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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа составлена для реализации в ГБДОУ Детский сад №130 

Адмиралтейского района СПб в группе общеразвивающей направленности для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Данная Рабочая программа основывается на основной образовательной программе 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 130 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, разработанной на основе образовательной программы ГБДОУ № 130. 

Включает в себя модульную структуру проекта программы «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы. 

Младшая группа рассчитана на детей от 3 до 4 лет. Комплектование группы 

осуществляется по возрастному принципу. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения опирается на комплексно-           

тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Педагогический анализ: диагностика промежуточных результатов освоения детьми 

образовательных областей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая современным 

санитарным, методическим требованиям. Для детей младшего возраста предоставлено 

групповое помещение, отдельное спальное помещение, которое может предназначаться 

для организации игр и непосредственно-образовательной деятельности дошкольников, 

физкультурно-музыкальный зал. 

Нормативно-правовая база рабочей программы: 

-Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения,  Закон об 

образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155,  

 Сан ПиН 2.4. 3648-20 Постановление гл врача от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

Цели реализации Программы: 

 Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

 Формирование основ базовой культуры личности детей. 

 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

 Подготовка детей к жизни в современном обществе. 

 Формирование у детей, предпосылок к учебной деятельности. 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в условиях ДОУ. 

 

Задачи реализации Программы: 
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1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, общительными, любознательными, 

инициативными, стремящимися к творчеству и самостоятельности. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста обеспечивающей отсутствие давления предметного бучения. 

 

 

                     1.2.Подходы к формированию рабочей программы 

 

        Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса. Предполагает, что деятельность всегда субъективна, поскольку ее строит сам 

ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном 

возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок 

развивается только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога 

направляется не столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная 

поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, который для 

самого ребенка имеет самоценное значение и характеризуется многократными 

пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое 

эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских видах 

деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью 

подготовки детей к школе. Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие ребенка. 

Последнее связано с необходимостью создания условий для волеизъявления каждого 

ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. Во-вторых, 

предполагает появление «умных» эмоций, которые возникают в результате большого 

удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач.  

Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок- дошкольник 

способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа 

становится его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», 

опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и 

присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Осуществляется двумя 

основными путями: через организацию обучающегося детского сообщества, которое 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, 

что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим 

детям или к взрослому, и через использование специально отобранных взрослым 

развивающих объектов для самостоятельной деятельности, обладающих свойством 

автодидактизма. 

 

 

1.3 Применение информационно-коммуникационных технологии (ИКТ) 

 в деятельности педагога ДОУ 
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Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере 

образования, использующие специальные технические средства (ПК, мультимедиа) для 

достижения педагогических целей. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании – это комплекс 

учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для 

совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, 

воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) 

детей. 

Сегодня ИКТ позволяет: 

 Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный 

интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника — игре. 

 Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией. 

 В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что 

соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста. 

 Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, 

познавательной активности, навыков и талантов. 

 Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей. 

В своей работе педагог может использовать следующие средства информационно-

коммуникативных технологий: 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Принтер. 

 Видеомагнитофон, DVD- плеер. 

 Телевизор. 

 Магнитофон. 

 Фотоаппарат. 

 Видеокамера. 

 Электронная доска. 

 

Области применения ИКТ педагогами ДОУ: 

1. Ведение документации. 

В процессе образовательной деятельности педагог составляет и оформляет календарные и 

перспективные планы, готовит материал для оформления родительского уголка, протоколы 

родительских собраний, проводит диагностику и оформляет результаты как в печатном, 

так и в электронном виде. Важным аспектом использования ИКТ является подготовка 

педагога к аттестации. Здесь можно рассматривать как оформление документации, так и 

подготовку электронного портфолио. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога. 

В информационном обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее быстрый и 

современный способ распространения новых методических пособий, доступный 

педагогам независимо от их места жительства. Информационно-методическая поддержка 

в виде электронных ресурсов может быть использована во время подготовки педагога к 

занятиям, для изучения новых методик. Сетевые сообщества педагогов позволяют не 

только находить и использовать необходимые методические разработки, но и размещать 

свои материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению 

мероприятий. 

Педагогу необходимо регулярное повышение своей квалификации. Дистанционные курсы 

повышения квалификации позволяют выбрать интересующее педагога направление и 

обучаться без отрыва от основной работы. Важным аспектом работы педагога является и 

участие в различных педагогических проектах, викторинах, олимпиадах и конкурсах, что 
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повышает уровень самооценки, как педагога, так и воспитанников. Очное участие в таких 

мероприятиях часто невозможно из-за удаленности региона, финансовых затрат и других 

причин. А дистанционное участие доступно всем. 

 

3. Воспитательно-образовательный процесс. 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя: 

 организацию непосредственно-образовательной деятельности воспитанников; 

 организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей, 

 реализацию проектов; 

 создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). 

 Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и 

динамического, позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время 

непосредственно-образовательной и совместной деятельности с детьми. 

  Использование ИКТ позволяет сделать образовательный процесс зрелищным и 

информационно ёмким. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 лет). 

 В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут  использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых  произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
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желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других.  Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

1.5 Результатом реализации Рабочей программы: 

Для детей младшего дошкольного возраста результатом реализации рабочей программы 

должна стать готовность к дальнейшему всестороннему развитию; должна быть заложена 

основа для формирования умения заботиться о своем здоровье и понимание важности 

здорового образа жизни. 

Реализация содержания Рабочей программы основывается на следующих принципах: 

 Гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого 

ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего  

личностного и интеллектуального потенциала государства; 

 Развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие ребенка;  

 Комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы;  

 Системности организации образовательного процесса, единства видов и форм 

образовательной деятельности, общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру и 

оздоровлению;  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

организованной образовательной деятельности педагогов и воспитанников и 

самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействие, 

сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-родителей. 

 

 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в младшей группе по    

образовательным областям 

 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие», 
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 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

    Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 3-4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей, наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1.  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Из ФГОС ДО: «На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для 

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

ценности; для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

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

взрослых; для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

готовности к совместной деятельности; становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирования позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

2. Ребенок в семье и сообществе; 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

4. Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи по социально- коммуникативному развитию: 

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 относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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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. 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию в 

младшей группе 

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 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. 
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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.). 

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.  «Познавательное развитие» 
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Из ФГОС ДО: «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». 

Познавательное развитие: 

1. Формирование элементарных математических представлений; 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

3. Ознакомление с предметным окружением; 

4. Ознакомление с социальным миром;  

5. Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи по познавательному развитию: 

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 

причинноследственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  
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 

причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 
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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 образовательной работы по познавательному развитию  в 

младшей группе 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 

(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.  
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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: 
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. 
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Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик,   мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой— рассыпается, влажный— лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения: 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

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

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко— потеплело— появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

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

грядки. 

Лето.  Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.1.3 «Речевое развитие» 

 

Из ФГОС ДО: «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 



15 
 

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». 

Речевое развитие: 

1. Развитие речи; 

2. Художественная литература. 

Основные цели и задачи по речевому развитию: 

Развитие речи. 
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 образовательной работы по речевому развитию в младшей 

группе 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. 

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. 
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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. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

2.1.4.  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Из ФГОС ДО: «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.)». 

Художественно - эстетическое развитие: 
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1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 3. Конструктивно-

модельная деятельность; 

 4. Музыкальная деятельность. 

Основные цели и задачи по художественно - эстетическому развитию: 
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 самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

  

Приобщение к искусству.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

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 образовательной работы по художественно-эстетическому развитию в 

младшей группе 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. 
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Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, 

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

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность: 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить  в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые   предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

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

аппликации. 

Рисование.  

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

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

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,  

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

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

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

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

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

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
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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.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё 

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.  
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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 «ляля». 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. 

.2.1.5. «Физическое развитие» 

 

 Из ФГОС ДО: «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.)». 

Физическое развитие: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Основные цели и задачи по физическому развитию: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 
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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. 

Содержание образовательной работы по физическому развитию в младшей 

группе. 

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 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. 

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. 

2.2. Комплексно-тематическое планирование работы на 2021-2022 учебный год 

 

Первые две недели – адаптационный период, с детьми проводятся ознакомительные 

беседы, игры на знакомство, подвижные игры, танцы, чтение художественной 
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литературы. 

