
1 

 
 

 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

Программы 

9 

  

2.Содержательный раздел 9 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

9 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

11 

2.1.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 15 

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 15 

2.1.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 20 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

22 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

28 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 31 

2.4. Особенности организации взаимодействия с семьями 

воспитанников 

34 

  

3. Организационный раздел  36 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 36 

3.2. Описание методического обеспечения, средств обучения и 

воспитания 

37 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

39 

3.4. Особенности организации режима дня воспитанников 45 

3.5. Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанников 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа педагога разработана на 2022-2023 учебный год, в 

соответствии с основной образовательной программой МДОУ. Программа 

педагога предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте 3-4 года.  

Основной целью своей деятельности коллектив в 2022 -2023 учебном 

году видит в создании в МДОУ образовательного пространства, 

направленного на повышение качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом 

социального заказа родителей (законных представителей). 

Основными приоритетными задачами являются: 

1. Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста 

через образовательные методы и технологии, соответствующие возрастным 

особенностям воспитанников. 

2.Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых технологий, направленных на 

поддержку детской инициативы и самостоятельности. 

3. Применение технологии проектной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) и социальными партнерами. 

4.Продвижение Модели привлекательного, успешного имиджа детского 

сада, основным принципом которого должно стать КАЧЕСТВО образования 

как основа формирования Бренда «Калейдоскоп». 

Целью программы является: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей (ст. 64 

№273 - ФЗ). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач (в соответствии с ФГОС ДО): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

3. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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5. Формирование начальной экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части 

природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 

пользуется. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

выделение нескольких групп принципов формирования программы:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 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 (далее - индивидуализация дошкольного 

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 ДОУ 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.  

Значимые характеристики группы 

   Вторая младшая группа «Знайки» расположена на втором  этаже здания. В 

группе 24детей: 8 мальчиков, 16девочек. 

Практически у всех детей в группе привиты навыки 

самообслуживания. Умеют самостоятельно умываться, одеваться, 

раздеваться, пользоваться туалетными принадлежностями, столовыми 

приборами. Дети добрые, весёлые, дружелюбные. Интерес проявляют к 
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творческой деятельности – любят рисовать, лепить, конструировать, 

участвовать в театрализованной и музыкальной деятельности.  

Возрастные особенности детей 3-4 года жизни 

ПОКАЗАТЕ

ЛИ 

3-4 года 

Познавательные процессы 

Сенсорное 

развитие 

 Хорошо владеет представлениями об основных цветах. 

Знаком с оттенками цветов, со сложными и дополнительными 

цветами. Различает звуки и шумы. Различает знакомые голоса. 

Хорошо владеет представлениями об основных 

геометрических формах и соотношениях величин. Умеет 

находить в окружающем пространстве предметы заданной 

формы, выстраивать серию из 10 предметов в возрастающем и 

убывающем порядке. 

Перцептивн

ая 

деятельност

ь 

Обладает осмысленным, целенаправленным и целостным 

восприятием. При обследовании несложных предметов 

способен придерживаться определенного алгоритма: выделять 

основные и дополнительные части, определять их цвет, форму 

и величину. Осваивает прием идентификации – обследование 

свойств предмета, полностью совпадающих с имеющимися 

эталонами. Умеет ориентироваться в пространстве, определяя 

расположение предметов относительно себя. 

Внимание Обладает непроизвольным вниманием, которое становится все 

более устойчивым: время концентрации увеличивается до 15–

20 минут. Способен соблюдать правила в игре, что 

свидетельствует о появлении признаков произвольности. 

Память Способен к образной памяти с доминированием зрительно- 

эмоциональной памяти. Может запомнить 5–6 предметов, 

слов, движений (из 10–12 предложенных). Способен выделить 

задачу и запомнить её. 

Мышление Начинается преодоление эгоцентризма. Формируется 

наглядно-образное мышление, соответствующее 

репрезентативному интеллекту (мышлению в представлениях, 

по Ж. Пиаже), в основе которого лежит образная память и 

речь ребенка. 

Речь Звукопроизношение сформировано правильно. Владеет 

словарным запасом до 2– 2,5 тысячи слов разных частей речи, 

в том числе и слов, определяющих признаки и свойства 

предметов, а также обобщающих слов, которые объединяют 

предметы в видовые категории. Осваивает сложные 

грамматические явления: умеет правильно спрягать и 

склонять слова в предложении; может составлять и правильно 

употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Благодаря усвоению грамматических форм и 
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увеличение словарного запаса может перейти к контекстной 

речи: к пересказу текста, описанию картинки, передаче своих 

впечатлений об увиденном. Речь становится более связной и 

последовательной, возрастает ее выразительность. 

Появляются зачатки словотворчества (придумывает новые 

слова для более точного выражения своей мысли, своих 

переживаний или в ситуации отсутствия необходимого слова). 

Появляется интерес к рифме и ритму, что способствует 

быстрому запоминанию стихов, считалок и других 

ритмизованных текстов. Любит игры со словами, ритмизацию 

и рифмовку слов. 

Воображени

е 

Преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые: –зависят от опыта ребенка и уровня 

понимания им того, что он слышит и видит; – разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий (поскольку еще 

отсутствуют целенаправленные действия воображения). 

Ребенок часто смешивает реальное и сказочное, 

фантастическое. Сочиняет без какого-либо предварительного 

замысла и плана. В игре, рисовании, конструировании 

постепенно начинают складываться элементы продуктивного 

воображения. 

Социально – личностное развитие 

Социальная 

ситуация 

развития 

Через игровые роли познает законы межличностного 

взаимодействия в сопряженных игровых диадах: мама–дочка, 

врач–пациент и т. д. Актуализируется деятельность по 

усвоению норм человеческих отношений (посредством 

присвоения общественного опыта). 

Центральные новообразования 

Игровая 

деятельност

ь 

Овладевает правилами и распределением игрового материала. 

Может объединяться в игровые группы из 2–4 человек 

(появляются постоянные игровые партнеры). Организует 

пространство игрового взаимодействия. Осваивает все 

компоненты сюжетно-ролевой игры: замысел, распределение 

и выполнение ролей, придумывание сюжета, создание 

игровой ситуации и обстановки. Расширяется спектр игровых 

сюжетов: добавляются игры, отражающие общественные 

события, домашние традиции, праздники: транспорт, магазин, 

дни рождения, прием гостей и др. Следует сюжетной линии, 

старается соблюдать логику действий, соответствующих 

взятой роли. Интересуется настольно-печатными, 

подвижными, строительными играми. Длительность игр 

составляет до 30–40 минут.  

Социальны

е чувства и 

эмоции 

Осваивает социальные формы выражения чувств. Снижается 

уровень аффективных реакций и конфликтов. Формируется 

эмоциональное предвосхищение. Формируются первичные 
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этические инстанции и моральные чувства: исходя из 

эмоциональной оценки, может устанавливать связь между 

понятиями «хорошо» и «плохо» и на этой основе относит свои 

поступки к хорошим или плохим; испытывает удовольствие, 

связанное с оценкой «хорошо». 

Самооценка Самооценка во многом определяется отношением и оценкой 

сверстников. 

Самосознан

ие 

Слушает мнения других людей. Оценивает себя на основе 

оценок старших. Стремится действовать в соответствии со 

своим полом. 

Общение Общение выражается во внеситуативно-познавательной 

форме, проявляется в совместной деятельности с взрослым и 

самостоятельной деятельности ребенка.  Общение носит 

познавательный характер, взрослый выступает как источник 

знания, как партнер по обсуждению причин и связей явлений 

окружающей действительности.  Ведущий мотив общения: 

потребность в доброжелательном внимании взрослого, 

сотрудничестве с ним, уважении взрослого к детским 

интересам. В общении со сверстниками доминирует 

ситуативно-деловая форма общения, осуществляемая в 

процессе совместной деятельности. Сверстник выступает как 

субъект для подражания и партнер по совместной 

деятельности. Все более приоритетными становятся речевые 

операции.  

Мотивацио

нная сфера 

Формируются мотивы помощи другим людям, мотивы 

сочувствия и заботы. Ведущими мотивами становятся 

игровые мотивы, мотивы общения. 

Гендерная 

принадлежн

ость    

Понимает гендерные различия не только по внешним 

признакам, но и по характерным профессиональным 

предпочтениям женского и мужского труда. Появляются 

различия мальчиков и девочек в распределении игровых 

ролей. В мотивах деятельности у мальчиков приоритет 

отдается цели совместной деятельности, у девочек главными 

становятся взаимоотношения со сверстниками. 

Психо-

моторное 

развитие 

Продолжает развиваться моторика; развитие крупной 

мускулатуры спины, живота и конечностей обеспечивает 

возможность овладеть всеми видами основных движений: 

бегом, разными видами ходьбы, лазаньем, прыжками в разных 

направлениях, метанием. Все эти виды движений может 

выполнять как отдельно, так и в подвижных играх, меняя их в 

соответствии с правилами. Развитие мелкой мускулатуры рук 

позволяет совершать более тонкие и точные движения: 

вырезание, закрашивание, нанизывание. 

Круг чтения Интерес к книгам становится устойчивым, появляются 
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литературные предпочтения. С удовольствием слушает 

любимые сказки, рассказы, многие из которых помнит и 

может воспроизвести. Рассматривает иллюстрации, 

комментирует их. Использует в игровых и бытовых ситуациях 

фразы из литературных текстов. В игровых ситуациях 

стремится драматизировать знакомые сюжеты, овладевает 

элементарными средствами театральной деятельности. 

Выполняет требования, предъявляемые к бережному 

отношению к книге. 

Художестве

нно- 

эстетическа

я 

деятельност

ь 

Может изображать несложные сюжеты, появляется 

«прозрачный» рисунок, рисунок по замыслу. Использует 

цветовое оформление в соответствии с окраской реальных 

предметов. Осваивает простейшие технические навыки 

работы с разными средствами изобразительной деятельности, 

умеет создавать орнаменты и узоры, следуя законам 

чередования и симметрии. В лепке овладевает 

конструктивным способом создания скульптурных образов, 

умеет соединять части предмета способом прижимания. 

Создает поделки из бумаги, природного и бросового 

материала. При конструировании построек из крупного и 

мелкого строителя пользуется образцом и показом 

воспитателя, использует материалы разных геометрических 

форм, знает их названия. Может эмоционально воспринимать 

музыкальные произведения. Передает свои впечатления от 

воспринятых художественных образов. Более целостно 

воспринимает художественные произведения, понимает 

эмоциональные переживания героев. 

Самообслуж

ивание 

Формируется привычка к выполнению культурно- 

гигиенических навыков: учится владеть столовыми 

приборами, умеет одеваться, заправлять кровать, убирать свои 

вещи, поддерживать порядок в игрушках. В игровой 

деятельности использует усвоенные навыки 

самообслуживания. 

