 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя Лепка «Домик для зайца» - учить изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей, определять и называть форму 

частей; 

-уточнить знание цветов. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 183 

2 неделя Аппликация «Красивый 

цветок» 

- закреплять навыки работы в технике 

пластилинографии; 

-закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями круговыми и прямыми 

движениями, умение создавать из полученных 

элементов полуобъёмное изображение. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 188 

3 неделя Лепка «Цветы в вазе» -закреплять представление о цветущих растениях 

участка; 

-упражнять в употреблении некоторых названий 

цветов; 

-упражнять в изображении предметов в технике 

пластилинографии. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 194 

4 неделя Лепка »Чашечка» -закрепить представление о посуде; 

-учить лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами краев. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 214 
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5 неделя Аппликация «Красивая 

тарелочка для полезных 

продуктов» 

- закрепить представление о полезных для 

здоровья продуктах; 

-учить составлять узор на предмете круглой 

формы, располагать его по краю и в центре. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 201 
м

а
й

 

1 неделя Лепка «Что мне нравится» - закрепить знание и использование в речи 

обобщающих понятий: мебель, одежда, посуда, 

игрушки; 

-воспитывать желание лепить, используя знакомые 

приемы. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 211 

2 неделя Аппликация «Ромашка и 

символ семьи» 

-воспитывать у детей любовь и уважение к своей 

семье и родственникам. 

Конспект. 

3 неделя Лепка «Декоративная 

пластилина» 

- закреплять навыки раскатывания и сплющивания 

шара; 

-упражнять в украшении лепки стекой. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 206 

4 неделя Аппликация «Божья 

коровка» 

- уточнить представление о насекомых: бабочка, 

жук; 

-познакомить с элементами налепа; 

-закреплять умение использовать знакомые 

навыки: раскатывать круговыми движениями 

между ладонями, сплющивать шар в лепешку, 

отщипывать маленькие кусочки пластилина. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 2-я 

младшая группа. Н.С. Голицына, 

стр. 219 

 

Комплексно – тематическое планирование по физической культуре  

 

Месяц Неделя Тема Цели и задачи Источник 

сентябрь 2  – 4 недели 

 

Занятие 1 

 

 

 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

23 

Занятие 2 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; пряжках на двух 

ногах на месте 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 
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 24 

Занятие 3 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

25 

октябрь 

 

 

 

 

 

1 – 5 недели 

 

Занятие 4 

 

Развивать ориентировку в пространстве; умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая  группа, стр. 

26 

Занятие 5 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир – кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнении с мячом, 

координацию движений 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

28 

Занятие 6 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир – кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнении с мячом 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

29 

Занятие 7 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

30 

Занятие 8 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

31 
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ноябрь 

1 – 4 недели 

 

 

Занятие 9 

 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

33 

Занятие 10 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

34 

Занятие 11 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр 

.35 

Занятие 12 

 

Упражнять в прыжках с приземлением ан 

полусогнутые ноги; энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

37 

декабрь 1 – 3 недели 

 

Занятие 13 

 

Упражнять в прыжках с приземлением ан 

полусогнутые ноги; энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр38 

Занятие 14 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

40 

Занятие 15 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, 

стр.41 
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январь 

1 – 4 недели 

 

Занятие 16 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

43 

Занятие 17 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

45 

Занятие 18 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

подготовительная 

группа, стр. 46 

Занятие 19 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

47 

1 – 4 недели 

февраль 

 

Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

50 

Занятие 21 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

51 

Занятие 22 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 
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 52 

Занятие 23 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

53 

март 

1 – 4 недели 

 

 

 

Занятие 24 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

54 

Занятие 25 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

56 

Занятие 26 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять 

в ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

57 

Занятие 27 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять 

в ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

58 

1 - 5 неделя 

апрель 

Занятие 28 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

60 
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Занятие 29 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

61 

Занятие 30 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

62 

Занятие 31 

 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

63 

1 - 4 неделя 

май 

Занятие 32 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

65 

Занятие 33 

 

 

 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

66 

Занятие 34 

 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

67 

 Занятие 35 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

младшая группа, стр. 

68 
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Комплексно-тематическое планирование по чтению художественной литературы  

 

Декада Месяц Вид произведения Источник 

I 
д

ек
а
д

а
 

 

 

 

 

сентябрь 

Фольклор (песенки, потешки, заклички) «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…» 

«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…» 

Сказки «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.  