 

День 
недели 

1 неделя 

 

Запланированная 

деятельность 

День 
недел
и 

2 неделя 

 

Запланированная 

Деятельность 

Пн 

 

 Пн 

 

Речевая игра «Что мы наденем на 
улицу» 

Пальчиковая гимнастика «Если ты 
не хочешь супа», 
«Тучка», Хороводная игра 
«Юлька» 

Танец с движениями «Колобок» 

Вт 

 

Речевая игра «Я вижу» 

Игра с конструктором «Построим 
красивый дом» 

Сказка  «Колобок» (резиновый театр) 
Подвижная игра «Кот и мыши» 

Вт 

 

Танец с движениями «По 
дорожке по тропинке» 

Игра на развитие 
фонематического слуха 

«Послушаем и расскажем» 

Сказка «Львенок и черепаха» 

Ср 

 

Игра на развитие фонематического 
слуха 

«Послушаем и расскажем» 

Пальчиковая гимнастика «Если ты не 
хочешь супа»,«Тучка» 

Игра на развитие связной речи «Что 
мы наденем на улицу» 

Сказка «Крот и краски» 

Ср 

 

Танец с движениями «Песенка 
Львенка и черепахи» 

Пальчиковая гимнастика «Ежик» 

Игра с конструктором «Гараж» 

Сказка Кошкин дом» 

Чт 

 

Танец с движениями «По дорожке по 
тропинке» 

Речевая игра «Я вижу», 
Пальчиковая гимнастика «Если ты не 
хочешь супа» 

Сказка «Крот и жевательная резинка» 

Чт 

 

Речевая игра «Я вижу» 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 

Показ сказки Д.Хармса «Иван 
Иваныч Самовар» 

Игра с конструктором «Построим 
дорожку» 

Пт 

 

Речевая игра «Расскажи какой» 

Игра с конструктором «Построим 
самолет» 

Пальчиковая гимнастика «Если ты не 
хочешь супа», 
«Тучка» 

Игрушечный театр  «Три поросенка» 

Пт 

 

Речевая игра «Какие мы знаем 
игрушки» 

Игра «Съедобное- несъедобное» 

Пальчиковая гимнастика «Если ты 
не хочешь супа», 
«Тучка» 

Игрушечный театр  «Теремок» 

 

 

КОМЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема, период Развернутое содержание работы Итоговое занятие 

«В нашем 

детском 

саду» 

13.09 – 25.09 

Расширять и систематизировать представление о 

детском саде, прививать любовь к своему детскому 

саду, симпатию к товарищам, расширять и 

активизировать словарный запас за счет имен 

существительных  (столовая, спальня, раздевалка, 

«В нашей группе 

новоселье» Аджи 

А.В.стр.4 
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ширина. высота), прилагательных ( игровой, 

умывальный),  и глаголов (одеваться, умываться, 

петь, танцевать, играть, рисовать),  познакомить 

детей с предлогом «между»; развивать слуховое 

внимание и память, совершенствовать общую 

моторику, совершенствовать мелкую моторику с 

помощью пальчиковых игр и занятий  продуктивной 

деятельностью, развивать слуховое внимание, 

развивать выдержку, умение соблюдать правила 

игры, развивать логическое мышление 

«Осенняя 

картина» 

28.09 – 9.10 

Систематизировать представление детей о 
временах года, знакомить с признаками осени,  с 
названиями осенних месяцев, закладывать основы 
экологического воспитания, активизировать 
наблюдательность, расширять  и активизировать 
словарный запас за счет качественных 
прилагательных (оранжевый, коричневый, 
разноцветный, грустный) и притяжательных 
прилагательных (березовый, кленовый, рябиновый, 
дубовый) и др., учить составлять коллективный 
рассказ по картинке; развивать фонематический 
слух ,  совершенствовать эмоционально-волевую 
сферу, развивать счетные навыки, умение 
сравнивать количество предметов, пользуясь 
понятиями «больше», «меньше», «поровну», 
совершенствовать навык рисования карандашами и 
красками, развивать логическое мышление. 

 

Итоговая игра-
викторина 

«Расскажем об 

осени» 

«Семья » 

12.10 – 23.10 
Беседовать с детьми  о членах их семей (как зовут, 
чем занимаются, как играют с ребенком и 
пр.).Расширять словарный запас детей за счет  
существительных (семья, фамилия), за счет 
прилагательных (мамин, папин, дедушкин, 
бабушкин), , учить детей рассказывать про свою 
семью, Учить детей работать с пластилином, греть, 
разминать, катать, придавать форму,  развивать 
интерес к продуктивной деятельности, продолжать 
учить детей правильно держать в руке карандаш, 
раскрашивать фигуру, не залезая за контуры, 
нажимать на карандаш при раскрашивании, 
Расширять  и активизировать словарный запас детей  
за счет прилагательных (мамин, папин, бабушкин) 
Продолжать развивать счетные навыки, умение 
сравнивать количество предметов, пользуясь 
понятиями «один» «много», «большой» 
«маленький». Продолжать знакомить с цифрой 1. 
 

 

 

«Моя дружная 

семья» А.В. 

Аджистр 10 

«Фрукты»  Игра- викторина 
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26.11-13.11 Продолжать знакомить детей  с фруктами; »; 
расширять  и активизировать словарный запас за 
счет имен существительных  (сад, долька, косточка, 
шкурка), прилагательных (румяный, лакомый, 
бархатный, кислый, спелый) и глаголов (созрел, 
поспел)  и т.д.; учить образовывать диминутивы;  
учить строить предложения с однородными 
членами ; составлять рассказ по картинному плану;  
продолжать развивать слуховое внимание, умение 
подбирать   рифмы; знакомить со всеми цветами 
спектра; Учить различать из каких частей составлена 
группа предметов, называть  их характерные 
особенности (цвет, размер, форму) .Сравнивать по 
величине, используя понятия «меньше, больше, 
одинаковые» предметы,  развивать мелкую и 
общую моторику,  учить сравнивать фрукты по 
величине; развивать логическое мышление; 
подбирать сочетание цвета фрукта и фона для него 
при выполнении аппликации, соотносить форму 
предмета с геометрической фигурой.  Развивать 
творческие способности и образное мышление. 
 

«Вкусные и 
спелые» 

 

«Одежда, 

обувь и 

головные 

уборы». 

16.11– 20.11 

Дать детям представление об одежде, обуви и 
головных уборах; познакомить  с книгой Л. 
Воронковой «Маша-растеряша»; прививать 
аккуратность, вырабатывать привычку класть 
каждую вещь на свое место;  расширять и 
активизировать словарь за счет прилагательных 
(верхний, нижний, средний, аккуратный), 
наречий(слева, справа, наверху, внизу); уточнять 
значения глаголов  (положить, повесить, поставить); 
учить образовывать форму родительного падежа 
множественного числа от имен существительных (в 
том числе сложные формы: много пальто, много 
носков, много туфель); активизировать предлоги 
«из», «с», «из-под»);  учить буквы алфавита ;дать 
образец построения сложносочиненного 
предложения с союзом «а»; развивать слуховое 
внимание; совершенствовать мелкую и общую 
моторику; развивать память и логическое 
мышление. 
 

Игра – викторина  
«Поможем 
Маше-
растеряше» 

«Овощи» 

23.11 – 11.12 
Продолжать знакомить детей с названиями овощей,  
познакомить со сказкой ДжанниРодари 
«Чиполлино»,;  расширять  и активизировать 
словарный запас за счет имен существительных  
(урожай, огород), прилагательных (гладкий, 
шершавый, колючий, сочный, сладкий, едкий, 
горький) и глаголов (укрылся, засел, срывать, 

Итоговое занятие 

«В гостях у 

Чиполлино" 
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дергать,  собирать) и т.д.;, учить детей 
согласовывать существительные с числительными,; 
закреплять употребление предлогов «в», «из», «на», 
«с»,;учить составлять рассказ по картинному плану; 
расширять словарный запас сущ-ми (баклажан, 
брокколи), глаг. (поливать, пропалывать, ухаживать) 
развивать слуховое внимание,  развивать  умение 
подбирать   рифмы; совершенствовать зрительное 
внимание; развивать общую и мимическую 
моторику; учить сочетать речь с движениями, учить 
соотносить форму овоща с геометрической фигурой, 
развивать логическое мышление, упражнять детей в 
беге с движением рук, учить метанию мешочка с 
песком, прыгать на двух ногах с продвижением 
вперед. 

«Транспорт» 

14.11 – 18.12 
Дать детям представления о городском транспорте, 
машинах (грузовых, легковых,  о пассажирском 
транспорте, (о водном, воздушном, 
железнодорожном, наземном и подземном); дать 
начальные знания о профессиях на транспорте; 
знакомить с правилами дорожного движения, 
используя понятия (пешеход, тротуар, проезжая 
часть, пешеходный переход) и т.д.; расширять и 
активизировать словарь за счет сущ. , обозначающих 
части машин (фары, салон) ;закреплять  навыки 
работы с клеем; закреплять счетные навыки;  
навыки конструирования ;учить согласовывать сущ. 
с  числительными; формировать представление о 
равенстве и неравенстве групп на основе счета, 
закреплять навык ориентирования в пространстве. 
Налево едет две машины, а направо четыре. 
Легковых машин больше, чем грузовых и т.д. ; учить 
согласовывать существительные с  числительными 
развивать память и логическое мышление. 
 