Центральн

ые 

новообразов

ания 

В дошкольном периоде развития формируются следующие 

новые качества психики ребенка: воображение, целостное 

мифологическое мировоззрение, первичные этические нормы 

и эталоны, произвольность регуляции поведения и 

познавательных процессов в игровой деятельности, 

соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места 

в системе общественных отношений. На этой основе 

развивается способность к идентификации с людьми, 

образами героев художественных произведений. Происходит 

смена социальной ситуации развития: «От познания мира 

предметов» в раннем детстве к познанию «мира людей и 

общественных отношений».  
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1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 
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программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
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относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 
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мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.). 
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. 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. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

2.1.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие 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 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.  
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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. 

Приобщение к художественной литературе 

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.  
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Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  
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Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование 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», «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 
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(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. 

Развитие познавательно- исследовательской 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. 

Ознакомление с предметным окружением 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

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

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

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

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

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

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

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

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

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 миром природы 

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.). 
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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 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 весен- 

ней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 
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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. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.     

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

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

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

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

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

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

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

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

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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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». 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. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

ОО Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная деятельность 

(ОД) 

ОД, осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

О
О

 «
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-к
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

Наблюдение, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей 

на основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная деятельность, 

конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая деятельность (игры в 

парах, игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры. 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 
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-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-иссл. деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

-Сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 
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О
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Р
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о
е 

р
а
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и

т
и
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Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные 

игры. 

Игра-импровизация по мотивам 

сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность, 

лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс  с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

Подражательные движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основной целью своей деятельности коллектив в 2022 -2023 учебном 

году видит в создании в МДОУ образовательного пространства, 

направленного на повышение качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом 

социального заказа родителей (законных представителей). 

Поддержка детской инициативы осуществляется путём: 1) Создания 

развивающей предметно-пространственной среды. Образовательная и 

игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети». 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 

создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса. 
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2.4. Описание организации взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Заполнение социального паспорта семьи. 

2. Наглядная информация: 

1. Принять участие в профилактической акции «Внимание, дети!» 

2. «Осенние игры на прогулке» 

3. «Что нельзя приносить в детский сад» 

3. Беседа «Правильное питание дошкольников» 

ОКТЯБРЬ 

1. Наглядная информация: 

1. Профилактика ОРВИ, гриппа и ковид. 

2. Осторожно осенний лёд! 

3. «Как правильно одевать ребёнка» 

2. Консультация «Капризы и упрямство» 

3. Беседа: «Как позаботиться о психическом здоровье ребёнка» 

4. Осенний утренник «Золотая осень» 

5. Родительское собрание: 

Повестка: 

1. О выборе председателя и секретаря группового родительского 

собрания на 2022-2023 учебной год. 

2. О целях и задачах на 2022-2023 учебный год. 

Продуктивный разговор на тему: «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности» 

3. О значении экологических игр в развитии речи младших 

дошкольников. Подготовка  к осенней  олимпиаде 

5. О реализации в МДОУ комплексно-целевой программы 

«Калейдоскоп»- территория здоровья. 

НОЯБРЬ 

1. Праздник «День матери» 

2. Фотовыставка «Мамочка любимая» 

3. Наглядная информация:  

1. «10 советов, как подружиться с собственным ребёнком» 

2. «Растим здорового ребёнка» 

ДЕКАБРЬ 

1. Родительское собрание: 

Повестка: 

1. О выполнении решений родительского собрания №1. 

Круглый стол «Проектная деятельность- одна из составляющих 

пространства детской реализации» 

2.О выборе инициативной группы граждан «Родительский патруль» в 

МДОУ «Д/с №11» на 2022-2023год. 
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2 3.О физическом воспитании с раннего возраста. 

Выпуск памяток для родителей  

- «Фликер - это моя безопасность»; 

- «Безопасность на дороге» (правила безопасного поведения в 

общественных местах на улице,  дома, и т.д.).  

 

3 Беседа: Подготовка к новогодним утренникам. 

Наглядная информация:  

1. «Встретим Новый год без пожаров» 

2. «Игры для гиперактивных детей» 

ЯНВАРЬ 

1. Консультация: «Развитие логического мышления у детей». 

2. Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

3. Наглядная информация:  

1. «Осторожно, грипп!» 

2. «Учим ребёнка правилам безопасности» 

4. Квест - путешествие по образовательным областям. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Наглядная информация: 

1. «Какие сказки читать детям» 

2. 23 февраля – день защитника отечества 

2. Совместное развлечение «С папой поиграть хочу!» 

3. Фотовыставка «Мой любимый папа» 

4. Наглядная информация: «Об использовании световозвращающих 

элементов (фликеры) и удерживающих устройств» 

5. Беседа: Подготовка к конкурсу чтецов. 

МАРТ 

1 Консультации «Как формируется личность ребенка»  

2 Наглядная информация: 

1. «8 марта – международный женский день» 

2. «С днем рождения, детский сад!» 

3. Беседа о мероприятиях, проводимых в детском саду: 

- Развлечение «Папа, мама, я талантливая семья!» 

-  Традиционный фестиваль «Театральный калейдоскоп» 

АПРЕЛЬ 

1. Наглядная информация: 

1. «Осторожно весенний лед» 

2. «Профилактика ДТП с участием детей» 

2. Беседа: «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

3. Консультация: «Прогулки и их значения здоровья детей» 

МАЙ 

1. Наглядная информация: 

1. «1 мая – день весны и труда» 
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2. «9 мая – день победы» 

2. Итоговое родительское собрание: 

Повестка: 

1. О результатах образовательной деятельности (презентация) 

2. Презентация проекта «Дети+Воспитатели+Родители=Успех» 

3. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

3. Анкетирование: «Удовлетворенность воспитанием и обучением детей 

в ДОУ» 

4 Конкурс детских работ на тему «Правила дорожного движения»  

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

Групповая приемная - детские шкафчики 

-скамейки 

-столик 

-полки для обуви 

-стенды 

-полка для поделок 

Спальная комната -кровати 

-детскийстол 

-шкаф для воспитателей 

-полка для книг 

-компьютер 

-детский диван 

Туалетная комната -унитазы 

-умывальники 

- шкафчики для полотенец 

-зеркало 

-шкаф для бытовой химии 

-корзины под мусор 

Групповая комната -обеденный стол 

-стулья для взрослых 

-шкафы для дидактических пособий 

-полка 

- песочница 

-детские столы 

-детские стулья 

-шкафы для игрушек 
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-детская мебель 

-шкаф для физкультурных пособий 

-магнитная доска 

-мольберт 

 

 

3.2Описание методического обеспечения, средств обучения и 

воспитания 

Список методической литературы 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы.- М.: Сфера, 2015.- 176с. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. (распечатка)  

3. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с. 

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Н.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 368с. 

5. Познание предметного мира: комплексные занятия. Вторая младшая 

группа.- Волгоград: Учитель, 2013.-123 с. 

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

математических представлений: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. - 64 с. 

7. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 

О.В.Дыбина и др.-М.: Мозаика-Минтез, 2015.- 160 с. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 112 с. 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. – 240 с. 

ОО «Речевое развитие» 

1. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа.- СПб.: Детство-пресс, 

2013.- 80с. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 96 с. 

3. Яковлева М. М. Использование фольклора в развитии дошкольника. - 

СПб.: Детство-пресс, 2011. -128с. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет.-М: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-272с 

5. Богдарин А.Ю. Стихи, песенки, потешки.- СПб: Детство-пресс, 2011.- 

224с. 
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6. Кнушевицкая Н. А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. - 

СПб.: Детство-пресс, 2014. - 176с. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей 5-7 

лет.- М.: Сфера, 2013.- 64 с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая 

группа.- М.: Мозаика-синтез, 2014.- 144с. 

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

Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

4. Коломийченко Л.В., Чугунова Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию / Под ред. Л.В.Коломийченко.-М.:ТЦ Сфера, 2016-

176 с. 

5. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 176 с. 

ОО «Физическое развитие» 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М,: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.-48 с. 

2. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики.- СПб.: Детство-пресс, 2014.- 

80с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

4. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. – 144 с. 

Средства реализации программы: 

Наглядные: 

 плакаты: «Карта мира - обитатели Земли», «Домашние 

животные», «Обитатели рек», «Животный мир холодных стран», 

«Животный мир жарких стран», «Цвета и оттенки» 

 интерактивный плакат «Зоопарк» 

 магнитная доска 

 мольберт 

 макеты 

 дидактические пособия 

 игрушки 

 ширма-дом 

 ландшафтный стол 

Печатные: 

 демонстрационный и раздаточный материал по ФЭМП 

 демонстрационный и раздаточный материал по речевому развитию 

 демонстрационный и раздаточный материал по ХЭР 

 демонстрационный материал по Приобщению к социокультурным 

ценностям 

 дидактические игры и пособия 
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 различные виды конструктора 

 календарное планирование 

Технические: 

 музыкальный центр 

 звуконосители 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в 

активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в 

разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг 

ребенка создается специальная педагогическая среда, в которой он живет и 

учится самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои физические 

функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, 

учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на 

собственном опыте приобретает знания. Предметно-развивающая среда 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы 

опирались на общие принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из 

условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это 

разновозрастная мебель. У ребенка свои особые представления о комфортной 

дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, 

«короткой» дистанции, другие – на более «длинной». 

Оформление группы отвечает санитарным нормам, требованиям 

проекта образовательного стандарта, реализует систему личностно - 

ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, является 

эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все 

оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их активной 

деятельности. Доступность материалов функционально-игровых предметов 

помогает воспитывать у детей самостоятельность, реализует стремление к 

творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный 

визуальный контакт со взрослым. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества. 

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую 

среду в соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами 

посредством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, 

поролоновых модулей, пространственных конструкторов, надувных 

резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых 

скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ ко всему содержанию 

предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты 
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для сюжетно - ролевых игр. Все находится на уровне не выше вытянутой 

руки ребенка. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения и т.д. Систематически 

обновляется и пополняется среда разнообразным игровым оборудованием, 

новыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное 

пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в группах в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, 

моделированием, экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы 

и книги, слушать запись любимой сказки, рисовать. 

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого. В группе созданы оптимальные условия для игр, обучения и 

развития в разных видах деятельности. Каждому ребенку обеспечено личное 

пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения принесенных 

из дома игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для решения задач социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в группах оборудованы уголки семьи (с домашними 

фотографиями, альбомами), имеются пособия - игры с пиктограммами 

эмоций и «экраны настроений». В центре Искусства периодически 

выставляют картины и книги с иллюстрациями нравственного содержания, 

обсуждают с детьми проблемы, обозначенные в них. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. Эстетическая развивающая среда в 

группах предусматривает наличие разнообразных материалов для 

осуществления детьми той или иной деятельности, как по их выбору, так и 

организуемой воспитателями. Все материалы, предназначенные для детей, 

имеют эстетический вид и содержатся в порядке. 

7. Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в 

нескольких аспектах: 

 Открытость природе. Озеленение группы. 

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. 