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди». 

Поэзия К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов.  

«Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев.  

«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная  

песня». 

Проза К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса  

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик». 

Заучивание наизусть «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…»,  

«Мыши водят хоровод…», рус.нар. песенки. 

 

 

 

 

октябрь 

 

Фольклор (песенки, потешки, заклички) «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…»,  

«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова. 

Поэзия А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А. Пуш- 

кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц,  

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»). 

Проза Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»). 

Заучивание наизусть рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик»,  

«Кораблик». 

 Фольклор (песенки, потешки, заклички) «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…». 
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ноябрь 

Сказки «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни. 

Поэзия В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;  Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э.Мошковская. «Приказ» (в сокр.). 

Проза К. Ушинский «Бодливая корова». 

Заучивание наизусть А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»)., «Купите лук…», шотл. Нар. Песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

II
 д

ек
а
д

а
 

 

 

 

 

декабрь 

Фольклор (песенки, потешки, заклички) «Травка-муравка…», «На 

улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…»,  

«Дождик, дождик, пуще…». 

Сказки «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова., КЧуковский «Федорино горе»., 

Т. Эгнер «Приключения в лесу Елки на горке» (главы из книги), пер. с 

норв. Л. Брауде. 

Поэзия Я. Ким «первый снег»., И. Суриков «Зима». 

Проза В. Вересаев «Братишка»., Н. Сладков «Неслух». 

Заучивание наизусть З. Александрова «Елочка». 

 

 

 

 

январь 

 

Фольклор (песенки, потешки, заклички) «Наш козел…». 

Сказки «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля. 

Поэзия Е. Есенин «Поет зима – аукает…»., Э. Успенский «Разгром». 

Проза А. Введенский «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги). 

Заучивание наизусть А. Барто «Я знаю, что надо придумать». 

 

 

 

 

февраль 

Фольклор (песенки, потешки, заклички) «Сидит, сидит зайка…». 

Сказки «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева. 

Поэзия Н. Некрасов «Не втер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, красный 

нос»)., Д. Хармс «Очень страшная история». 



88 

 

Проза С. Воронин «Воинственный Жако». 

Заучивание наизусть В. Орлов «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя). 

II
I 

д
ек

а
д

а
 

 

 

 

 

март 

Фольклор (песенки, потешки, заклички) «Иди, весна, иди, красна …». 

Сказки «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова., «Красная Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе., В. Бианки «Первая охота». 

Поэзия А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка …»., С. Дрожжия «Улицей гуляет …» 

(из стихотворения «В крестьянской семье»)., С. Вангели «Подснежники» 

(главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Проза Бианки «Подкидыш».  

 

 

 

 

апрель 

 

Фольклор (песенки, потешки, заклички) «Сегодня день целый»., «Солнышко-ведрышко …»., «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина. 

Сказки «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые  глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет»  

(из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки». 

Поэзия А. Барто «Уехали»., С. Маршак «Вот какой рассеянный».,Е. Баратынский 

«Весна, весна» (в сокр.)., Ф. Грубин «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича. 

Проза Н. Носов «Затейники». 

Заучивание наизусть В. Орлов «С базара». 

 

 

 

 

май 

Фольклор (песенки, потешки, заклички) «Барашеньки …»., «Лиса и козел», обр. О. Капицы., «Мешок», татар. 

Пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки Д. Самойлов «У слоненка день рождения». 

Поэзия С. Маршак «Мяч»., Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Проза Л. Пантелеев «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»). 

Заучивание наизусть Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики …». 
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Комплексно – тематическое планирование по ПДД 

 

Месяц Основная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические, 

сюжетно – ролевые 

игры 

Подвижные игры, 

физминутки 

Чтение художественной 

литературы 

Дополнительная 

деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Тема: «Грузовая 

машина». 

Цель: знакомить детей с 

трансп. средством: 

грузовая машина; дать 

представление о её 

составных частях (кузов, 

кабина, колеса, окна, 

руль). Формировать 

представление о работе 

водителя. Развивать 

речь. Воспитывать 

уважение к труду 

водителя. 