Итоговая игра-

беседа « Город, 

транспорт, 

пешеход» 

«Новый год» 

21.12-31.12 
Познакомить детей с историей  Новогоднего 
праздника;  активизировать  словарный запас за 
счет  производных  от слова снег , за счет 
прилагательных (яркий, блестящий. Серебристый, 
золотистый, переливающийся, хрупкий) и т.п.;  
наречий (вверху, внизу, посередине, высоко, низко, 
налево, направо), развивать артикуляционную 
моторику; учить отвечать на вопросы полным 
ответом; работать над просодикой и интонационно-
мелодическим компонентами реч ;развивать 
фонематический слух;  совершенствовать  навыки 
рисования, лепки и  конструирования; развивать 
мелкую и общую моторику; продолжать учить детей 
ходьбе на носочках и бегу с прыжками, становиться 

Новогодний 
праздник 
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в шеренгу, прыгать на двух ногах (поочередно ноги 
врозь – ноги вместе), учить отбивать малый мяч от 
пола, лазать по гимнастической стенке, развивать 
слуховое,  зрительное внимание и память., Обучать 
установлению отношений между 3 предметами по 
размерам.  Совершенствовать логическое 
мышление. 
 

 

«Зимующие 

птицы» 

11.01 – 15.01 

 

Знакомить детей  с зимующими птицами, 
закладывать основы экологического воспитания; 
активизировать наблюдательность;  дать 
представление о частях тела птицы, расширять 
словарь за счет имен существительных (снегирь, 
синица, корм, семена, зерно, крупа, кормушка); 
имен прилагательных (тыквенные, подсолнечные, 
воробьиные, голубиные, вороньи); уточнять 
значение глаголов (ходит, скачет, свистит, воркует);  
учить образовывать глаголы от звукоподражаний 
(чирикает, каркает, стрекочет, воркует) и сложные 
слова (красногрудый, белобокая, длиннохвостая) и 
т.п.; развивать фонематический слух. Учить детей 
устанавливать равенство групп предметов разного 
размера, подвести их к тому, что число предметов 
не зависит от их размеров, упражнять в сравнении 
предметов по длине, ширине, высоте, закреплять 
навыки счета в пределах 4, Учить выполнять ходьбу 
и бег на носочках свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, чередовать движения, развивать 
умение действовать совместно. 
 

 

Итоговая беседа  

«У кормушки» 

 

 

«Зима» 

18.01-29.01 

 

Систематизировать представления  детей о 
временах года; знакомить с признаками зимы, 
расширять словарь детей  за счет существительных 
(снегопад, лед, вьюга, метель, гололед), 
прилагательных (белый, пушистый, холодный) и 
т.д.; с дополнительными семантическими 
приращениями в словосочетаниях «ударил мороз», 
«завыла вьюга» и пр.;  развивать общие речевые 
навыки,  учить составлять рассказ с опорой на 
жестовый план; развивать моторную память, 
продолжать учить детей прыгать на двух ногах, 
становиться в круг, бегать по кругу на носочках, 
бросать и ловить мяч Слуховое и зрительное 
внимание, память; 
 

 

 

Конкурс 
рисунков 
«Зимняя 

картина». 
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«Посуда» 

1.02-19.02 
Дать детям представления о посуде (название, 
назначение); расширяем словарь обобщающими 
понятиями (кухонная посуда, столовая посуда, 
чайная посуда, столовые приборы); расширять  и 
активизировать словарный запас за счет имен 
существительных  (чаепитие, сахарница, хлебница, 
селедочница, солонка) и т.д., прилагательных 
(кухонный, столовый, чайный) и т.д., продолжать 
упражнять детей в беге, обучать ходьбе по 
гимнастической скамейке,  прыжкам с мешочком; 
развивать диафрагмальное дыхание, 
фонематический слух и анализ, развивать 
посодическую и интонационно- мелодическую  
стороны речи, развивать конструктивные навыки, 
закреплять знание цифрового ряда в пределах 
восьми, развивать мышление  и память. 

 

Итоговое 

развлечение-игра 

«Котенок Гав, 

приключения на 

кухне» 

Защитники 
отечества 

 

22.02 – 26.02 

Дать детям начальное представление о родах войск, 
об армии; воспитывать уважение к защитникам 
Отечества; знакомить детей с мирными и военными 
профессиями их отцов; закреплять в словаре 
название страны, в которой мы живем, знакомить с 
флагом России. Расширять словарь за счет 
существительных (Родина , Отечество, защитник, 
солдат, моряк, танкист, летчик); закреплять в речи 
наречия-антонимы (высоко-низко; далеко-близко, 
глубоко-мелко, быстро-медленно, тихо-громко); 
учить изменять по падежам слово «Россия», 
образовывать форму множественного числа сущ-х 
(корабль, самолет, танк, солдат, моряк, летчик, 
танкист); учить отвечать на вопросы полным 
ответом; рассказывать о профессии своего папы 
(дедушки); развивать слуховое внимание, умение 
действовать по команде; развивать зрительное 
внимание, умение выкладывать из счетных палочек 
фигуры по графическому образцу, развивать 
счетные навыки (счет до 4); закреплять умение 
сравнивать количество предметов. Закреплять 
знания геометрических фигур, познакомить с 
треугольником. Продолжать учить ориентироваться 
в пространстве – определять положение предметов 
относительно друг-друга, употребляя наречия 
(вверху, внизу, и посередине; развивать общую 
моторику, вырабатывать правильную осанку, навык 
движения в колонне. 
. 

 

Итоговое занятие 
«На земле, в 
небесах и на 
море» 

 

Женский 
день 8 марта 

1.03-5.03 

Сформировать представление о празднике 8 марта, 
выучить, как зовут маму по имени отчеству и кем 

Поздравления и 
выставка 
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она работает, развивать речевые навыки за счет 
словосочетаний (женский день, 8 марта), 
активизировать прилагательные (весенний, 
ласковый, нежный, заботливый), учить отвечать на 
вопросы полным ответом, составлять короткий 
рассказ о своей маме, закреплять знания  женских 
профессиях, активизировать словосочетания (лечить 
больных, готовить еду и др)развивать мышление, 
память, совершенствовать мелкую и общую 
моторику. 
 

открыток для 
мам 

Игра – викторина 

«В деревне» 

«Домашние 

животные» 

8.03 – 12.03 

 

 

 

 

Систематизировать представление детей о 
домашних животных и их детёнышах, расширять 
словарный запас за счёт существительных (рога, 
копыта, грива и т.п), прилагательных (пёстрый, 
пятнистый, пушистый, гладкий и т.п.), глаголов (лает, 
мычит, скачет, грызёт и т.п.),активизировать 
понимание и употребление антонимов (длинный-
короткий, высокий – низкий и т.п.) развивать 
артикуляционную моторику, фонематический слух и 
фонематическое восприятие, развивать счетные 
навыки, логическое мышление. 
 

 

Итоговая игра «В 

деревне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные» 

15.03-26.03 

 

Дать детям представления о диких животных; об их 
образе жизни, повадках, питании. Жилищах и 
способах защиты. Расширять словарь детей  за счет 
существительных (повадки, гнездо, дупло, берлога, 
логово, нора) прилагательных (колючий, лохматый, 
неуклюжий, хитрый, злой, голодный) и др.; глаголов 
(прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать); 
формировать умение менять силу голоса;  учить 
употреблять в речи существительные 
множественного числа, винительного падежа; 
развивать слуховое внимание, подбирать рифмы, 
развивать зрительное внимание, наблюдательность; 
развивать мелкую и общую моторику за счет 
физических упражнений и подвижных игр,  
развивать умения в технике лепки, рисования; 
 

 

«Домашние 
птицы» 

 

29.03 – 2.04 

Дать представление о домашних птицах  и их 
птенцах; о пользе, которую приносят птицы людям; 
познакомить детей с понятиями «звери» и птицы»; 
расширять словарь детей  за счет существительных 
(перо, пух, шерсть, гребень, бородка, шпоры, 

Итоговое занятие 
«На птичьем 
дворе» 
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перепонки)) , глаголов(клевать, созывать , щипать);  
уточнять значения антонимов (белый-черный, 
гладкий-пушистый, легкий-тяжелый) и др. Учить 
образовывать глаголы от звукоподражаний 
(крякает, кукарекает, кудахчет, гогочет, балбочет); 
закреплять названия птенцов домашних птиц;  
активизировать предлоги  «в», «на», «по», «из», «у»; 
развивать диафрагмальное дыхание; формировать 
чувство ритма, развивать мелкую и общую 
моторику;  развивать моторную и слуховую память,; 
развивать умение вставать полукругом; 
вырабатывать выдержку – умение согласованно 
действовать по команде; учить приемам лепки из 
глины; развивать творческое воображение, счетные 
навыки, развивать умение сравнивать количество 
предметов в разных множествах, употреблять 
выражения  «больше на», меньше на»; развивать 
логическое мышление, память;  учить буквы 
алфавита. 
 

 

 

 

Санкт –
Петербург 

5.04 - 9.04 

Дать первые представления о стране и городе, в 
котором живем; воспитывать любовь к родному 
городу, гордость (я – петербуржец); вызвать интерес 
к Санкт-Петербургу, восхищение его красотой; 
формировать начальные знания  о Санкт-
Петербурге, его истории, гербе и основных 
достопримечательностях. Учить называть свой 
домашний адрес;  расширять словарь детей  за счет 
существительных (страна, город, столица, гимн, 
экскурсия, петербуржец) и т.д.; учить отвечать на 
вопросы полным ответом; составлять рассказ из 3 
предложений. Учить образовывать множественное 
число существительных, развивать слуховое 
внимание; умение подбирать рифмы; развивать 
умение строится в шеренгу,   развивать  счетные 
навыки (порядковый счет) ; развивать память и 
мышление. 