Элементы культуры носят не только оформительный характер, а органически 

входят в дизайн интерьера. 

 Открытость обществу. Желающие принять участие в 

организации и функционировании среды имеют такую возможность. 

8. Учет половых различий детей предполагает предоставление 

возможности девочкам и мальчикам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми эталонами мужественности и женственности 

(уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж). 
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Таким образом, в группе создана развивающая среда с учетом 

возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и 

эмоционального благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

Предметно – развивающая среда должна служить интересам и потребностям 

ребенка, обогащает развитие специфических видов деятельности, 

обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, побуждать делать 

сознательный выбор, выдвигать и реализовать собственные инициативы, 

принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а 

также формировать личностные качества дошкольников и их жизненный 

опыт. Она должна быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, 

изменчивой. 

Важным аспектом, обеспечения творческого развития ребенка 

необходимо единство предметно - развивающей среды и содержательного 

общения взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях нашей группы создают каждому ребенку 

возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 

реализации. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон 

(«центры»), и оснащены развивающим материалом. 

В качестве центров детской активности выступают: 
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Центр искусства 

Музыкальный уголок Уголок книги Уголок изобразительной деятельности 

-музыкальные инструменты 

-музыкально – дидактические игры 

-наглядные пособия 

-книжки-песенники 

-платочки 

-маски 

-элементы ряжения 

-поющие игрушки 

-ширма настольная 

-атрибуты к музыкальным 

подвижным играм 

-альбом с фотографиями различных 

видов концертной деятельности 

-портреты композиторов 

-детские газеты, журналы 

-энциклопедии 

-художественные книги 

-настольный театр 

-театр Би-ба-бо 

-пальчиковый театр 

-маски для инсценировки сказки 

-ширма - дом 

-декорации  

-дидактические игры 

-картины 

-карандаши 

-акварель 

-гуашь 

-палитра 

-восковые мелки 

-кисти для рисования 

-кисти для клея 

-стеки 

-альбомы 

-раскраски 

-доски 

-трафареты 

-пластилин 

-клей 

-цветная бумага 

-цветной картон 

-природный и бросовый материал 

-губки 

-дидактические пособия 

-дидактические игры 

-плакаты 

-игрушки, предметы и столик для 

творчества - 

-Матрешки 

Центр сюжетно-ролевой игр 
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Атрибуты на тему: «Семья», «Пожарные», «Больница», «Парикмахерская», «Строители», «Столовая», «Сотрудники ДПС»,  

Центр познавательного развития 

Уголок ПДД и 

Пожарной 

безопасности 

Уголок патриотического 

воспитания 

Уголок математики Речевой уголок Уголок экологии 

-дорожные знаки для 

макета 

-дидактические игры 

-дидактические 

пособия 

-машинки маленькие 

и большие 

-пособия для занятий 

-плакаты 

-дидактические пособия 

-дидактические игры 

-альбомы 

-куклы разных 

национальностей 

-журналы 

-флаг РФ, Коми 

-герб РФ, Коми 

-портрет президента 

-картотека народных 

подвижных игр 

-атрибутика Коми 

-большая кукла в коми 

одежде 

-одежда северных Коми(на 

мальчика и девочку 

-энциклопедии 

-книги Коми писателей 

-книжки – раскраски(коми) 

-Красная книга РК 

-обучающая игра 

«Федерация» 

-музыкальный инструмент 

-дидактические игры 

(цвет, части, сравнение) 

-демонстрационный и 

раздаточный материал 

-часы 

-развивающие книги и 

журналы 

-палочки Кьюзинера 

-плакат «Состав чисел» 

 

-книги и альбомы по 

развитию речи 

-игрушки 

-демонстрационный и 

раздаточный материал 

-мягкие кубики с 

буквами 

- -пособия и 

дидактические игры по 

развитию речи 

-игрушки-герои 

Эколята-

Дошколята  

-план 

экологической 

тропы 

-галстуки и 

значки Эк-Дошк 

-альбом 

«Гербарий» 

-альбом 

«Путешествие по 

зоопаркам» 

-дидактические 

пособия 

-дидактические 

игры 

-макет (аквариум) 

-макет «Вулкан» 

-журналы и книги 

о живой и 

неживой природе 

-дидактические 
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пособия 

-дидактические 

игры 

-пазлы 

-паспорт 

комнатных 

растений 

-игрушки – 

животные 

-календарь 

природы (2 

штуки) 

Естественно-научный центр Центр строительства 

-песочница 

-атрибуты для проведения опытов 

-книга опытов 

-контейнеры с различным материалом 

-чудесный мешочек 

-игры для мелкой моторики 

-картотека опытов 

 -деревянный конструктор разного цвета, формы 

-крупный конструктор 

-конструктор ЛЕГО большой и маленький 

-магнитный конструктор 

-мелкие игрушки (киндер) 

 

Физкультурный центр 

- кегли 

-обручи 

-мячи (маленькие, большие, массажные, спортивные) 

-дарц 

-массажные коврики 

-мешочки для бросания 

-ленты цветные 

-конусы 

-скакалки 

-кольцеброс 

-картотека подвижных игр 

-картотека артикуляционной гимнастики 

-картотека дыхательной гимнастики 

-картотека зрительной гимнастики 
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-маски для подвижных игр 

-дидактические игры, книги, энциклопедии, пособия по 

валеологии 

-картотека пальчиковой гимнастики 

-дидактические пособия 



47 

3.4  Особенности организации режима дня воспитанников 

РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 года) 

 (ЗИМНИЙ ПЕРИОД) 

«ЗНАЙКИ» 

Вид деятельности Время 

Утренний прием, осмотр, термометрия, самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа 
07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.45 

Гигиенические процедуры  08.45 - 08.50 

Двигательная активность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 
08.50 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Отдых, самостоятельная деятельность, подвижные игры 09.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность 10.10– 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40- 12.15 

Гигиенические процедуры 12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливающие 

мероприятия 

12.30- 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотнённый полдник  15.30 - 15.55 

Гигиенические процедуры 15.55 - 16.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей, инд. работа с 

детьми, дополнительные образовательные услуги, подвижные 

игры на развитие двигательной активности, чтение 

16.30 - 17.35 

 



48 

художественной литературы 

Гигиенические процедуры  17.35 - 17.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 
17.40 - 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 года) 

(ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

 

Вид деятельности Время 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность 

(на улице) 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 
(на улице) 

08.00-08.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Гигиенические процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 
08.45-09.40 

Подготовка ко 2завтраку, 2 завтрак 09.40-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.55-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, 

закаливающие мероприятия 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Гигиенические процедуры, игры, труд, инд. 

работа с детьми 
16.00-17.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.00-19.00 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ п/п Формы Время, продолжительность 

1. Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 3-5 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 

3. Физкультминутки 2-3 мин 

4. Музыкально – ритмические 

движения 

НОД по музыкальному развитию  

6-8 мин 

5. Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физ. развитию 

2 раз в неделю 15 мин 

6.  Подвижные игры: 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- соревнования 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 

5-7 мин 

7. Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин 

8. Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 3-5 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин 

11. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 

МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ  

Фа

кт

ор 

мероприятия место в 

режиме дня 

периодичност

ь 

дозировка 

В
о

д
а обливание ног 

после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

умывание 
после каждого 

приема пищи, 
ежедневно t воды +28+20 
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после прогулки 

облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

В
о

зд
у
х
 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

воздушные ванны 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

на прогулке июнь-август - 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 
t возд.+15+16 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательная 

гимнастика 

во время утр. 

гимнастики, на 

физк. занятии, 

на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

С
о

л
н

ц
е босохождение в 

обычных 

условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

Р
ец

еп

то
р
ы

 пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 
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3.5 Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанников 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ "Знайки" 

 

День недели Название НОД Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Музыка 09.00-09.15 

Аппликация / Лепка 09.25-09.40 

ВТОРНИК 

Физическая культура 09.00-09.15 

Рисование 09.25-09.40 

СРЕДА  

Физическая культура 09.00-09.15 

Развитие речи 09.25-09.40 

ЧЕТВЕРГ  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.00-09.15 

Музыка 15.30-15.45 

ПЯТНИЦА  

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

/ Экология 

09.00-09.15 

Физическая культура на 

улице 
11.20-11.35 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКМИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД (на 

неделю) 

Организационная матрица образовательного процесса с детьми младшего дошкольного возраста. 

Организационная матрица планирования образовательного процесса – это табличная форма оформления 

планирования различных видов деятельности на определенный промежуток времени неделя. 

Таблица разбита на столбцы, верхняя часть таблицы – это дни недели, слева – промежуток времени, (первая 

половина дня, прогулка, вторая половина дня), а внутри таблицы определенные виды деятельности, формы работы и 

методы. 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
ая

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 1.Беседа 

2. Д/и (сенсорное 

развитие) 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

4. Утренняя гимнастика 

5. Воспитание КГН. 

1.Беседа 

2.Д/И (мелкая 

моторика) 

3. Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика) 

4. Утренняя гимнастика 

5. Воспитание КГН. 

1.Беседа 

2. Д/И (на развитие 

речевого дыхания) 

3. Индивидуальная 

работа по развитию речи 

4. Утренняя гимнастика 

5. Воспитание КГН. 

1.Беседа 

2. Д/и (сенсорное 

развитие) 

3.  Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика). 

4. Утренняя 

гимнастика 

5. Воспитание КГН. 

1.Беседа 

2. Д/И (музыкальные) 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Утренняя 

гимнастика 

5. Воспитание КГН. 
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П
р
о

гу
л
к
а 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. П/и (бег) 

3. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал, 

сюжетные  игры) 

4. Инд. работа. 

5. Трудовые поручения 

1. Наблюдение за 

животным миром. 

2. П/и (прыжки) 

3. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

4. Инд. работа. 

5. Трудовые поручения  

1. Наблюдение за трудом 

взрослых. 

2. П/и (ориентировка в 

пространстве) 

3. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал, 

строительные игры) 

4.Инд. работа. 

5. Трудовые поручения. 

1.Целевая прогулка, 

дидактические 

задания. 

2. П/и (метание) 

3. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

4. Инд. работа. 

5. Трудовые 

поручения 

1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2. П/и (ориентировка в 

пространстве) 

3. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал).  

4. Инд. работа. 

5. Трудовые 

поручения. 

В
то

р
ая

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1.Гимнастика после сна 

2. Сюжетно-ролевая 

игра. 

3. Чтение худ. 

литературы 

4. Экспериментальная 

деятельность 

5. Д/и (сенсорное 

развитие). 

6. Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

 

1.Гимнастика после сна 

2. Сюжетно-ролевая 

игра 

3. Чтение худ. 

литературы 

4. Строительные игры 

5. Подвижные игры-

забавы 

6. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

1.Гимнастика после сна 

2. Экспериментальная 

деятельность  

3. Чтение худ. 