 

1.Д/и «Грузовик возит 

груз на стройку». 

Цель: закрепить 

представление о том, 

что грузовики 

перевозят грузы. 

2.Д/и «Покажи, что 

назову». Цель: 

закрепить знания  

частей грузовой 

машины. 

 

1. П /и «Воробушки и 

кот». Цель: развивать 

умение выполнять 

несложные движения. 

2. П /и «Мы грузовики». 

Цель: учить детей 

«водить» машины, не 

сталкиваясь друг с 

другом. 

3. П /и «Поможем Зайке 

перевезти урожай». 

Цель: умение работать 

сообща. 

1. Чтение и разучивание 

стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 

Цель: развивать память, 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

2. Заучивание считалки 

«Стоп, машина, стоп, 

мотор!» 

3. Чтение стихотворения 

Я. Пишумова «Машина 

моя». 

 

1. Рассматривание 

грузовой машины 

(кузов, кабина, колеса, 

окна, руль). 

2. Наблюдения на 

прогулке за грузовой 

машиной. 

3. Конструктивная 

игра «Построим 

гараж» 

Цель: познакомить 

детей с понятием 

«гараж», учить 

строить гараж из 

кубиков. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Тема: Знакомство с 

улицей 

Цель: знакомить с 

понятиями «дорога», 

«улица»; уточнить 

знания о том, где едут 

машины, а где ходят 

люди.  

 

 

 

1. «Четвертый 

лишний». Цель: 

развитие внимания, 

мышления, речи 

детей. 

2. Д /и «Где мы 

гуляем?». Цель: 

подводить детей к 

пониманию, что 

гулять можно только в 

определенных местах. 

1.  Физминутка 

«Путешествие». 

2. П /и «Светофор». 

Цель: умение точно 

исполнять команды. 

3. П /и «Воробушки и 

кот». Цель: развивать 

умение выполнять 

несложные движения. 

Чтение художественных 

произведений: 

1. В. Сутеева «Разные 

колеса». 

2. И. Ищук «Скорый 

поезд». 

3. С. Маршак «Мяч» 

 

 

1.  Отгадывание 

загадок  по правилам 

дорожного движения. 

2. Рассматривание 

иллюстраций и макета 

улицы. 

3. Беседа «Как нужно 

переходить дорогу». 



90 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Тема: «Светофорик». 

Цель: дать 

представление о 

светофоре, учить 

понимать значение 

красного, желтого, 

зеленого сигналов 

светофора; 

развивать речь, интерес к 

ПДД; воспитывать 

внимание и культуру 

поведения детей на 

дорогах. 

 

1.  Сюжетно – ролевая 

игра «Отвезем Катю в 

детский сад». 

2. Д / и «Красный и 

зеленый».  Цель: 

закрепить, что 

светофор имеет три 

сигнала. 

3. Д / и «Собери 

светофор» 

 

1. П /и «Воробушки и 

кот». Цель: развивать 

умение выполнять 

несложные движения. 

2. П /и «Цветные 

автомобили». Цель: 

упражнять детей в 

умении реагировать на 

цвет, развиваем 

внимание, закрепляем 

ПДД. 

3. П /и «Светофор». 

Цель: умение точно 

исполнять команды. 

1. Чтение произведения 

С. Маршака «Если цвет 

зажегся красный…». 

2. Заучивание 

стихотворения о 

светофоре. 

 

 

1. Беседа «Опасная 

дорога». Цель: 

напомнить, что 

переходить дорогу 

можно только со 

взрослыми на зеленый 

сигнал светофора, на 

пешеходном 

переходе. 

2. Ситуация общения 

«Мой друг – 

светофор». 

3.  Загадывание 

загадок  о светофоре. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Тема: «Как транспорт 

людям помогает». 

Цель: познакомить 

детей со 

специализированным 

транспортом (пожарная, 

скорая, полиция и т. д); 

формировать у детей 

представление о том, как 

машины помогают 

людям. 

 

 

 

1. «Четвертый 

лишний». Цель: 

развитие внимания, 

мышления, речи 

детей. 

2. Сюжетно – ролевая 

игра «Водители». 

Цель: формировать 

умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими 

лицами. 

 

1. Физминутка 

«Машины». 

2. П /и «Цветные 

автомобили». Цель: 

упражнять детей в 

умении реагировать на 

цвет, развиваем 

внимание, закрепляем 

ПДД. 