 

Итоговое занятие 
«Мой любимый 
город» 

 

«Мебель» 

12.04 – 23.04 
Знакомить детей с предметами мебели, развивать 
наблюдательность; дать представление о частях, из 
которых состоит мебель (ножка, крышка, дверца, 
ручка, спинка, подлокотник, сиденье) и т.д. ; ;  
расширять и активизировать словарь за счет 
существительных (новоселье, буфет) ; 
прилагательных (письменный, кухонный, 
журнальный, квадратный, овальный, круглый, 
посудный); глагольный (складывать, хранить); учить 

Итоговая игра  
«Новоселье у 
матрешек» 
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образовывать существительные множественного 
числа;  а также, диминутивы; качественные 
прилагательные (кожаный, деревянный, 
стеклянный;  учить ориентировке в пространстве;  
активизировать предлоги «между», «около» , «у», 
«за», наречия (Слева, справа, посередине, напротив, 
рядом); учить буквы алфавита ; развивать мелкую и 
общую моторику ; развивать выдержку и 
эмоционально-волевую сферу; развивать 
конструктивные навыки (выкладывать рисунок по 
образцу; закреплять  зрительное и слуховое 
внимание; учить на основе сравнения выделять 
длину предметов пользуясь приемом приложения, 
употреблять слова: длиннее, короче, продолжать 
закреплять навыки счета; закреплять знания о 
геометрических фигурах; развивать логическое 
мышление и память. 

 

Весна 

26.04 – 7.05 

Закреплять знания о смене времен года; знакомить 
с названиями весенних месяцев; дать 
представления  изменениях, происходящих в 
природе ранней весной; закладывать основы 
экологического воспитания; развивать 
наблюдательность; ; расширять словарь за счет 
имен существительных (проталина, ручей, оттепель, 
сосулька, лучи, капель, подснежник, льдина); 
прилагательных (яркий, долгожданная,  ранняя, 
звонкая); глаголов (журчит, трещит, темнеет, тает) и 
др.;  активизировать антонимы (длинный-короткий, 
широкий-узкий, прямой, извилистый); Учить 
образовывать диминутивы; закреплять в активной 
речи предлоги «на», «под», «по», «около». Учить 
составлять рассказ по картинке с опорой на 
мнемоплан, отвечать на вопросы полным ответом; 
развивать диафрагмальное дыхание; 
фонематический слух; общую и мелкую моторику; 
продолжать  учить рисовать  красками, проводить 
прямые и волнистые линии кисточкой; развивать 
логическое мышление 

 

 

 

Итоговое занятие 
«Весна идет – 
весне дорога» 

 

Комнатные 
растения 

10.05-14.05 

Знакомить детей с комнатными растениями; 
закладывать основы экологического воспитания; 
активизировать наблюдательность, дать понятие о 
том, что растения – это живые организмы и не могут 
жить без солнечного света и воды; учить ухаживать з 
комнатными растениями; формировать интерес к 
миру растений, , желание делать окружающую 
обстановку красивой; расширять словарный запас за 

Итоговое занятие 
«Сад на 
подоконнике" 
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счет существительных (растение, корень, стебель, 
листья, бутоны, цветы, фиалка, герань, бегония, 
алоэ, оксалис,  фикус).   За счет прилагательных 
(комнатный, яркий, ароматный, пахучий, цветущий, 
гладкий, бархатный, кожистый)  и глаголов (сажать , 
поливать, ухаживать, расцветать, цвести, пахнуть, 
вянуть). Активизировать в речи антонимы (большой-
маленкий, высокий-низкий, длинный-короткий,  
толстый-тонкий,широкий-узкий, яркий-бледный, 
светлый-темный); учить образовывать имена 
существительные единственного и множественного 
числа с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов;  учить отвечать на вопросы полым 
ответом, составлять описательный рассказ о 
комнатном растении, развивать речевое дыхание, 
развивать слуховое внимание, развивать 
пальчиковою и общую моторику, закреплять 
порядковый счет от одного до десяти, 
совершенствовать навыки выполнения аппликации, 
навыки лепки и рисования, развивать 
наблюдательность и логическое мышление. 

 

Перелетные 
птицы 

17.05-21.05 

Дать детям представление о перелетных птицах, 

знакомить  с их внешним видом,  образом жизни, 

питанием; закладывать основы экологического 

воспитания; активизировать наблюдательность. 

Расширять словарь за счет существительных (грач, 

скворец, ласточка, соловей, гнездо, яичко, птенец) и 

т.д Прилагательных (перелетный, птичий) и пр., 

глаголов (возвращаться, откладывать, вылупляться, 

защищать, заботиться), активизировать в речи детей 

употребление глаголов, образованных 

префиксальным способом (прилетел, подлетел, 

залетел, влетел, вылетел, взлетел, пролетел). 

Закреплять в речи предлоги (на, в, к, около, над, 

под);  развивать общую и мелкую моторику, 

развивать творческое мышление, совершенствовать 

навыки рисования, конструирования, лепки и 

аппликации, закреплять знание геометрических 

фигур, развивать мышление, память 

Итоговое занятие 
«Птицы 
прилетели» 

 

Насекомые 

 

24.05 – 31.05 

Дать детям представление о насекомых, их 
внешнем виде, образе жизни, пользе и вреде. 
Закладывать основы экологического воспитания. 
Активизировать наблюдательность. Расширять 
словарь за счет имен существительных (насекомое, 
муравей, майский жук, бабочка, комар, муха, 
стрекоза, пчела, кузнечик, паук, улей, нектар, мед, 
муравейник, санитар); имен прилагательных 
(беззащитный, полезный, вредный, жесткий, 
нежный, острый, гибкий, нарядный); глаголов 

Итоговое занятие 

«Чей дом под 

листом?» 
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(жужжать, пищать, стрекотать, шелестеть). 
Закреплять в речи имена существительные, 
обозначающие части тела насекомых (голова, грудь, 
усики, хоботок, крылья, брюшко, лапки). Учить 
находить и называть соответствующие части тела у 
разных видов насекомых. Закреплять в речи глаголы 
(прыгать, ползать, летать, ползти, плести, ловить, 
питаться).  Закреплять в речи предлоги «к», «под». 
Учить отвечать на вопросы полным ответом, 
выбирать среди знакомых насекомых самого 
трудолюбивого, самого полезного, вредного, 
красивого и обосновывать свой выбор. Развивать 
слуховое внимание, умение подбирать рифмы, 
Развивать речевое дыхание, звукопроизношение, 
совершенствовать внимание и память, развивать 
пространственную ориентацию, общую и мелкую 
моторику, переключаемость. Развивать счетные 
навыки, знание геометрических фигур. 
Совершенствовать навыки продуктивной 
деятельности. Развивать память, мышление. 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Сюжетно-ролевая игра. 

Названия игр Объем игровых навыков и 

умений 

Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья» Мама готовит, Укладывает детей 

спать, играет с ними, Папа ходит 

на работу и в магазин. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа «Моя 

семья», игровое упражнение 

«Мама готовит суп» 

«Строитель» Строители строят дома для 

зверят, используя конструктор 

«Строитель» 

Рассматривание 

иллюстраций, игровые 

упражнения «Разноцветный 

дом», чтение сказки 

«Теремок» 

Октябрь 

«Хозяюшка» Хозяюшка наводит дома порядок, 

вытирает пыль, подметает пол, 

стирает и гладит белье, 

складывает аккуратно в шкаф 

Рассматривание 

иллюстраций, игровое 

упражнение «Хорошая 

хозяйка», рассказ 

воспитателя. 

«Пикник» Дети собирают с собой все 

необходимое для пикника, еду, 

посуду, спортивный инвентарь, 

организовывают пикник. 

Дидактическое упражнение 

с мячом «Мы возьмем с 

собой» , рассматривание 

иллюстраций. 

«Детский сад» Дети приходят в детский сад, их Рассматривание помещения 
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встречает воспитатель, они 

рисуют, едят, спят, играют. 

и оборудования группы, 

беседа «Что мы делаем в 

детском саду» 

Ноябрь 

«Магазин» Продавец в магазине торгует 

овощами и фруктами, покупатели 

приходят с сумочками за 

продуктами 

Игровое упражнение «Как 

мы будем покупать 

продукты», Рассматривание 

иллюстраций. 

«Прогулка на машине» Дети собирают машину из 

большого мягкого конструктора и 

едут гулять, выходят на разных 

остановках: «Зоопарк», «Цирк», 

«Парк» и т.д 

Разучивание песенки «Мы 

едем, едем, едем», игровое 

упражнение «Расскажи, что 

ты видишь», «Что бывает» 

«Семья»  Мама готовит, Укладывает 

детей спать, играет с ними, ходит 

гулять, укладывая детей в  

коляску. Папа ходит на работу и 

в магазин. 