литературы 

4. Подвижные игры-

забавы 

5. Слушание 

музыкальных 

произведений  

6. Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

1. Гимнастика после 

сна 

2. Чтение 

художественной 

литературы  

3. Театрализованная 

деятельность 

4. Д/и (сенсорное 

развитие). 

5. Строительные игры 

6. Индивидуальная 

работа по 

изодеятельности 

(лепка) 

1.Гимнастика после 

сна 

2. Сюжетно-ролевая 

игра 

3. Чтение худ. 

литературы 

4. Подвижные игры-

забавы 

5. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций  

6. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Формирование элементарных математических представлений» 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие 

(основной источник) 
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СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 
Занятие 1 

(1.09) 

В игровой форме закреплять умение находить и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

Методическая разработка 

педагога 

2 неделя 
Занятие 2 

(8.09) 

В игровой форме  упражнять детей в назывании предметов по 

величине: большой и маленький 

Методическая разработка 

педагога 

3 неделя 
Занятие 3 

(15.09) 
В игровой форме упражнять детей в нахождении один и много. 

Методическая разработка 

педагога 

4 неделя 
Занятие 4 

(22.09) 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины фигур. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.11 

5 неделя 
Занятие 5 

(29.09) 

Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.12 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 
Занятие 6 

(6.10) 

Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.12 

3 неделя 
Занятие 7 

(13.10) 

Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 
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слова много, один, ни одного. элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.13 

4 неделя 
Занятие 8 

(20.10) 

Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.14 

5 неделя 
Занятие 9 

(27.10) 

Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.15 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
Занятие 10 

(3.11) 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.16 

2 неделя  
Занятие 11 

(10.11) 

Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя словаодин, 

много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 
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словами длинный – короткий, длиннее – короче. группа, стр.17 

3неделя  
Занятие 12 

(17.11) 

Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.18 

 

 

4 неделя 
Занятие 13 

(24.11) 

Продолжать учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки  сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.24 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
Занятие 14 

(1.12) 

Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. 

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.19 

2 неделя 
Занятие 15 

(8.12) 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 
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группа, стр.19 

3 неделя 
Занятие 16 

(15.12) 

Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.20 

4 неделя Занятие 17 

(22.12) 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.21 

5 неделя 
Занятие 18 

(29.12) 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.22 

ЯНВАРЬ 

5 неделя 
Занятие19 

(26.01) 

Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.26 

ФЕВРАЛЬ 
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1 неделя Занятие 20 

(2.02) 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.27 

2 неделя 
Занятие 21 

(9.02) 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя 

и обозначать их словами вверху – внизу, слева-справа. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.28 

3 неделя 
Занятие22 

(16.02) 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, 

учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами по много, поровну, 

столько – сколько 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.29 

МАРТ 

1 неделя 
Занятие 23 

(2.03) 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.31 

2 неделя 
Занятие 24 

(9.03) 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 



60 

сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.33 

3 неделя 
Занятие25 

(16.03) 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.34 

4 неделя 
Занятие26 

(23.03) 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.35 

5 неделя Занятие 27 

(30.03) 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество звуков на слух (много и 

один). 

Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.36 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 
Занятие28 

(6.04) 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 
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группа, стр.37 

3 неделя 
Занятие 29 

(13.04) 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов 

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

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.38 

4 неделя 
Занятие 30 

(20.04) 

Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные направления 

относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, вверху 

– внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.39 

5 неделя 
Занятие31 

(27.04) 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.40 

МАЙ 

2 неделя 
Занятие 32 

(4.05) 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

Учить определять пространственное расположение предметов, 

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

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.41 
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3 неделя 
Занятие 33 

(11.05) 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Младшая 

группа, стр.42 

4 неделя 
Занятие 34 

(18.05) 

Работа по закреплению пройденного материала Методическая разработка 

воспитателя 

5 неделя 
Занятие 35 

(25.05) 

Работа по закреплению пройденного материала Методическая разработка 

воспитателя 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Приобщение к социокультурным ценностям / Экология» 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие 

(основной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 
«Транспорт» 

(2.09) 

Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, 

основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и 

т.д.) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр. 19 

2 неделя 

Э 

Посещение 

цветников на 

территории 

детского сада 

(9.09) 

Познакомить с цветущими растениями клумбы. Познакомить с 

особенностями цветника: много цветов и все они разные, 

красивые. 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в младшей группе 

детского сада 

3 неделя «Мебель» Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, Дыбина О.В. 
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(16.09) выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.); группировать предметы по 

признакам. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.20 

4 неделя 

Э 

«Заглянула 

осень в лес» 

(23.09) 

 

 

 Дать детям представление об осени как времени года. 
Методическая 

разработка. Занятие №1 

5неделя 
«Папа, мама, я 

– семья» 

(30.09) 

Формировать первоначальные представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.21 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

Э 
«Волшебное 

дерево» (7.10) 

Уточнить и расширять представления детей о деревьях как 

растениях, составных частях (ствол, листья, ветки, корни). 

Учить правильно их называть и показывать, делать несложные 

умозаключения. 

Методическая 

разработка. Занятие №2 

3 неделя 
«Одежда» 

(14.10) 

Упражнять детей в умении определять и различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать предметы по признакам. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.23 

4 неделя 

Э 

«Домашние 

животные» 

(28.10) 

Формировать у детей обобщенные представления о домашних 

животных: как за ними надо ухаживать, какую пользу приносят, 

какие условия нужны для жизни. 

Методическая 

разработка. Занятие №3 

5 неделя «Чудесный Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками Дыбина О.В. 
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мешочек» 

(21.10) 

человека, другие предметы созданы природой. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.24 

НОЯБРЬ 

2 неделя 

Э 
«Воздух» (11.11) 

Формирование представлений о воздухе и его свойствах. Методическая 

разработка. Занятие №4 

3 неделя 
«Помоги 

Незнайке» 

(18.11) 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.26 

4 неделя 

Э 

«Знакомство с 

фруктами» 

(25.11) 

Познакомить детей с яблоком, грушей, сливой. Учить различать 

фрукты, знать названия плодов, их сенсорные характеристики. 

Закреплять знания об овощах, предлагая детям вспомнить и 

называть знакомые плоды.  

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в младшей группе 

детского сада, стр.39 

ДЕКАБРЬ 

1неделя 

«Варвара - 

краса, длинная 

коса» (2.12) 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.28 

2 неделя 

Э 
«Дикие звери 

зимой» (9.12) 

Дать детям представление о диких животных, их особенностях, 

повадках, питании. 

Методическая 

разработка. Занятие №6 
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3 неделя 
«Хорошо у нас 

в саду» (16.12) 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам дошкольного учреждения. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.30 

 

4 неделя 

Э 
«Зимушка-

Зима» (23.12) 

Обобщать и систематизировать знания детей о времени года – 

зиме. 

Методическая 

разработка. Занятие №5 

 

 

5 неделя 

«Деревянный 

брусочек» 

(30.12) 

Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами дерева; 

учить выделять признаки дерева. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.34 

 

ЯНВАРЬ 

5 неделя 

Э 
«Зимующие 

птицы» (27.01) 

Учить детей рассматривать птиц, различать их по размеру, 

окраске оперения, издаваемым звукам. Познакомить с их 

названиями.  

Методическая 

разработка. Занятие №8 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя «Радио» (10.02) 

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или рукотворному миру), 

определять обобщающее слово для группы предметов. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.36 

3 неделя 

Э 
«Как снег 

становится 

Показать, что снег в тепле тает и становится водой, в талой воде 

есть мусор, она грязная. 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 
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водой» (3.02) в младшей группе 

детского сада, стр.62 

4 неделя 
«Вот так мама, 

золотая» (17.02) 

Продолжать знакомить с трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества; формировать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.39 

МАРТ 

1 неделя 

Э 
«Весна» (3.03) 

Формировать представления об изменениях в природе. Методическая 

разработка. Занятие №10 

2 неделя 
«Мой родной 

город» (10.03) 

Учить детей называть родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.38 

3 неделя 

Э 

«Любимый 

цветок 

Дюймовочки» 

(17.03) 

Формировать заботливое отношение к комнатным растениям. Методическая 

разработка. Занятие №11 

4 неделя 
«Что мы делаем 

в детском саду» 

(24.03) 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей, учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, к его труду. 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.42 

5 неделя 

Э 

«Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

Уточнить представления детей о комнатных растениях 

(бальзамин, колеус), дать другие их названия (огонек, крапивка). 

Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле. 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в младшей группе 
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(31.03) Расширить представление о растениях: они живые, им нужны 

хорошие условия – вода, питательные вещества, тепло, много 

света. 

 

детского сада, стр.82 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 
«Тарелочка из 

глины» (7.04) 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее 

поверхности. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.44 

3 неделя 

Э 

«Знакомство с 

кошкой и 

собакой» (14.04) 

Познакомить с кошкой, собакой, их детенышами, учить узнавать 

их на картине, правильно называть, подражать их «речи». 

Развивать речь детей: пополнить словарь новыми словами, учить 

слушать вопрос педагога, отвечать на него, строить фразы. 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы 

в младшей группе 

детского сада, стр.89 

4 неделя  
«Мой родной 

город» (21.04) 

Продолжать учить детей называть родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.38 

5 неделя 

Э 

«Не топчи 

травушку» 

(28.04) 

Вызвать радость от непосредственного общения с природой, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Методическая 

разработка. Занятие №12 

МАЙ 

2 неделя 
«Что лучше: 

бумага или 

ткань? (5.05) 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учить устанавливать отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет, и способом использования 

предмета. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, стр.46 
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3 неделя 

Э 

«Огород на 

подоконнике» 

(12.05) 

Наблюдения за ростом и развитием фасоли, гороха, ухода за 

ними. Формировать представления детей о значимости ухода для 

растений. Прививать элементарные трудовые навыки по уходу за 

ними. Желание ухаживать за растениями. 

Методическая 

разработка. Занятие №13 

4 неделя 
«Подарок для 

крокодила 

Гены» (19.05) 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

5 неделя 

Э 

«Экологическая 

тропа детского 

сада» (26.05) 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать представление о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

Методическая 

разработка воспитателя 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Развитие речи» 

Недели Тема НОД Программные задачи 

Методическое 

пособие (основной 

источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 

Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставака» (7.09) 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – замечательный 

ребенок, и взрослые их любят. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.28 

3 неделя 
Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

(14.09) 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М. Боголюбской). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.31 

4 неделя Чтение русской народной Закрепить содержание прочитанной сказки «Кот, петух Гербова В.В. Развитие 
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сказки «Кот, петух и лиса» 

(21.09) 

и лиса» (обраб. М. Боголюбской). речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.31 

5 неделя 

Звуковая культура речи: 

звуки а, у.  