 

1. Чтение произведения 

В. И. Мирясовой 

«Легковой автомобиль», 

«Грузовой автомобиль». 

2. Чтение отрывка из 

произведения С. Волкова 

«Про правила 

движения». 

1. Загадывание 

загадок  о транспорте. 

2. Наблюдаем  за 

движением 

транспорта с участка 

детского сада. 

3. Конструктивная 

игра « Гараж». Цель: 

развивать желание 

сооружать постройки 

по собственному 

замыслу, учить 

обыгрывать 

постройки. 
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Тема: «Труд водителя». 

Цель: знакомить детей с 

профессией водителя, 

показать её 

общественную 

значимость. Закреплять 

знания о грузовом, 

пассажирском, легковом 

транспорте. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать внимание, 

уважение к взрослым. 

 

 

 

 

1.  Сюжетно – 

дидактическая  игра 

«Шофер». Цель: 

формировать умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими 

лицами. 

2.  Д / и «Покажи 

транспорт, который 

покажу». Цель: 

закреплять знания 

разных видов 

транспорта. 

3.  Игра – имитация 

«Я – шофер». 

1. П/и «Водители».  

Цель: развитие 

внимания, речи детей, 

двигательной 

активности. 

1. П/и 

«Водитель 

автобуса». 

Цель: закрепить понятия 

«вперёд», «назад», учить 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

3. Физминутка 

«Машины». 

1.  Заучивание 

стихотворения А. Барто 

«Грузовик». 

2. Чтение Е. Павлова 

«Скорая помощь». 

3. Чтение Н. Дедяева 

«Быстрые машины». 

1.  Ситуативный 

разговор «Шофер 

привез овощи в 

детский сад». 

2.  Конструктивная 

игра «Автобус».   

3.  Загадывание 

загадок  о транспорте. 
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Тема: «Что такое 

транспорт». 

Цель: активизировать 

словарь «пешеход», 

«водитель», «пассажир»; 

закрепить виды 

транспорта (легковой, 

грузовой), воспитание 

безопасного поведения 

на дороге 

1.  Сюжетно – ролевая 

игра «Поездка в 

город». 

2. Д/и «Транспорт». 

Цель: развитие 

памяти, внимания, 

мышления, речи. 

 

1. П/и «Грузовик». Цель: 

воспитание командного 

духа, развитие быстроты, 

двигательной 

активности, желания 

победить. 

2.  П /и «Цветные 

автомобили». Цель: 

упражнять детей в 

умении реагировать на 

цвет, развиваем 

внимание, закрепляем 

ПДД. 

1.  Чтение Г. Георгиев 

«Светофор». 

2. Заучивание считалки:  

«Где ты был до сих пор? 

Задержал светофор. 

Красный – ясно,  

Путь опасный. 

Жёлтый – то же,  

Что и красный, 

А зелёный впереди–  

Не задерживай, иди!» 

1.  Наблюдение за 

дорогой, транспортом 

с участка детского 

сада. Цель: 

продолжаем говорить 

о безопасности на 

дороге в зимнее время 

года. 

2. Ситуативный 

разговор 

«Безопасность на 

участке». 
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Тема: «Три сигнала». 

Цель: продолжаем 

знакомить детей с 

назначением светофора; 

учить быть прилежным 

пешеходом; воспитывать 

желание соблюдать 

ПДД. 

 

 

 

 

 

 

1.  Д /и «Собери 

светофор». Цель: 

закреплять навыки 

организованного 

поведения на улице. 

2. Д /и «Зажги 

огонек». Цель: умение 

различать цвета 

светофора и называть 

их. 

 

1.П/и «Самый 

внимательный» 

Цель: закрепить умения 

действовать в 

зависимости от сигнала 

светофора.2.  П /и 

«Светофор». Цель: 

умение точно исполнять 

команды.3. П /и 

«Цветные автомобили». 

Цель: упражнять детей в 

умении реагировать на 

цвет, развиваем 

внимание, закрепляем 

ПДД. 

1.Разучивание отрывка 

стихотворения С. 

Михалкова «Светофор» 

Цель: закрепить знания 

детьми сигналов 

светофора, развивать 

память детей. 

2. Чтение стихов Н. 