Рассматривание 

иллюстраций, рассказ 

воспитателя «Как мама 

гуляет с младенцем» 

Декабрь 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят 

родители и дети, парикмахер 

делает им прически, моет голову, 

сушит феном, причесывает. 

Рассматривание 

иллюстраций, игровое 

упражнение «Как работает 

парикмахер» 

«Концерт» Дети приходят на концерт, 

расставляют стульчики, садятся 

на них, ведущий объявляет 

номера, артисты выступают, 

зрители хлопают, артисты 

кланяются. 

Рассматривание картинок, 

рассказ воспитателя, 

повторение разученных 

стихов, песенок и сказок в 

ролях. 

«Водитель» Водитель возит кукол, 

строительный материал, 

продукты. Ведет машину 

осторожно, чтобы не наехать на 

людей. 

Беседа «Как машины едут 

по городу», игровое 

упражнение «Что можно 

перевозить на машине» 

Январь 

«Прогулка на самолете 

к Деду Морозу» 

Дети собирают самолет из 

большого мягкого конструктора и 

едут в гости к Деду Морозу, он 

их встречает, слушает стихи, 

дарит подарки. 

Игровое упражнение «У 

тебя, Дед Мороз» Беседа 

«Побывать бы у Деда 

Мороза в гостях» 

«Магазин» Продавец в магазине торгует 

овощами и фруктами, хлебом, 

булкой и пирожными, 

покупатели приходят с 

сумочками за продуктами 

Рассказ воспитателя, 

Игровое упражнение «Как 

мы будем покупать 

продукты». 

Февраль 

«Домик для пупсиков» Дети расставляют мебель в 

игрушечном домике, в нем живут 

маленькие человечки. Там есть 

Игровое упражнение «Какие 

комнаты есть в доме», 

рассказ воспитателя. 
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спальня, гостиная, кухня, туалет 

и ванная комната. 

«Кафе» Открывается кафе, официантка 

разносит посетителям чай, соки, 

фрукты и мороженое, вежливо 

разговаривает с посетителями. 

Рассматривание 

иллюстраций, рассказ 

воспитателя. 

«Семья» Переезд на новую квартиру, 

обустройство комнаты, 

празднование новоселья, 

чаепитие с тортом. 

Рассказ воспитателя, беседа 

«Что такое новоселье» 

Март 

«Детский сад» В детском саду уборка группы, 

подметаем, вытираем пыль, 

наводим порядок в игрушках. 

Наблюдение за работой 

няни, беседа «Мы любим 

порядок» 

«Доктор» Доктор и медсестра на приеме, 

принимают и осматривают 

больных, назначают лечение. 

Мамы приносят своих детей к 

доктору на прием. 

Рассказ воспитателя, чтение 

сказки «Доктор Айболит» 

К.Чуковского. 

«Гараж» Строители строят гараж для 

ремонта машин, машины 

приезжают на ремонт, 

ремонтники исправляют 

неполадки. 

Рассматривание 

иллюстраций, обсуждение 

деталей машин, уточнение 

названий инструментов 

Апрель 

«Книжный магазин» В магазине продаются разные 

книги, покупатели приходят с 

детьми, вежливо разговаривают с 

продавцом. 

Рассказ воспитателя, беседа 

«Моя любимая книга» 

«Я люблю свою 

лошадку» 

У детей живет лошадка, они 

ухаживают за ней, кормят ее, 

ухаживают, лечат у доктора. А 

лошадка потом катает деток. 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Строитель» Строители строят город с 

детскими площадками, улицами  

и площадями, используя 

конструктор «Строитель», 

«Лего»,  кубики. 

Рассматривание 

иллюстраций, игровые 

упражнения «Что я вижу в 

городе» «Что есть на 

детской площадке» 

Май 

«Поезд» Дети конструируют из 

стульчиков поезд и едут 

путешествовать в разные 

волшебные  страны. 

Рассказ воспитателя, 

игровое упражнение 

«Давайте придумаем 

волшебную страну» 

«В детском саду» В детском саду повар готовит для 

детей вкусную и полезную пищу. 

Рассказ воспитателя о труде 

повара, игровое упражнение 

«Сварим кашу», «Испечем 

пирожки» 

«Волшебная дорога» Дети строят из конструктора 

«Цветочек» длинную дорогу, по 

обочинам строят волшебные 

Рассказ воспитателя, чтение 

сказки «Путаница» 

К.И.Чуковского 
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дома, потом по этой дороге 

гуляют разные животные, 

которые умеют то,  что не умеют 

делать в настоящей жизни. 

Июнь-август 

«Доктор» Доктор и медсестра на приеме в 

больнице, принимают и 

осматривают больных, назначают 

лечение. Мамы приносят своих 

детей к доктору на прием. 

Рассказ воспитателя, беседа 

«Можно - ли простудиться 

летом» 

«Кафе» Открывается кафе, официантка 

принимает заказы, разносит 

посетителям чай, соки, фрукты и 

мороженое, повар  готовит 

фруктовые салаты для 

посетителей, вежливо 

разговаривают с посетителями. 

Рассматривание 

иллюстраций, рассказ 

воспитателя. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическо

е воспитание 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

Формирование 

основ безопасности 

 

Сентябрь 

Прямое обучение, 

напоминание. 

Учить приветливо 

здороваться при 

встрече, прощаться 

при расставании. 

Игра-упражнение: 

«Расскажем как быть 

вежливыми» 

Беседа 

 

Беседовать с 

детьми  о членах 

их семей (как 

зовут, чем 

занимаются, как 

играют с 

ребенком и пр.). 

Пальчиковая 

игра 

«Этот пальчик – 

дедушка» 

Прямое обучение, 

напоминание, игровое 

упражнение 

«Мы уберем песочек» 

Совершенствовать 

культурно - 

гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки 

пользования сметкой 

и совком 

Беседа «Мы любим 

природу» 

Знакомить с 

правилами поведения 

в природе (не рвать 

без надобности 

растения, не ломать 

ветки деревьев, не 

трогать животных и 

др.). 

Октябрь 

Прямое обучение, 

напоминание 

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Продолжать 

формировать 

Прямое 

обучение, 

напоминание. 

 

Постепенно 

формировать 

образ Я. 

Игра – 

Прямое обучение, 

напоминание 

Приучать детей 

следить за порядком 

на полке с игрушками. 

Игра – упражнение - 

«Наведем порядок» 

Беседа, обсуждение 

«Дождик  это 

хорошо, или плохо?» 

 

Формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в живой 
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элементарные 

представления о том, 

что хорошо и что 

плохо 

Игра с мячом - 

«Хорошо – плохо» 

упражнение 

«Расскажем о 

себе» 

 

и неживой природе. 

Ноябрь 

Прямое обучение, 

напоминание, 

предложение помочь, 

пожалеть. 

Обеспечивать условия 

для нравственного 

воспитания детей. 

Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь 

Чтение стихотворения 

А.Барто  «Лошадка» 

Беседа о 

правилах 

«Правила есть 

везде» 

 

Формировать у 

детей 

положительное 

отношение к 

детскому саду 

Прямое обучение, 

напоминание 

Беседа «Чистота и 

порядок – залог 

здоровья», игровое 

упражнение «Положи 

аккуратно» Приучать 

детей к порядку в зоне 

конструирования. 

Прямое обучение, 

напоминание. 

Учить детей 

складывать кубики в 

контейнер и убирать 

контейнер на полку. 

Игровое 

упражнение «Научим  

мишку,  складывать 

кубики» 

Беседа, обсуждение 

«Почему листья на 

деревьях поменяли 

свой цвет?» 

Беседа «Зачем нам 

тепло одеваться?! 

«Зачем нам овощи и 

почему надо их 

тщательно мыть?» 

 

Продолжать 

формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в живой 

и неживой природе. 

Разучивание 

стихотворения «Вот 

на ветке лист 

кленовый» 

Декабрь 

Создание 

проблемной 

ситуации 

 

Создавать игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим. 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто  «Зайку 

бросила хозяйка» 

 

Игра «Поможем 

зайке» 

Беседа 

Продолжать 

формировать у 

детей 

положительное 

отношение к 

детскому саду. 

Обращать их 

внимание на 

красоту и удобство 

оформления 

групповой комнаты, 

раздевалки (светлые 

стены, красивые 

занавески, удобная 

мебель, новые 

игрушки, в 

книжном уголке 

аккуратно 

расставлены книги с 

яркими 

картинками). 

Игра «Я вижу» 

Прямое обучение, 

напоминание. 

«Наведем порядок 

после аппликации», 

«Чистая доска» 

Приучать детей 

самостоятельно 

убирать рабочее 

место после 

аппликации, 

собирать 

оставшуюся бумагу, 

выбрасывать 

обрезки в мусорное 

ведро. Очищать 

доски для лепки при 

помощи стеки» 

Протирать столы 

влажной тряпочкой 

при помощи 

взрослого. 

Беседа о 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

«Внимание! 

Опасность!» 

Знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, утюг 

и др.). 

Рассматривание 

картинок по теме. 
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Январь 

Приучать детей 

общаться 

спокойно, без 

крика. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Учить правильно 

вести себя в 

группе: не 

толкаться. Не 

отнимать игрушки, 

закреплять умение 

благодарить за 

помощь. 

Игра – упражнение 

«Научим зайку 

делиться с 

друзьями» Чтение 

стихотворения 

«Жадина» 

Беседа, наблюдение. 

Продолжать 

формировать у детей 

положительное 

отношение к детскому 

саду. Знакомить детей с 

оборудованием и 

оформлением участка 

для игр и занятий, 

подчеркивая его 

красоту, удобство, 

веселую, разноцветную 

окраску строений 

Игровое 

упражнение: 

«Покажем 

Незнайке, как надо 

наводить порядок» 

 

Воспитывать 

навыки наведения 

порядка в зоне 

игровой кухни. 

Складывать на 

место посуду, 

наводить уют в 

игровой гостиной. 

Беседа «Зачем 

надо быть 

осторожными» 

Прямое обучение, 

напоминание. 

Формировать 

навыки безопасного 

передвижения в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держась 

за перила; 

открывать и 

закрывать двери, 

держась за дверную 

ручку 

Февраль 

Чтение 

стихотворения 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

Формировать 

навык правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков 

Игра «Что бывает 

хорошо, а что 

бывает плохо» 

Беседа «Мы – одна семья» 

Формировать чувство 

общности, значимости 

каждого ребенка для 

детского сада. 

Игра упражнение «Я 

люблю вас всех» 

Беседа «Мы уже 

большие» 

 

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. 

Прямое обучение, 

напоминание. 

Развивать умение 

соблюдать 

правила 

безопасности в 

играх с песком, 

водой, снегом. 

 

Март 

Объяснение, 

напоминание, 

предложение помочь. 

Учить жить дружно, 

вместе пользоваться 

игрушками, книгами, 

Экскурсия по детскому 

саду. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях и на участке 

Игровое 

упражнение: «Мы 

– помощники для 

всех» 

 

 Формировать 

Прямое 

обучение, 

напоминание. 

 

Формировать 

умение 
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помогать друг другу. 

Игра «Расскажем 

собачке, как надо 

играть с друзьями» 

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. 

 

Игра в мяч «Расскажи, 

что понравилось» 

Игра «Что мы делаем, не 

скажем, а покажем» 

желание 

участвовать в 

посильном труде, 

умение 

преодолевать 

небольшие 

трудности. 

Приучать 

соблюдать порядок 

и чистоту в 

помещении и на 

участке детского 

сада. 

 

соблюдать 

правила в играх 

с мелкими 

предметами (не 

засовывать 

предметы в ухо, 

нос; не брать их 

в рот). 

Апрель 

Прямое обучение, 

напоминание. 

Игра –упражнение «К 

нам пришли гости» 

 

Приучать детей к 

вежливости (учить 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь). 

 

Беседа «Санкт – 

Петербург – мой город» 

Показ слайдов. 

 

Формировать интерес к 

родному городу и 

первичные 

представления о 

родине: напоминать 

детям название города, 

в котором они живут) 

Беседа «Мамы разные 

важны» 

 

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. 

Рассматривание 

картинок по теме. 

Беседа «Как 

поступить 

правильно» 

Развивать 

умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

Формировать 

элементарное 

представление 

о правилах 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

 

Май 

Прямое обучение, 

создание проблемных 

ситуаций. 

Продолжать 

обеспечивать условия 

для нравственного 

воспитания детей. 

Поощрять попытки 

Продолжать формировать 

 интерес к родному городу 

(Побуждать детей 

рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Игра с мячом «Что мы 

Беседа о 

комнатных 

растениях. 

 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

уходе за растения-

Беседа 

«Безопасность 

на дорогах» 

Расширять 

ориентировку 

в 

окружающем 

пространстве. 
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пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь 

Игровое упражнение 

«Как утешить куклу 

Машу» 

видели на прогулке» ми в уголке 

природы, 

приучать 

увлажнять листья 

из пульверизатора, 

поливать 

растения, 

протирать листья 

мягкой тканью. 

Знакомить 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 

Тема Содержание работы Методические 

Приемы 

 

Сентябрь «Ознакомление с природой»  

Живое-неживое 

 

 

Дать детям элементарное 

представление о живой и 

неживой природе, 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

слайдов. 

 

 

Почему листья желтеют? 

 

 

 

Продолжать фиксировать 

внимание детей на сезонных 

изменениях в природе, 

установить связь между 

понижением температуры 

воздуха и цветом листьев на 

деревьях, 

Беседа, наблюдение, 

длительный эксперимент 

 

 Ожившая спираль Установить связь между силой 

ветра и движением вертушки, 

спирали. 

Беседа, опыт.  

Октябрь «Свойства материалов»  

Легкое – тяжелое 

 

Опытным путем установить 

свойство легких предметов 

планировать, а тяжелых предметов 

падать. Уточнить значение 

выражения «Падать камнем» 

Беседа, наблюдение, опыт  
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Перышко 

 

 

 

 

Знакомить детей со свойствами 

различных материалов. Подвести 

детей к пониманию, что все 

предметы имеют вес, на 

элементарных весах взвесить 

предметы из разных материалов 

одинакового размера.. 

 

Беседа, наблюдение, опыт 

 

 

 

Песок 

 

 

 

 

Познакомить детей со свойствами 

песка, (сыплется, пересыпается из 

одной емкости в другую, 

полностью ее заполняя) 

 

Беседа, наблюдение, опыт  

Мягкое – твердое Опытным путем установить 

значение слов «Мягкое – твердое, 

жесткое, упругое, шершавое - 

гладкое»» , исследуя наощупь 

поролон, резину, дерево, камень, 

наждачную бумагу, ковролин и т.д 

 

 

Беседа, наблюдение, опыт 

 

Ноябрь  

Сад в банке Показать детям взаимосвязь  

жизни растений от тепла, света, 

земли и воды. 

 

Рассказ воспитателя, опыт, 

длительное наблюдение. 

 

Испарение в пакете Формировать элементарные 

представления о круговороте воды 

в природе. Дать понятие 

«влажный, теплый воздух», 

«парник». 

Рассказ воспитателя, 

длительный эксперимент, 

наблюдение, беседа «Что 

такое парник». 

 

Коврики 

 

Подвести детей к пониманию того, 

что образец одного цвета с 

фоновым – сливается с ним, 

становится менее заметным, чем 

образец другого цвета, дать 

элементарные представления о 

том, как маскируются некоторые  

животные. 

 

Рассказ воспитателя, 

эксперимент, наблюдение, 

сравнение. 
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Куличики Продолжать  знакомить детей со 

свойствами песка, (песок может 

намокать и терять сыпучесть, но 

приобретать свойство принимать 

любую форму) 

Наблюдение, эксперимент, 

рассказ воспитателя. 

 

Декабрь  

Как получается лед? Подвести детей к пониманию 

связи между температурой воздуха 

(тепло, холодно) и состоянием 

воды, учить детей анализировать 

информацию и делать выводы. 

Рассматривание 

иллюстраций, рассказ 

воспитателя, чтение 

стихотворения «Осторожная 

лисица», эксперимент. 

 

«Почему лед тает?» Продолжать подводить детей к 

пониманию связи между 

температурой воздуха и 

состоянием снега и льда, 

продолжать учить детей 

анализировать информацию и 

делать выводы. 

Эксперимент, наблюдение, 

вывод. 

 

Что значит « жесткое», 

«растягивающееся»? 

Опытным путем установить 

значение слов «жесткое, 

растягивающееся», исследуя 

наощупь поролон, резину, дерево, 

ковролин и т.д., 

Беседа, наблюдение, 

эксперимент, анализ 

эксперимента, вывод. 

 

 

Как сделать воду 

чистой? 

Показать детям, как работает 

простейший фильтр для очищения 

воды, подвести детей к 

пониманию того, как важно 

строить очистные сооружения. 

Рассматривание 

иллюстраций рассказ 

воспитателя, эксперимент, 

анализ эксперимента, вывод. 

 

Январь  

Как вода смачивает 

поверхность? 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами различных 

материалов. Показать, что капля 

воды ведет себя по-разному в 

зависимости от материала 

поверхности. 

Наблюдение, рассказ 

воспитателя, эксперимент, 

анализ эксперимента, вывод. 

 

Рассматривание 

снежинки 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами снега. Рассмотреть 

иллюстрации снежинок, 

объяснить, что форма и размер 

снежинок зависит от температуры 

воздуха, на улице 

 

 

Чтение  

стихотворенияТ.Шорыгиной 

«Снежинка балеринка», 

рассказ воспитателя 

(Т.Шорыгинастр 15) 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдение 

за снегом. 

 

              Февраль  

Лабиринт для картофеля Формировать представления детей 

о важности дневного света для 

всего живого на Земле, в 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, длительный 
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особенности для жизни растений. эксперимент. 