Дидактическая игра «Не 

ошибись» (28.09) 

 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.32 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 
Звуковая культура речи: 

звук у (5.10) 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по подражанию). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.33 

3 неделя 
Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин (12.10) 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.36 

4 неделя 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» (19.10) 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.38 

5 неделя 

Звуковая культура 

речи:вук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» (26.10) 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука о. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.39 

НОЯБРЬ 

1неделя  
Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При восприятии стихотворения А. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 
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Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень 

наступила…» (2.11) 

Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

Младшая группа, 

стр.40 

2 неделя 

Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» (9.11) 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.41 

3 неделя 
Звуковая культура речи: 

звук и (16.11) 

Упражнять детей в четком и правильном произношении 

звука и (изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.42 

4 неделя 

Рассматривание сюжетных 

картин 

(по выбору педагога) (23.11) 

 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.43 

5 неделя 

Убрать  Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко» 

(30.11) 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

 

 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.57 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

(71.12) 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). Упражнять 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 
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в выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. 

стр.50 

3 неделя 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек» 

(14.12) 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении слов со звуком э (игра 

«Эхо»), в определении качеств предметов на ощупь 

(игра «Чудесный мешочек»). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.51 

4 неделя 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 

«Трое» (21.12) 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.52 

5 неделя 

Игра-инсценировка «У 

матрешки – новоселье» 

(28.12) 

 

Способствовать формированию диалогической речи; 

учить правильно называть строительные детали и их 

цвета. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.53 

ЯНВАРЬ 

5 неделя 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

(26.01) 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.59 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 

Звуковая культура речи: 

звуки п, пь.  

Дидактическая игра 

«Ярмарка» (1.02) 

 

 

Упражнять в отчетливом и правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова 

со звуками п, пь. 

 

 

 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.58 
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2 неделя 
Звуковая культура речи: 

звуки б, бь (8.02) 

Упражнять детей в правильном произношении 

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

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.60 

3 неделя 
Заучивание стихотворения 

В. Берестова «Петушки 

распетушились» (15.02) 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно читать 

его. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.62 

4неделя 
Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

(22.02) 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы 

оно было понятно окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи свои впечатления). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.63 

МАРТ 

1 неделя 

Чтение  стихотворения  

Косякова "Все она" 

Дидактическое упражнение 

"Очень мамочку 

люблю"1.03 

Познакомить со стихотворением . Совершенствовать  

навыки  диалогической  речи 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.64 

2 неделя 
Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» (15.03) 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 

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

воспроизвести начало и конец сказки. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.68 

3 неделя Рассматривание сюжетных Продолжать учить детей рассматривать сюжетную Гербова В.В. Развитие 
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картин (по выбору 

педагога). Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось») (22.03) 

картину, помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов) 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.69 

4 неделя 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?» (29.03) 

 

 

 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времен года. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.71 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 
Звуковая культура речи: 

звук ф (5.04) 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.72 

3 неделя 

Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога) (12.04) 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.73 

4 неделя 
Звуковая культура речи: 

звук с (19.04) 

Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 
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стр.75 

5 неделя 

Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». 

Литературная викторина 

(26.04) 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – 

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

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на занятиях. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.76 

МАЙ 

1неделя 
Звуковая культура речи: 

звук з (3.05) 

Упражнять детей в четком произношении звука з. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.77 

2 неделя 

Повторение 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя 

гостья» (10.05) 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течении года; запомнить новое стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.79 

3неделя 

Звуковая культура речи: 

звук з (17.05) 

 

 

Упражнять детей в четком произношении звука з. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.77 

4 неделя 
Звуковая культура речи: 

звук ц  (24.05) 

 

Упражнять детей в четком произношении звука ц Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа, 

стр.80 

 

5 неделя  Закрепление  Повторение  пройденного материала  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Рисование» 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие 

(основной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

(6.09) 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно. 

Обращать внимание на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге. Учить видеть сходство штрихов с предметами. 

Воспитывать желание рисовать. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.45 

3 неделя «Идет дождь» 

(13.09) 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш, видеть в рисунке образ, 

явление. Воспитывать желание рисовать. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.46 

4 неделя 

«Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

(20.09) 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.48 

5неделя 

«Красивые 

лесенки» 

(27.09) 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого 

цвета. Продолжать знакомить с цветами. Развивать эстетическое 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.49 
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восприятие. 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 
«Цветные 

клубочки» 

(4.10) 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; правильно 

держать его; менять карандаши в процессе рисования. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.53 

3 неделя 
«Колечки» 

(11.10) 

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.55 

4 неделя 
«Раздувайся, 

пузырь…» 

(18.10) 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.56 

5 неделя 
Рисование по 

замыслу (25.10) 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое восприятие, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.59 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
«Красивые 

воздушные 

шары» (1.10) 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе изображения 

использовать карандаши разного цвета. Развивать интерес к 

рисованию 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.60 
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2 неделя 

 

«Разноцветные 

колеса» (8.11) 

 

Учить детей рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Упражнять в умении промывать 

кисть. Развивать восприятие цвета, закреплять знание цветов. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.61 

3 неделя 
«Нарисуй что-

то круглое» 

(15.11) 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.63 

4 неделя 

«Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

(22.11) 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть нарисованные 

предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.65 

5 неделя 
Рисование по 

замыслу (29.11) 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое восприятие, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.59 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания краской, не выходя за 

контур. Повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 
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(6.12) группа, стр.66 

3неделя 

«Деревья на 

нашем 

участке» 

(13.12) 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.68 

4 неделя «Елочка» 

(20.12) 

Учить детей рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). Учить 

создавать образ елочки в рисунке. Привлекать внимание детей 

к рассматриванию рисунков, давая им образную 

характеристику. Продолжать учить детей пользоваться 

краской и кистью, промывать кисть 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.70 

5неделя 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» (27.12) 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.71 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 
«Украсим 

рукавичку-

домик» (24.01) 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять 

другую краску. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.46 

5 неделя 
«Украсим 

дымковскую 

уточку» (31.01) 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 
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группа, стр.74 

ФЕВРАЛЬ 

2неделя Рисование по 

замыслу (7.02) 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнять изображениями 

весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать 

их; радоваться красочным изображениям, их разнообразию. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.77 

3неделя 

«Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков» 

(14.02) 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.79 

4 неделя 
«Светит 

солнышко» 

(21.02) 

Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми линиями. Упражнять в умении 

отжимать лишнюю краску о край посуды. Учить дополнять 

рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.81 

5 неделя «Самолеты 

летят» (28.02) 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.82 

МАРТ 

2 неделя «Деревья в 
Учить передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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снегу» (7.03) рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать кисть. 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.83 

3 неделя 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

(14.03) 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.86 

4 неделя 

«Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

(21.03) 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему желанию. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.89 

5 неделя 

«Книжки-

малышки» 

(28.03) 

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием закрашивания движением руки сверху 

вниз или слева направо. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.90 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

«Нарисуй, что-

то 

прямоугольной 

формы» (4.04) 

Учить самостоятельно задумывать содержание, рисунка, 

применять полученные навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы, уметь отбирать для рисунка карандаши 

нужного цвета. Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.91 

3 неделя 
«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной 

формы неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном направлении – сверху вниз, не 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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(11.04) заходя за контур; располагать изображения по всему листу 

бумаги. 

саду: вторая младшая 

группа, стр.93 

4 неделя «Скворечник» 

(18.04) 

Учить рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши, правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.95 

5 неделя 
«Красивая 

тележка» 

(25.04) 

Учить изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Формировать умение выбирать 

краску по своему вкусу, дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному изображению. 

Развивать инициативу, воображение 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.97 

МАЙ 

1неделя «Одуванчики 

в траве» (2.05) 

Учить передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Свободно располагать цветы по всему листу. 

Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Воспитывать 

умение радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.101 

2 неделя 

Рисование 

красками по 

замыслу 

(16.05) 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить вносить в 

рисунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. Развивать эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.102 
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3 неделя 
Цыплята и 

одуванчики 

(23.05) 

Создавать монохромные композиции на цветном фоне. 

Обогатить возможность модульного рисования – создавать 

образы цыплят и одуванчиков приёмом «примакивания». 

Развивать чувство цвета, формы. 

Лыкова И.А. с.140 

4 неделя По замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить вносить в 

рисунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные цвета, пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. Развивать эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.102 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Аппликация /Лепка» 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие 

(основной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2неделя А 
«Большие и 

маленькие 

мячи» (5.09) 

Учить наклеивать круги на полосу. Закреплять представления 

детей о разной величине предметов. Учить чередовать 

изображения разной величины. Упражнять в применении 

правильных приемов наклеивания. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.47 

3 неделя 

Л 

«Знакомство с 

глиной, 

пластилином» 

(12.09) 

Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее можно 

лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие 

комочки. Учить класть глину и вылепленные изделия только на 

доску, работать аккуратно. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.46 

4 неделя 

А 

«Шарики 

катятся по 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру пальцами одной руки, называя её. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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дорожке» 

(19.09) 

Учить приемами наклеивания. деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.51 

5 неделя 

Л 

«Палочки» 

(или 

«Конфетки») 

(26.09) 

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Вызывать желание лепить 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.47 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

Л 

«Разные 

цветные 

мелки» (или 

«Хлебная 

соломка») 

(3.10) 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания глины 

прямыми движениями. Учить аккуратно, обращаться с 

глиной. Вызывать желание лепить. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.48 

3 неделя 

А 

«Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке» 

(10.10) 

Закреплять знание о форме предметов (круглые). Учить различать 

предметы по величине. Упражнять в аккуратном пользовании 

клеем. Учить свободно располагать изображения на бумаге. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть ягоды и яблоки 

(при отсутствии натуральных использовать муляжи или 

картинки). Уточнить их форму, величину. Предложить вспом-

нить приемы аккуратного наклеивания. В конце занятия 

обратить внимание детей на то, как по-разному расположили 

они, ягоды и яблоки на блюдечке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.57 

4 неделя 

Л 

«Колобок» 

(17.10) 

Закреплять умение лепит предметы округлой формы, раскатывая 

глину между ладонями круговыми движениями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 
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группа, стр.55 

5 неделя 

А 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

(24.10) 

Учить наклеивать изображения круглой формы, уточнить ее 

название. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.60 

НОЯБРЬ 

2 неделя 

Л 

«Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)» 

(7.11) 

Формировать образное восприятие и образные представления, 

развивать воображение. Учить детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание сделать для них что-то хорошее. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.57 

3неделя А «Шарики и 

кубики» (14.11) 

Познакомить детей с квадратом. Учить сравнивать квадрат и 

круг. Учить наклеивать, чередуя фигуры. Упражнять в 

использовании правильных приемов наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.62 

4неделя Л 
«Крендельки» 

(21.11) 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. Формировать умение рассматривать работы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.61 

5 неделя 

А 

«Пирамидк

а» (28.11) 

 

 

Учить детей изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей, располагать части в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.69 
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ДЕКАБРЬ 

2неделя Л 
«Пряники» 

(5.12) 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-либо для 

других. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.63 

3неделя А 

«Наклей, 

какую хочешь 

игрушку» 

(12.12) 

Развивать воображение, творчество. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильном использовании приемов 

наклеивания. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.72 

4 неделя 

Л 

«Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

(19.12) 

Продолжать учить ощипыванию больших и маленьких 

комочков от большого куска, раскатыванию комочка глины 

круговыми движениями. Упражнять в сплющивании шара, 

сдавливая его ладонями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.67 

5 неделя 

А 

«Красивая 

салфеточка» 

(26.12) 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного 

цвета, а посередине сторон маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.76 

ЯНВАРЬ 

5 неделя 

Л «Снеговик» 
Закреплять знание о круглой форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение из частей, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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(23.01) правильно их располагая. Упражнять в акку ратном 

наклеивании. 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.78 

6 неделя 

А 
«Узор на 

круге» (30.01) 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине — большие и маленькие; 

составлять узор в определенной последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева большие круги, а между ними 

маленькие. Упражнять в умении намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство ритма.    Воспитывать    

самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.81 

ФЕВРАЛЬ 

2неделя Л 
«Мандарины и 

апельсины» 

(6.02) 

Закреплять умение лепить предметы круглой формы, 

раскатывая глину кругообразными движениями ладоней. 