Сорокина 

«Перекресток». 

1.  Беседа «Для чего 

нужен светофор?» 

Цель: продолжаем 

говорить о назначении 

светофора и его трех 

цветах. 

2.  Рисование  

«Светофор». Цель: 

подводить детей к 

изображению 

предметов округлой 

формы. 
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Тема: «Путешествие на 

транспорте». 

Цель: 

систематизировать 

знания детей о том, что 

путешествовать можно 

на самолете, поезде, 

автомобиле, пароходе. 

Формирование навыка 

безопасного поведения 

детей на дороге. 

 

 

 

1.  Сюжетно – ролевая 

игра «Автобус».  

Цель: формировать 

умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими 

лицами. 

 2.  Д/и «Найди и 

покажи».  Цель: 

развитие внимания, 

памяти.   

1. П/и «Мы машины» 

Цель: учить детей 

имитировать движение и 

гудение мотора, 

«ездить» по дороге, не 

выезжая на тротуар. 

2.Физминутка «На 

улицы машины». 

 

1.  Чтение Е. Кузьмин 

«Мои машинки» 

2. Чтение В. Лясковский 

«Если вы воспитаны» 

1.  Наблюдение за 

автомобилями на 

дороге. Цель: 

напомнить, что 

автомобиль это 

опасность. Правила 

перехода через 

дорогу. 

3.  Лепка «Машинка». 

Цель: продолжать 

учить детей лепить из 

пластилина предметы, 

состоящие из 

нескольких частей.  
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Тема: «Наша улица». 

Цель: уточнить 

представления о 

тротуаре,  улице, дороге,  

легковом, грузовом, 

пассажирском 

транспорте.  Развивать у 

детей внимание, 

мышление, речь 

 

 

1.  Сюжетно – ролевая 

игра «Транспорт».  

Цель: формировать 

умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими 

лицами. 

2. Сюжетно – ролевая 

игра «Мы – 

пешеходы». 

1. П/и «Мы машины» 

Цель: учить детей 

имитировать движение и 

гудение мотора, 

«ездить» по дороге, не 

выезжая на тротуар. 

2. П /и «Воробушки и 

кот». Цель: развивать 

умение выполнять 

несложные движения. 

1.  А. Барто «Грузовик». 

2. Е. Кузьмин «Мои 

машинки». 

3. В. Лясковский «Если 

вы воспитаны». 

1.  Загадывание 

загадок о ПДД. Цель: 

развитие мышления. 

2. Ситуативный 

разговор «Что я видел 

на улице». Цель: 

продолжать 

знакомить с 

ближайшим 

окружением. 

 

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц  № п/п 
Вид деятельности 

 

сентябрь 1. Групповое родительское собрание  
«Детский сад пришел в семью. Давайте познакомимся» 

2. Консультация 
«Что должен уметь ребенок в три года» 

3. Консультация  

«Гигиенические требования к детской одежде и обуви» 

4. Беседа с родителями 
«Физическое развитие ребенка 3 – 4 лет» 

5. Оформление папки-передвижки 
«Самообслуживание в жизни ребенка» 

6. Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

октябрь 1. Консультация 
«Учим ребенка правилам безопасности на дорогах» 

2. Консультация 
«Советы о том, как не надо кормить ребенка» 

3. Оформление папки-передвижки 
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«Прогулки в природу – основа здоровья ребенка» 

4. Стенгазета 

«Наши дорогие бабушки и дедушки» 

5. Совместный труд  

родителей с детьми по уборке листвы на участке 

ноябрь 

 

1. Консультация  
«Играйте вместе с детьми» 

2. Консультация   

«Приучение к режиму детей 3 лет» 

3. Консультация  

«Мой ребенок – непоседа» 

4. Оформление папки-передвижки  

«Поздняя осень» 

5. Совместный труд  

родителей с детьми по изготовлению кормушек для птиц 

декабрь 1. Родительское собрание  
«Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в условиях семьи и детского сада»  

2. Консультация 

«Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» 

 Консультация 

«На кухне вместе с мамой – растем и развиваемся!» 

3. Консультация  

«Как развивать речь младших дошкольников с помощью сказок». 