   

Морковь вверх ногами Продолжать формирование 

представлений детей о важности 

дневного света для растений, 

продолжать учить детей 

анализировать эксперимент в 

процессе наблюдений и делать 

вывод. 

Рассказ воспитателя, 

подготовка к эксперименту, 

длительный эксперимент, 

ежедневные наблюдения, 

вывод. 

 

Волшебный мешочек Научить детей определять 

предметы (и материал, из которого 

они сделаны) в закрытом мешочке 

наощупь, по форме и размеру. 

 

Объяснение, 

рассматривание, 

ощупывание предметов из 

мешочка, игра-эксперимент. 

 

Прозрачный невидимка Дать детям элементарные знания о 

воздухе. О его 

свойствах(бесцветный, 

прозрачный, не имеет запаха). ( 

При помощи шарика, насоса, 

трубочек и стаканов с водой) 

Рассказ воспитателя 

«Южный ветерок» (по 

сказке Т.Шорыгиной), 

чтение стихотворения 

«Прозрачный невидимка» 

Опыт, анализ, вывод. 

 

Март  

Что такое облака? Продолжать формировать 

представления детей о 

круговороте воды в 

природе. Подвести детей к 

представлению о том, что 

такое облака, откуда они 

берутся, какое влияние они 

оказывают на окружающий 

мир. (Когда на улице 

жарко – вода испаряется и 

поднимается в небо в виде 

легкого пара. На большой 

высоте, где воздух 

наиболее холодный, пар 

остывает и превращается в 

в капельки воды, из 

которых образуются 

облака. Маленькие 

капельки перемешиваются 

и образуют большие капли, 

которые падают на землю 

в виде дождя) . 

Чтение стихотворения «Облака» 

И.Мазнина, рассматривание 

иллюстраций, опыт, наблюдение за 

облаками на улице, наблюдение за 

дождем, Модель круговорота воды в 

природе 

 

Фабрика пузырей Познакомить детей с 

удивительным свойством 

мыльных пузырей 

Беседа «Как получается мыльный 

пузырь» 

Рассказ воспитателя, наблюдение, 
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приобретать круглую 

форму, даже если 

использовать для этого 

процесса не круглое 

отверстие в 

приспособлении. 

 

эксперимент, анализ эксперимента, 

вывод. 

Железо Дать детям элементарные 

представления о железе, о 

внешнем виде, о свойствах, 

о том, где используется 

людьми. 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, 

ощупывание деталей, предметов из 

железа. Вывод. 

 

Что разрушает железо? Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

железа и воды. (Железо 

ржавеет под действием 

воды) 

 

Рассказ воспитателя «Железный 

дровосек», рассматривание 

иллюстраций, длительный 

эксперимент. 

 

Апрель  

Живой кусочек Заинтересовать детей, 

можно ли вырастить из 

целую морковку из 

кусочка. 

Рассматривание иллюстраций. 

Длительный эксперимент. 

 

Что такое семена? 

 

Закреплять представления 

детей о том, что все живое 

на Земле дышит, питается 

и размножается 

Рассматривание иллюстраций, 

рассказ воспитателя, длительный 

эксперимент. 

 

Фруктовый сад Расширять представления 

детей о размножении 

деревьев, Подвести детей к 

выводу, о схожести и 

различии семян деревьев. 

Продолжать учить детей 

анализировать данные в 

процессе наблюдений и 

делать вывод. 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание семян, сравнение,  

вывод, длительный эксперимент. 

 

Ускорение цветения 

веток 

Заинтересовать детей, 

можно ли ускорить 

процесс цветения веток 

плодовых деревьев. 

Закрепить представления о 

важности тепла, света и 

воды для жизни растений. 

Рассказ воспитателя, длительный 

эксперимент, наблюдение, анализ, 

вывод. 

 

Май  

Что такое магнит? Познакомить детей со 

свойствами магнита 

притягивать железные 

предметы и намагничивать 

их. 

Рассказ воспитателя, опыт, 

наблюдение, анализ, вывод. 
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Сила притяжения Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

магнита, подвести детей к 

пониманию существования 

магнитного поля, 

вследствие проведения 

элементарного  

наблюдения 

  

Наблюдение за птицами Понаблюдать вместе с 

детьми, как птицы строят 

гнезда, какой строительный 

материал предпочитают. 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций, 

изготовление трубки с нитками. 

 

Июнь – август  

Кормушки Продолжить вместе с 

детьми наблюдения за 

птицами на участке, 

изготовить вместе с 

родителями различные 

кормушки и насыпать в 

них разнообразный корм. 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, 

наблюдения. 

 

Наблюдение за 

природой на участке 

Продолжать наблюдения за 

природой на участке, за 

распусканием цветов на 

клумбе, за цветением 

сирени, затем обращать 

внимание детей на 

образование семенных 

коробочек. Наблюдать за 

ветром, солнцем, дождем, 

облаками, продолжать 

наблюдать за птицами. 

Рассказ воспитателя, беседы «Как 

ведут себя птицы», «Зачем 

растения цветут», «Дождь, это 

хорошо или плохо?», наблюдения, 

анализ, выводы. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Учить детей правильно держать ложку, 

подносить ко рту боковой частью, 

брать пищу губами, бесшумно, жевать 

пищу коренными зубами, кушать 

аккуратно, пользоваться салфеткой. 

Игровые ситуации: «Как 

мишка не умел держать 

правильно ложку» 

Игра «Ладушки» 

Одевание-

раздевание 

Учить постепенно, по мере одевания 

(раздевания) доставать (и убирать) из/в  

шкафчика нужные вещи, прививать 

навыки правильного одевания (снятия) 

одежды, показывать детям, как 

необходимо  взять одежду, чтобы 

надеть ее правильно. Учить правильно 

складывать вещи в шкафчик. 

Дидактические игры 

«Поможем Маше-

растеряше», «Оденем куклу 

на прогулку» 

Игровые упражнения 

«Тапочки поссорились», 

«сделаем из носочка 

гармошку» 
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Чтение: «Ботинки» А. 

Бардада 

Умывание Учить детей поднимать рукава одежды 

наверх, брать мыло из мыльницы, 

намыливать ручки со всех сторон, 

смывать мыло, отжимать воду с рук, 

вытирать ручки своим полотенцем, 

вешать полотенце на место. 

Игровое упражнение 

«Говорила тучка тучке», 

«Мыльные перчатки», 

Беседа и рассматривание 

картинки «Дети моют руки» 

Чтение: «Водичка, водичка» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Учить детей умению видеть непорядок 

в одежде и просить взрослых помочь 

устранить его 

Чтение: «Мойдодыр», 

«Расти коса до пояса» 

Второй квартал 

Питание 

 

 

 

 

Закреплять умение правильно держать 

ложку,  не отводя локоть в сторону, не 

набивать рот, как следует 

пережевывать пищу, откусывать 

небольшими кусочками. 

Чтение: «Идет коза 

рогатая», «Кисонька – 

мурысонька», З 

Александрова «Вкусная 

каша». 

Одевание-

раздевание 

Учить застегивать и расстегивать 

пуговицы, молнии, липучки, 

закреплять умение надевать обувь и 

одежду правильно, выражать словесно 

просьбу о помощи, учить перед сном, 

аккуратно вешать на стульчик снятую 

одежду, учить выворачивать вещи на 

лицевую сторону. 

Дидактическая игра 

«Уложим куклу спать», 

чтение: З. Александрова 

Мой мишка», Н.Павлова 

«Чьи башмачки». 

Умывание Продолжать учить детей тщательно 

мыть руки, учить мыть лицо обеими 

руками круговыми и прямыми 

движениями, закреплять умение 

пользоваться полотенцем, учить 

проявлять аккуратность при умывании, 

не намочить одежду, не разбрызгивать 

воду. 

Рассматривание и беседа по 

картинке «Дети 

умываются», 

Чтение: А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви 

Продолжать учить детей умению 

видеть непорядок в одежде и просить 

взрослых помочь устранить его, 

воспитывать опрятность и бережное 

отношение к вещам. 

Игровое упражнение 

«Посмотри в зеркало и 

расскажи, аккуратно ли ты 

одет» 

Третий квартал 

Питание 

 

Совершенствовать умение правильно 

держать ложку, есть второе блюдо, 

чередуя мясо с гарниром, доедать пищу 

до конца, разжевывать и проглатывать 

пищу, не оставляя ее за щекой. 

Игровое упражнение 

«Поможем зверятам 

накрыть стол к обеду» 

Чтение: «Уж я Танюшке 

пирог испеку» 

Одевание-

раздевание 

Закреплять навыки одевания и 

раздевания, продолжать учить 

собирать гольфы и носки в гармошку 

перед одеванием, закреплять умение 

аккуратно складывать вещи перед сном 

и после прогулки. 

Игровое упражнение «Как 

мы помогли кукле собраться 

в гости» 
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Умывание Закреплять умение самостоятельно 

поднимать рукава  наверх перед 

умыванием, мыть кисти и запястья рук, 

Учить мыть уши и глазки. Учить 

девочек пользоваться расческой 

Игровое упражнение 

«Мыльные перчатки» 

Чтение Е.Благинина 

«Аленушка» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви 

Учить видеть непорядок в одежде 

товарища, предлагать ему свою 

помощь. 