Учить передавать различную величину предметов. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.74 

3 неделя 

А 

«Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

(13.02) 

Учить детей составлять изображение по частям. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь для подарка. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.85 

4 неделя 

Л 

«Самолеты 

летят на 

аэродроме» 

(20.02) 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков 

глины. Закреплять умение делить комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывая их продольными движениями 

сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.82 
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5неделя А 
«Флажки» 

(27.04) 

 

Учить изображать предмет прямоугольной формы, 

состоящий из двух частей; правильно располагать предмет 

на листе бумаги, различать и правильно называть цвета, 

аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.85 

МАРТ 

2неделя Л 

«Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

(6.03) 

Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке 

образы птиц, правильно передавая форму частей тела, головы, 

хвоста. Закреплять приемы лепки. Развивать умение рассказывать 

о том, что слепили. Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.84 

3неделя А 
«Салфетка» 

(13.03) 

Учить составлять узор на бумажной салфетке квадратной формы 

из кружков и квадратиков, располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики между ними. Развивать чувство ритма. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.90 

4неделя Л 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

«Неваляшка» 

(20.03) 

 

 

 

 

По замыслу 

Учить лепить предмет из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к 

другу. Украшать предмет мелкими деталями (помпон на 

голове, пуговицы на платье). Уточнить представления детей о 

величине частей. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

материалом. 

 

Продолжать  учить  вырезывать  разные геометрические  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.87 

 

 

 



88 

А 

 

 

(27.03) формы Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, 

 

 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

Л 

«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

(3.04) 

Развивать умение выбирать из названного круга предметов 

содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить, что 

нужно для игры. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.89 

3 неделя 

А 

«Скоро 

праздник 

придет» (10.04) 

Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины, прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Подводить к пониманию 

красивого расположения изображений на листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.100 

4 неделя 

Л 
«Красивая 

птичка» (17.04) 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик). Упражнять в прочном скреплении частей, плотно 

прижимая, их друг к другу. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.94 
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5 неделя 

А 

«Скоро 

праздник 

придет» (24.04) 

Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины, прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Подводить к пониманию 

красивого расположения изображений на листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.100 

МАЙ 

3 неделя 

Л 

«Цыплята 

гуляют» 

(15.05) 

Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из 

двух частей знакомой формы, передавая форму и величину 

частей. Учить изображать детали (клюв) приемом 

прищипывания. Включать детей в создание коллективной 

композиции. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на общий результат. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.99 

4 неделя 

А 
«Цыплята на 

лугу» (22.05) 

Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа, стр.103 

5 неделя 

Л 

«Божья 

коровка на 

лужайке» 

(29.05) 

Учить детей лепить несложные предметы. Совершенствовать 

умение раскатывать комок между ладонями прямыми и 

круговыми движениями. Закрепить приёмы отрывания, 

сплющивания. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: вторая младшая 

группа. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Физическое развитие» (на улице) 
 Задачи Вводная часть 

Основная часть 

З
а

к
л

ю
ч

и
т

ел
ь

н
а
я

 

ч
а

ст
ь

 

О
Р

У
 

Основные движения 

П
о

д
в

и

ж
н

ы
е 

и
г
р

ы
 

Сентябрь 

1
 

н
ед

ел
я

 

(6
.0

9
) 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, упражнять в прыжках; 

учить сохранять равновесие при 

прыжках на двух ногах 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет

о
в
 

1. Подвижная игра 

«Снежинки и ветер» - бег. 

2. Подвижная игра 

«Лягушки»  С
п

о
к
о
й

н

ая
 

х
о
д

ьб
а 

2
 

н
ед

ел
я

 

(1
3
0
9

) 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, упражнять в прыжках; 

учить сохранять равновесие при 

прыжках на двух ногах 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет

о
в
 

1. Подвижная игра 

«Снежинки и ветер» - бег. 

2. Подвижная игра 

«Лягушки» 

 

С
п

о
к
о
й

н

ая
 

х
о
д

ьб
а 

3
 

н
ед

ел
я

(2
0

.

0
9

) 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, упражнять в прыжках; 

учить сохранять равновесие при 

прыжках на двух ногах 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет
о

в
 «Птички» - п.и. с 

прыжками; 

«У медведя во бору» - с 

бегом. 

 «
А

в
то

м
о

б
и

л
и

»
 

С
п

о
к
о
й

н
ая

 

х
о
д

ьб
а 

4
 н

ед
ел

я
 

(2
7

.0
9

) 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, упражнять в прыжках; 

учить сохранять равновесие при 

прыжках на двух ногах 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет
о

в
 «Птички» - п.и. с 

прыжками; 

«У медведя во бору» - с 

бегом. 

 «
А

в
то

м
о

б
и

л
и

»
 

С
п

о
к
о
й

н
ая

 

х
о
д

ьб
а 
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Октябрь 

2
 н

ед
ел

я
 

(4
.1

0
) 

Продолжить учить детей ходьбе и бегу, 

упражнять в прыжках и метании. 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет
о

в
 1. Подвижная игра 

«Берегись, заморожу»- бег. 

2. «Кто дальше бросит 

шишку» - бросание, 

метание. 

 

С
п

о
к
о
й

н
а 

х
о
д

ьб
а 

п
о

 

п
л
о

щ
ад

к
е 

3
 

н
ед

ел
я

 

(1
1
1
0

) 

Продолжить учить детей ходьбе и бегу, 

упражнять в прыжках и метании. 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

е

то
в
 «Найди себе пару» - с 

бегом; 

«Лягушки» - с прыжками. «
П

о
ез

д

»
 

С
п

о
к
о

й
н

а 

х
о
д

ьб
а 

п
о

 

п
л
о

щ
а

д
к
е 

4
 

н
ед

ел
я

 

(1
8

.1
0

) 

Продолжить учить детей ходьбе и бегу, 

упражнять в прыжках и метании. 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

е

то
в
 «Найди себе пару» - с 

бегом; 

«Лягушки» - с прыжками. «
П

о
ез

д

»
 

С
п

о
к
о

й
н

а 

х
о
д

ьб
а 

п
о

 

п
л
о

щ
а

д
к
е 

5
 н

ед
ел

я
 

(2
5
1
0

) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; упражнять в прыжках. 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; упражнять в 

прыжках В
 к

р
у

гу
 

Игровые упражнения: 

«Прыгни быстро» (прыжки 

из обруча в обруч) 

«По мостику» (ходьба по 

бревну) 

«
Ч

ер
ез

 

р
у
ч

ее
к
»
 

 

   

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; упраж 

Упражнять детей в 

ходьбе 

 

2. Подвижная игра 

«Лягушки» 
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6
н

ед
ел

я
 

(2
6

.0
9

) 

 нять в прыжках 

 и беге по кругу; 

упражнять в 

прыжках 

 

Игровые упражнения: 

«Прыгни быстро» (прыжки 

из обруча в обруч) 

«По мостику» (ходьба по 

бревну) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«
П

о
ез

д
»
 

 

Ноябрь 

3
 

н
ед

ел
я

 

(1
1
1

) 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, упражнять в прыжках; 

учить сохранять равновесие при 

прыжках на двух ногах 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет

о
в
 1. Подвижная игра 

«Снежинки и ветер» - бег. 

«
К

ар
у
се

л
ь»

 
С

п
о
к
о
й

н

ая
 

х
о
д

ьб
а 

4
 

н
ед

ел
я

 

(8
1
1

) 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, упражнять в прыжках; 

учить сохранять равновесие при 

прыжках на двух ногах 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет

о
в
 

1. Подвижная игра 

«Снежинки и ветер» - бег. 

2. Подвижная игра 

«Лягушки» «
К

ар
у
се

л
ь»

 
С

п
о
к
о
й

н

ая
 

х
о
д

ьб
а 

5
 н

ед
ел

я
 

(1
5

.1
1

) 

Продолжить учить детей ходьбе и бегу, 

упражнять в прыжках и метании. 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет
о

в
 1. Подвижная игра 

«Берегись, заморожу»- бег. 

2. «Кто дальше бросит 

шишку» - бросание, 

метание. 

«
З

ай
ц

ы
 и

 

в
о

л
к
»
 

С
п

о
к
о
й

н
а 

х
о
д

ьб
а 

п
о

 

п
л
о

щ
ад

к
е 
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Декабрь 

 

 
1

 н
ед

ел
я

 

(6
.1

2
) 

Продолжить учить детей ходьбе и бегу, 

упражнять в прыжках и метании. 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет
о

в
 1. Подвижная игра 

«Берегись, заморожу»- бег. 

2. «Кто дальше бросит 

шишку» - бросание, 

метание. 

«
З

ай
ц

ы
 и

 

в
о
л
к
»
 

С
п

о
к
о
й

н
а 

х
о
д

ьб
а 

п
о

 

п
л
о

щ
ад

к
е 

2
 н

ед
ел

я
 

(1
3
1
2

) 

Продолжить учить детей ходьбе и бегу, 

упражнять в прыжках и метании. 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

кругу. 

Б
ез

 

п
р

ед
м

ет
о

в
 1. Подвижная игра 

«Берегись, заморожу»- бег. 

2. «Кто дальше бросит 

шишку» - бросание, 

метание. 

«
З

ай
ц

ы
 и

 

в
о
л
к
»
 

С
п

о
к
о
й

н
а 

х
о
д

ьб
а 

п
о

 

п
л
о

щ
ад

к
е 

3
 

н
ед

ел
я

 

2
0
1
2

) Закреплять подвижные игры; 

Формировать осознанное отношение и 

стремление заниматься физкультурой. 

Ходьба и бег за 

инструктором. 

- 

Подвижные игры: «Наседка 

и цыплята», «Великаны и 

гномы». «
Ш

ёл
 

к
о

зё
л
»
 

Х
о
д

ьб
а.