 «Мастер – класс   

«Изготовление новогодних игрушек своими руками»  

4. Оформление папки-передвижки 

«Зима. Зимние забавы» 

5. Конкурс  
новогодних поделок в детском саду с участием родителей 

6. Совместный труд  

родителей с детьми по уборке снега на участке 

январь 1. Консультация: 

 «Советы родителям, в  какие игры лучше играть дома с детьми» 

2. Консультация:  
«Ребенок и книга» 
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3. Беседа  

«Компьютер: «за» и «против» 

4. Оформление папки – передвижки  

«Огонь – друг, огонь – враг» 

5. Тематическая выставка совместного творчества   

«З и м у ш ка-зима». 

6. Совместный труд  
родителей с детьми по чистке участка от снега 

февраль 1. Консультация: 
«Как провести выходной день с детьми» 

2. Консультация 
«Зимние травмы у детей» 

3. 1. Консультация  
2. «Развитие художественных способностей у детей младшего дошкольного возраста» 

4. Беседа 

«Наказание в семье» 

5. Оформление стенгазеты 
«Самый лучший папа мой!» 

6. Совместный труд  
родителей с детьми, участие в экологической акции «Огород на подоконнике» 

март 1. Консультация  
«Игрушка в жизни ребенка». 

2. Консультация  
«Капризы и упрямство». 

3. Консультация 

«Как предупредить авитаминоз весной» 

4. Оформление фотовыставки 

 «Мамочки, родной улыбка, греет теплее солнышка!» 

5. Выставка подделок  

 «Золотые руки наших мам!» 

6. Оформление папки-передвижки 
«Весна» 

7. Совместный труд  
родителей с детьми, участие в экологической акции  по изготовлению скворечников 

«Каждому скворцу по дворцу!» 
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апрель 1. Консультация: 
«Здоровье детей в детском саду» 

2. Консультация: 
«Воспитание дружеских отношений в игре» 

3. Консультация  
«Как правильно выбрать велосипед ребенку» 

4. Папка передвижка  
«Здоровый образ жизни» 

5. Выставка детского творчества 

«Весна  пришла!» 

6. Оформление стенгазеты 

«Сохраним планету здоровой!» 

7. Совместный труд  
родителей с детьми, участие в экологической акции  «Сажаем деревья – очищаем воздух!» 

май 1. Родительское собрание  
«Вот и стали мы на год взрослей»   

2 Консультация: 

«Воспитание патриотических чувств у младших дошкольников» 

3. Консультация: 

«Дисциплина на улице – залог безопасности!» 

4. Памятка для родителей   
«Правила перевозки родителей в автомобиле»,  

5. Наглядная информация ко дню Победы  
«Этих дней не смолкнет слава!». 

6 Оформление папки-передвижки 
«Помощники на дорогах» 

7. Фотовыставка  

«Наша дружная семья - детский сад» 

8. Совместный труд 

 родителей с детьми в изготовлении вертушек для игры с ветром 

9. Экологическая акция 

«Посади один цветок и наш садик расцветет» 
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3.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕЧЕРОВ – РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Месяц  № п/п Наименование развлечения 

сентябрь 1 Показ на фланелеграфе русской народной сказки  

«Курочка Ряба» 

2 Развлечение  

«Мои любимые игрушки» 

октябрь 1. Музыкальное развлечение 

«Осень в гости просим» 

2. Спортивный досуг  

«Мы смелые, умелые» 

ноябрь 1. Игра-драматизация  

по мотивам народной сказки «Колобок» 

2. Спортивный досуг 

«Спортивные малыши» 

декабрь 1. Музыкальное развлечение 

«Зимняя прогулка» 

 

2. 

Показ русской народной сказки  

«Рукавички» 

январь 1. Музыкальное развлечение 

«В гости к елочке» 

2. Спортивный досуг  

«Снежинки и снеговики» 

февраль 1. Игра – забава  

«Кто живет в лесу» 

 

2. 

Спортивный досуг  

«Маленькие солдаты» 

март 1. Тематическое развлечение 

«Прощай зима, здравствуй весна» 

2. Спортивный досуг 

«У медведя во бору» 

апрель 1. Настольный театр  

«Маша и медведь» 

2. Тематическое развлечение  
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«Мои любимые игрушки» 

май 1. Семейный досуг 

«Дружная семья» 

2. Оздоровительный досуг 

«Путешествие в волшебный лес» 

 