 

4
 

н
ед

е2
7

.1
2

2
7
7

7
7
2
7

.1

2
(2

6
.1

2

) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

Развивать выносливость и ловкость. 

Ходьба и бег в 

колоне по одному. 

- 

Игровые упражнения:  

«Пройди не задень», 

«Про прыгай и не урони» Д
о

го
н

и
 

св
о
ю

 

п
ар

у
»
 

 

Январь 

4
 н

ед
ел

я
 

(2
1

.0
1

) Способствовать освоению детьми 

игровых упражнений, вызывать чувство 

радости от участия в игре. 

Ходьба с заданиями 

друг за другом: 

остановиться 

покружиться, на 

носках. 

- 

Игровые упражнения: 

«Паровоз», «Через 

воротца», «
Д

о
го

н
и

 

м
ен

я»
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5
 н

ед
ел

я
 

2
8

.0
1
) Способствовать освоению детьми 

игровых упражнений, вызывать чувство 

радости от участия в игре. 

Ходьба с заданиями 

друг за другом: 

остановиться 

покружиться, на 

носках. 

- 

Игровые упражнения: 

«Прокати куклу», 

«Самый быстрый»- катание 

на санках.  «
У

б
ег

ай
-

за
м

о
р

о
ж

у
»
 

 

Февраль 

 

1
 

н
ед

ел
я

 

(4
.0

2
) Вызывать чувство радости от 

выполняемых двигательных действий, 

Воспитывать активность, инициативу. 

Ходьба друг за 

другом. 

- Подвижные игры: 

«Паровоз», «Рыжий пес»  

«
У

б
ег

а

й
-

за
м

о
р

о

ж
у
»
 

 

2
 

н
ед

ел
я

 

1
1

.0
2
) Вызывать чувство радости от 

выполняемых двигательных действий, 

Воспитывать активность, инициативу. 

Ходьба друг за 

другом. 

- 

Подвижные игры: 

«Догони свою пару» 

«Кот и мыши»  «
У

б
ег

а

й
-

за
м

о
р

о

ж
у
»
 

 

3
 

н
ед

ел
я

 

1
8

.0
2
) 

 

Способствовать освоению детьми 

игровых упражнений, вызывать чувство 

радости от участия в игре. 

Ходьба по кругу, бег 

по кругу в 

умеренном темпе. 

- 

1. Игровые упражнения:  

«Пробеги не задень» (бег 

между стоек) 

«Перепрыгни 

«
В

о
р
о

б

ы
ш

к
и

 и
 

ав
то

м
о

б

и
л
ь»

 
 

4
 н

ед
ел

я
 

2
5

.0
2
) Способствовать освоению детьми 

игровых упражнений, вызывать чувство 

радости от участия в игре. 

Ходьба по кругу, бег 

по кругу в 

умеренном темпе. 

- 

1. Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит» 

«По узенькой дорожке»  «
В

о
р
о

б
ы

ш
к
и

 и
 

ав
то

м
о

б
и

л
ь»

 
 

Март 

 

1
 н

ед
ел

я
 

(4
.0

3
) 

Развитие ориентировки в пространстве. 

Упражнять в катание ватрушки (санок) 

Ходьба между стоек, 

друг за другом. 

- 

1. Катание ватрушки (санок) 

до стойки и обратно. 

2. Катание ватрушки (санок) 

между стоек. «
Л

о
ш

ад
к

и
»

, 
Б

ег
и

 

к
о

 м
н

е»
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2
 н

ед
ел

я
 

(1
1

.0
3

) 
Развитие ориентировки в пространстве. 

Упражнять в катание ватрушки (санок) 

Ходьба между стоек, 

друг за другом. 

- 

1. Катание ватрушки (санок) 

до стойки и обратно. 

2. Катание ватрушки (санок) 

между стоек. «
Л

о
ш

ад
к

и
»

, 
Б

ег
и

 

к
о

 м
н

е»
 

 

3
 

н
ед

ел
я

 

(1
8

.0
3

) 
 Упражнять прыжкам в длину с места; 

Развивать быстроту, ловкость; 

Приучать к выполнению действовать по 

сигналу. 

Ходьба в колоне по 

одному, бег в 

медленном темпе. 

 

- 

1. Игровое упражнение 

«Прыгни через овраг», 

2. Игровое упражнение 

«Пройди по бревну». «
М

ы
ш

и
 

в
 

к
л
ад

о
в
о

й
»
 

 

4
 

н
ед

ел
я

 

(2
5

.0
3

) Закрепление метания мяча в корзину; 

Развивать физические качества в играх; 

Следить за соблюдением правил игры. 

Ходьба парами по 

кругу; 

Ходьба мелким и 

широким шагом. 

- 

1. Игровое упражнение: 

«Забрось в корзину» 

2. Игровое упражнение 

«Догони пару» «
С

к
в
о

р
е

ч
н

и
к
и

»
 

 

Апрель 

2
н

ед
ел

я
 (

1
.0

4
) 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, 

прыжкам на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Ходьба друг за 

другом, «как цапли» 

(с высоким 

подниманием колена, 

руки за спиной). 

Прыжки   с 

продвижением 

вперед на двух ногах. 

Бег в чередовании с 

ходьбой. 

Б
ез

 п
р

ед
м

ет
о

в
 

1. Подвижная игра «Найди 

себе пару» - бег. 

2. Подвижная игра 

«Шустрые воробышки» - 

прыжки. 

 

С
п

о
к
о
й

н
ая

 х
о
д

ьб
а 
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3
 н

ед
ел

я
  
(8

0
4

) 

Обучить разным способам ходьбы, 

тренировать в чередовании бега, ходьбы, 

в построении по команде инструктора; 

развивать двигательную активность, 

наблюдательность. 

Ходьба друг за 

другом, «как цапли», 

«как мышки» (чуть 

согнув колени в 

локтях, мелким 

шагом). Бег друг за 

другом в 

чередовании с 

ходьбой. Построение 

в круг. 

Б
ез

 п
р

ед
м

ет
о

в
 

1. «Обезьяны и жираф» - 

бег. 

2. «Кролики и сторож» - 

прыжки.  

 

С
п

о
к
о
й

н
ая

 х
о
д

ьб
а 

4
 н

ед
ел

я
 1

5
1

.0
4

) 

Обучить разным способам ходьбы, 

тренировать в чередовании бега, ходьбы, 

в построении по команде инструктора; 

развивать двигательную активность, 

наблюдательность. 

Ходьба друг за 

другом, «как цапли», 

«как мышки» (чуть 

согнув колени в 

локтях, мелким 

шагом). Бег друг за 

другом в 

чередовании с 

ходьбой. Построение 

в круг. 

Б
ез

 п
р

ед
м

ет
о

в
 

1. «Обезьяны и жираф» - 

бег. 

2. «Кролики и сторож» - 

прыжки.  

 

С
п

о
к
о
й

н
ая

 х
о
д

ьб
а 



97 

5
 н

ед
ел

я
 (

2
2

.0
4

) 

Упражнять с детьми ходьбу и бег; 

способствовать овладению в прыжкам. 

Ходьба друг за 

другом, «Петушки». 

Бег друг за другом в 

чередовании с 

ходьбой. Построение 

в круг. 

 

 

 

 

 

- 

1. Подвижная игра 

«Машины» - бег. 

2. Подвижная игра 

«Лягушки» - прыжки. 

  

6
н

ед
ел

я
 

2
9

.0
4

 

 

Упражнять с детьми ходьбу и бег; 

способствовать овладению в прыжкам. 

Ходьба друг за 

другом, «Петушки». 

Бег друг за другом в 

чередовании с 

ходьбой. Построение 

в круг. 

  

1. Подвижная игра 

«Машины» - бег. 

2. Подвижная игра 

«Лягушки» - прыжки. 

  

Май 

 

2
 н

ед
ел

я
 (

6
.0

5
) 

Учить детей ходьбе и бегу, четкому 

выполнению упражнений; развивать 

внимание. 

Ходьба друг за 

другом. Ходьба, как 

«мышки», «как 

цапли». Бег друг за 

другом в 

чередовании с 

ходьбой. 

- 

1. Подвижная игра 

«Попугайчик дома» - бег. 

2. Подвижная игра «Цветы 

и пчелки» - бег, внимание. 

 

С
п

о
к
о
й

н
ая

 

х
о
д

ьб
а 
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3
 н

ед
ел

я
 (

1
3

.0
5

) 

Учить детей ходьбе и бегу, четкому 

выполнению упражнений; развивать 

внимание. 

Ходьба друг за 

другом. Ходьба, как 

«мышки», «как 

цапли». Бег друг за 

другом в 

чередовании с 

ходьбой. 

 

1. Подвижная игра 

«Попугайчик дома» - бег. 

2. Подвижная игра «Цветы 

и пчелки» - бег, внимание. 

 

С
п

о
к
о
й

н
ая

 

х
о
д

ьб
а 

4
 н

ед
ел

я
 (

2
0

.0
5

) 
 

Упражнять с детьми ходьбу и бег; 

способствовать овладению в прыжкам.  

Ходьба друг за 

другом, «как цапли», 

«как мышки», с 

выполнением 

упражнений для рук. 

Бег друг за другом. 

Построение в круг. 

- 

1. Подвижная игра 

«Машины» - бег. 

2. Подвижная игра 

«Лягушки» - прыжки. 

«
У

 м
ед

в
ед

я
 в

о
 

б
о
р
у

»
 

 

5
 н

ед
ел

я
 

(2
7

.0
5

) 

Упражнять с детьми ходьбу и бег; 

способствовать овладению в прыжкам. 

Ходьба друг за 

другом, «Петушки». 

Бег друг за другом в 

чередовании с 

ходьбой. Построение 

в круг  

1. Подвижная игра 

«Машины» - бег. 

2. Подвижная игра 

«Лягушки» - прыжки. 

  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Месяц 
Раздел 

Тема Виды деятельности Методическая 

литература 

С
ен

т

я
б
р

ь
 «Человек 

среди людей» 

Блок: 

«Хорошо у 

нас в саду» 

Познавательная деятельность: экскурсия по 

групповому помещению. 

Речевая деятельность: рассматривание о описание 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 
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«Детский сад- 

мой второй 

дом» 

игрушек, беседа. 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Каждой 

вещи- свое место». 

Музыкальная деятельность: музыкальная игра 

«Гостьюшка» (муз. М. Магиденко). 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 51-

53 

«Кто о нас 

заботится» 

Познавательная деятельность: рассматривание альбома 

иллюстраций на тему «Труд взрослых в детском саду»; 

наблюдение за трудом повара, дворника. 

Речевая деятельность: беседа на тему «Кто приготовил 

нам обед»; чтение произведения художественной 

литературы: Н. Калинина «Помощники». 

Игровая деятельность: театрализация игры «Напоим 

куклу чаем». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 53-

55 

«Помещения 

детского 

сада» 

Познавательная деятельность: осмотр отдельных 

помещений детского сада (музыкальный зал, 

медицинский кабинет, пищеблок). 

Речевая деятельность: беседа на тему: «Наш детский 

сад такой большой». 

Изобразительная деятельность: лепка «Подарок 

детскому саду». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 55-

57 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Блок «Моя 

семья» 

«С кем я 

живу» 

Познавательная деятельность: беседа на тему «С кем я 

живу». 

Речевая деятельность: рассматривание фотоальбомов 

«Моя семья»; чтение художественной литературы: 

сказка «Волк и козлята». 

Игровая деятельность: сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 44-

48 

«Забота о 

близких» 

Познавательная деятельность:  рассматривание 

иллюстраций и фотографий на тему: «Труд взрослых в 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 



100 

семье». 

Речевая деятельность: беседа на тему «Мы- 

помощники». 

Изобразительная деятельность: аппликация на тему 

«Подарок маме». 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 48-

50 

«Семейные 

праздники» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

фотоальбомов на тему «Праздник». 

Речевая деятельность: чтение художественной 

литературы К. Чуковский «Радость». 

Музыкальная деятельность: исполнение песни 

«Пирожки» (муз. А. Филипенко, сл. Н. Кукловской).  

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 

 

«Любимые 

питомцы» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Домашние животные». 

Речевая деятельность: беседа на тему «Мой любимый 

питомец». 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Домашние 

животные»; подвижная игра «Курица и цыплята». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 Блок «Я- 

человек: я-

мальчик, я- 

девочка» 

«Питание 

человека» 

Познавательная деятельность: экскурсия к повару «Как 

готовят обед для детей?»; рассматривание иллюстраций 

на тему «Овощи и фрукты». 

Речевая деятельность: беседа с использованием 

иллюстраций на тему «Птичий двор». 

Изобразительная деятельность: рисование «Цыплята на 

лугу». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 21- 

24 

«Человек 

среди людей» 

Познавательная деятельность: рассматривание своего 

отражения в зеркале. 

Речевая деятельность: беседа на тему «Части тела»; 

речевая игра «Угадай по голосу». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 
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Музыкальная деятельность: музыкально - ритмические 

движения «Подружились». 

детей 3-5 лет. Стр. 24-

26 

«Мы такие 

разные» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на темы «Одежда для девочек и 

мальчиков»; 

Речевая деятельность: беседа на тему «Мы - мальчики и 

девочки». 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Одень 

Таню и Ваню» 

Музыкальная деятельность: слушание музыки (Г. 

Свиридов: «Попрыгунья», «Упрямец).» 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 26-

28 

«Настроение» Познавательная деятельность: рассматривание альбома 

иллюстраций на тему «Разное настроение». 

Речевая деятельность: беседа на тему «Почему ты 

бываешь веселым / грустным?». 

Театрализованная деятельность: игра - драматизация 

«Два веселых гуся». 

Игровая деятельность: подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 28-

33 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

«Транспорт и 

средства 

связи» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Машины на нашей улице»; 

Речевая деятельность: чтение произведений 

художественной литературы: А.Барто «Грузовик», Э. 

Мошковская «Я- машина»; 

Конструктивная деятельность: конструирование 

дорожек для автомобилей; 

Игровая деятельность: подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр.33-

36 
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«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Познавательная деятельность: беседа на тему «Что 

делать, если потерялся?»; 

Речевая деятельность: чтение произведений 

художественной литературы: Е. Благинина «С добрым 

утром»; 

Изобразительная деятельность: рисование 

«Здравствуй, солнышко»; 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Кукла Таня 

просыпается». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 36-

38 

«Хорошие 

дела» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Дети играют»; 

Речевая деятельность: рассказывание сказки «Кот, 

лиса, и петух»; чтение произведений художественной 

литературы: В. Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; 

Музыкальная деятельность: разучивание и пение песни 

«Милости просим, дорогие гости»; 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Угостим 

Мишку чаем». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Блок 

«Мужчины и 

женщины» 

«Настроение» Познавательная деятельность: игра «Успокоим куклу»; 

Речевая деятельность: беседа на тему «О настроении»; 

Музыкальная деятельность: пение «Веселая песенка» 

(муз. Г. Левкодимова); 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Весело и 

грустно»; 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 38-

41 

«Внешние 

различия 

мужчин и 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Мужчины и женщины»; 

Речевая деятельность: беседа на тему «О мамах и 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 
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женщин» папах»; 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Кто чем 

занимается», сюжетно- ролевая игра «Модный салон» 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 41-

44 

«Внешние 

различия 

мужской и 

женской 

одежды» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Мужская и женская одежда»; 

Речевая деятельность: беседа на тему «В какой одежде 

ходят мамы и папы»; 

Музыкальная деятельность: развлечение «Будем 

сильными и смелыми»; 

Игровая деятельность: сюжетно- ролевая игра «Семья». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«О папах, 

дедушках» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Мужской труд»; 

Речевая деятельность: беседа «О папе, дедушке»; 

Музыкальная деятельность: разучивание песни «Мы - 

солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова); 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Кому что 

нужно». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 

 

«О мамах, 

бабушках» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Женский труд»; 

Речевая деятельность: беседа «О маме, бабушке»; 

Изобразительная деятельность: аппликация 

(изготовление открыток); 

Игровая деятельность: сюжетно - ролевая игра 

«Парикмахерская». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 

 

«Защищаем 

Родину» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Военные» 

Речевая деятельность: беседа на тему «Защитники 

Родины» 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 
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Музыкальная деятельность: исполнение песни «Мы - 

солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова); 

Игровая деятельность: сюжетно- ролевая игра 

«Защитники». 

детей 3-5 лет. 

М
а

р
т
 

Раздел 

«Человек в 

культуре» 

Блок 

«Русская 

традиционная 

культура» 

«Жилище 

русского 

человека» 

Познавательная деятельность: игра- путешествие в 

прошлое стула;  

Речевая деятельность: рассказывание и рассматривание 

иллюстраций к русским народным сказкам «Теремок», 

«Заюшкина избушка»; 

Музыкальная деятельность: прослушивание русской 

народной песни «Ах, вы сени»; 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Построим 

Мишке дом». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 57-

60 

«Как жили 

наши 

предки» 

Познавательная деятельность: игра- путешествие в 

прошлое ложки; 

Речевая деятельность: разучивание колыбельных 

потешек и песенок; 

Музыкальная деятельность: разучивание хоровода 

«Помирились»; 

Конструктивная деятельность: конструирование 

колыбели для Зайчика. 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 

 

«В нашей 

избушке» 

Познавательная деятельность: игра- путешествие в 

прошлое одежды; 

Речевая деятельность: рассказывание и рассматривание 

иллюстраций к русской народной сказке «Маша и 

медведь»; 

Музыкальная деятельность: разучивание хоровода 

«Ладушки»; 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 
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Конструктивная деятельность: конструирование 

избушки для Зайчика. 
А

п
р

ел
ь

 

 

«Русская 

кухня» 

Познавательная деятельность: игра «Какая раньше 

была посуда»; 

Речевая деятельность: разучивание потешки «Сорока- 

сорока»; 

Изобразительная деятельность: рисование «Узор на 

тарелочке»; 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Угадай по 

вкусу». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 60-

63 

«В русской 

кухне» 

Познавательная деятельность: наблюдение за 

приготовлением салата из овощей; 

Речевая деятельность: разучивание потешки «Варись, 

варись, кашка»; 

Музыкальная деятельность: разучивание и исполнение 

попевки «Ладушки, ладушки»; 

Игровая деятельность: настольно - печатная 

дидактическая игра «Фрукты, овощи». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 64-

66 

  

«Домашние 

животные» 

Познавательная деятельность: рассматривание картин 

«Корова с теленком», «Кошка с котятами». 

Речевая деятельность: разучивание и обыгрывание 

потешки «Уж ты, котя-коток»; 

Музыкальная деятельность: разучивание русской 

народной песни «Петушок». 

Игровая деятельность: музыкальная игра «Кот и 

котята». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 67-

70 

М
а

й
 

 
«Народное 

творчество» 

Познавательная деятельность: рассказывание русских 

народных сказок; 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 
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Речевая деятельность: заучивание и обыгрывание 

потешек; 

Музыкальная деятельность: прослушивание русских 

народных песен; 

Игровая деятельность: настольно- печатная 

дидактическая игра «Одень Машеньку». 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. Стр. 70-

72 

«Народное 

творчество» 

Познавательная деятельность: рассматривание 

иллюстраций к сказкам, беседа по их содержанию; 

Речевая деятельность: заучивание и обыгрывание 

закличек; 

Музыкальная деятельность: пляска под народную 

музыку (по показу); 

Игровая деятельность: хороводная игра «Теремок». 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 

«Народное 

творчество» 

Познавательная деятельность: ознакомление с 

народными игрушками (дымковской, богородской, 

матрешкой); 

Речевая деятельность: заучивание и обыгрывание 

пестушек; 

Театрализованная деятельность: игра- драматизация 

«Курочка Ряба»; 

Игровая деятельность: хороводная игра «Заинька» 

Л.В. Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова «Дорогою 

добра». Занятия для 

детей 3-5 лет. 
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План работы с детьми по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

Месяц Тема 

Сентябрь  Целевая прогулка «Знакомство с улицей» 

 Беседа «Что мы видели на улице». Рассматривание 

иллюстраций.  Дидактические игры  «Найди и назови», «Что 

лишнее». 

Октябрь  Беседа «Наш друг- Светофор». 

 Чтение стихотворения С. Михалкова «Светофор» 

Ноябрь  Беседа «Правила пешехода!» 

 Просмотр мультфильмов. 

Декабрь  Беседа «Мой папа водитель!» «Как вести себя в автомобиле во 

время езды» 

 Сюжетно-ролевая игра «Мы шоферы» 

Январь  «Рассматривание легкового автомобиля. Детское кресло». 

 Рассматривание иллюстраций легкового транспорта» 

Февраль  Беседа наземный пассажирский транспорт.  

 Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин «Транспорт  

на  улице города». Дидактические игры  « Посмотри и угадай».  

Март  «Путешествие в мир транспорта. Виды». 

Апрель  Наблюдения за переходом пешеходами проезжей части; 

отметить, где переходят улицу пешеходы. 

Май  Беседа о правилах дорожного движения 

 

План работы с детьми по профилактике детского травматизма  

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Совместная деятельность с детьми Совместная деятельность с 

родителями 

Октябрь 1.Тематические беседы 

2.Занимательные игры на знание 

правил поведения вблизи водоёма в 

период ледохода. 

3.Просмотр видеофильмов. 

Консультация «Осторожно, 

осенний лед» 

Декабрь 1.Беседа «Огонь-друг, огонь-враг» Консультация «Правила 

безопасного обращения с 

пиротехникой!» 

Апрель 1.Тематические беседы «Дети 

против огненных забав» 

2. «Осторожно весенний лед» 

Консультация «Береги ребенка» 

Май 1. Чтение художественной 

литературы 

2. Рассматривание иллюстраций 

«Ядовитые растения» 

Консультация «Осторожно – 

окна!» 
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