Игровое упражнение 

«Помоги другу» 

Четвертый квартал 

Питание 

 

Закреплять умение кушать аккуратно, 

брать хлеб, пирожки  и фрукты из 

общей тарелки, не касаясь других 

кусочков руками, жевать с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Игровая ситуация 

«Расскажем Винни – Пуху, 

как надо правильно кушать» 

Чтение: С.Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает» 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать вещи в шкафу. Закреплять 

умение пользоваться различными 

видами застежек 

Чтение: И.Муравейка «Я 

сама» 

Игровое упражнение 

«Научим куколку 

правильно складывать 

вещи» 

Умывание Совершенствовать навыки мытья рук и 

лица, продолжать учить  тщательно 

смывать мыло, приучать сморкаться, 

поочередно зажимая ноздрю при 

помощи взрослого. 

Рассматривание и 

сравнение картинок 

«Девочка чумазая» и 

«Девочка аккуратная» 

Чтение: С.Капутикян 

«Хлюп-хлюп» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви 

Учить детей самостоятельно устранять 

небольшой  непорядок в одежде. 

Игровое упражнение 

«Покажем игрушкам, какие 

мы аккуратные» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

Тема 

 

Цели, задачи Материалы 

Сентябрь 

«Вот какие разные у нас 

дорожки» 

 

 

Дать детям представление о 

дороге, помочь установить 

ассоциативные связи между 

реальными дорожками и 

конструкциями. 

учить различать, называть и 

использовать основные 

строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры и 

пр.) 

Из разных 

материалов. 

«Как узкая дорожка стала Развивать ассоциативное Деревянные и пластмассовые 
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широкой» 

 

восприятие, Напомнить способы 

преобразования узкой дорожки в 

широкую, путем замены деталей, 

путем поворота деталей, путем 

достраивания в ширину. 

кирпичики 

«Как дорожка превратилась 

в лабиринт» 

 

Вызвать интерес к построению 

лабиринтов, Показать связь между 

линией и дорожкой, прямая линия 

– прямая дорожка, кривая линия – 

кривая дорожка. 

Поролоновые губки, 

деревянные и пластмассовые 

кирпичики. 

Октябрь 

«Как в лесу возле дорожки 

выросли грибочки» 

 

Вызвать у детей интерес к 

расширению игровых 

возможностей путем 

конструирования грибочков, 

уточнить строение гриба,  учить 

названия строительных деталей,  

развивать образное мышление. 

Из разных материалов 

«Как на кустиках поспели 

ягодки» 

 

Вызвать интерес к созданию 

образа кустика с ягодками. 

Закрепить технику скатывания 

шариков из бумажных салфеток. 

Развивать воображение, мелкую 

моторику. 

Бумажные салфетки 

«Как листики превратились 

в рыбок» 

 

Познакомить детей с новым видом 

художественного конструирования 

– из природного материала, 

посоветовать склеить детали 

клеем. 

Засушенные листья деревьев 

«Как облака стали тучами и 

из них пошел дождик» 

 

Вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию – 

последовательному изображению 

ряда событий, закреплять технику 

скатывания шариков и 

скручивания жгутиков, развивать 

воображение, чувство цвета. 

Бумажные салфетки, 

гофрированная бумага 

Ноябрь 

«Заборчик» 

 

Уточнить и обобщить 

представление о заборе, как 

сооружении для защиты своего 

дома и двора. Вызвать интерес к 

построению. 

Кирпичики 

«Как короткий заборчик 

стал длинным» 

 

Воспитывать устойчивый интерес 

к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

Познакомить с различными 

способами удлинения заборчика. 

Кирпичики, кубики 

«Как в заборчике открылись 

ворота» 

 

Расширять представление о заборе 

и назначении ворот, показать 

варианты ворот (высокие, низкие, 

двойные) 

Кирпичики деревянные и 

пластмассовые. 

«Загон для животных» Расширять опыт создания Кубики, кирпичики, 
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 построек, создать проблемную 

ситуацию, надо построить загон 

для домашних животных, чтобы 

защитить их от диких. 

пластины. 

Декабрь 

«Как обычная башня стала 

необычной» 

 

Уточнить представление о башне, 

как о сооружении для лучшего 

обзора местности, создать условия 

для поиска вариантов сочетания 

различных материалов для 

постройки. 

Кирпичики, кубики, 

цилиндры. 

 

«Как башня превратилась в 

пирамиду» 

 

 

Дать представление о пирамиде, 

как о постройке для красоты и на 

память о каких-то событиях. 

Учить сравнивать и группировать 

детали по размеру. 

Кубики 

«Вот какие разные у нас 

елочки» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию елочек на 

плоскости из различных 

материалов. Создать условия для 

дополнения построек различными 

деталями (шишками, птичками, 

новогодними игрушками) 

Из разных материалов 

«Как орешки превратились в 

яблочки» 

 

Вызвать интерес к созданию 

елочных игрушек, развивать 

творческое воображение, 

воспитывать эстетические эмоции. 

Грецкие орехи, красная и 

желтая фольга. 

Январь 

«Неваляшка» 

 

Расширить опыт конструирования 

с использованием природного 

материала. 

Прутики, деревянные шарики 

«Как лесенка превратилась в 

горку» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию лесенки и 

преобразованию ее в горку, 

развивать наглядно-образное 

мышление. 

Кирпичики, кубики и 

пластины. 

«Удобная кроватка» 

 

Уточнить представление о 

кроватке, как о мебели для 

удобного сна, учить создавать 

постройку по образцу, уточнить 

названия деталей кровати. 

Кирпичики, бруски. 

«Как кресло стало 

раскладным диваном» 

 

Уточнить представление о кресле 

и диване , как о мебели для 

удобного отдыха, сравнить, чем 

отличается кресло от дивана. 

Создать условие для поиска 

решения задачи преобразования 

одной постройки в другую. 

Кирпичики, полукубы 

Февраль 

«Железная дорога» 

 

Вызвать интерес к построению 

железной дороги, уточнить 

Бруски 
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название деталей (рельсы, шпалы), 

развивать образное мышление, 

интерес к творчеству. 

«Вот какие разные у нас 

машинки» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию машинок из 

различных материалов. 

Познакомить с цилиндром. 

Развивать чувство формы и 

равновесия 

Все виды конструкторов, 

строительных материалов 

«Гараж» 

 

Вызвать интерес к построению 

гаража для машины. Напомнить 

способ конструирования загородки 

с открывающимися воротами. 

Воспитывать устойчивый интерес 

к обыгрыванию построек. 

Кирпичики, кубики. 

«Сосульки» 

 

Развивать образное мышление 

созданием конструкций из фольги 

способом скручивания и 

наматывания. 

Фольга 

Март 

«Букет цветов 

для мамочки» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию цветов и 

букетов из салфеток и 

гофрированной бумаги, закрепить 

технику скатывания и 

скручивания, воспитывать 

эстетические эмоции. 

Гофрированная бумага, 

салфетки, проволока. 

«Вазочка для букета» 

 

Расширять опыт конструирования 

на плоскости с использованием 

природного материала. 

Ракушки 

«Мостик» 

 

Уточнить представление о 

мостике, как о сооружении для 

преодоления рек и оврагов. 

Показать различные мосты, 

развивать опыт конструирования и 

образное мышление. 

Пластина и кирпичики 

«Домик с балконом для 

мамы» 

 

Заинтересовать детей 

конструированием дома с 

балконом, уточнить назначение 

балкона, для чего на балконе 

перила, развивать эстетические 

эмоции. 

Конструктор «Строитель» 

Апрель 

«Лодочка» 

 

Расширить опыт конструирования 

транспорта, вызвать интерес к 

созданию лодки по показу. 

Строительные материалы 

«Кораблик» 

 

Продолжать расширять опыт 

конструирования транспорта, 

вызвать интерес к созданию 

кораблика по показу. 

Строительные материалы 

«Самолет» 

 

Продолжать расширять опыт 

конструирования транспорта, 

Строительные материалы 
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вызвать интерес к созданию 

самолета по показу. 

«Ракета» 

 

Продолжать расширять опыт 

конструирования транспорта, 

вызвать интерес к созданию 

ракеты по показу 

Строительные материалы 

Май 

«Красивые клумбы» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию клумбы на 

основе представления о ее 

строении и назначении. Дать 

представление о круговой 

постройке. Создать условия для 

обыгрывания постройки. 

Конструктор «Лего» 

«Дача» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию красивых 

домиков из строительных 

материалов, уточнять названия 

деталей, познакомить детей с 

аркой. Воспитывать стойкий 

интерес к конструированию. 

Строительные материалы 

«Одуванчики» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию одуванчиков из 

различных строительных 

материалов желтого цвета, 

расширять представление о 

круговой постройке,  развивать 

образное мышление 

Желтые детали 

конструкторов 

«Бабочка» Вызвать интерес к 

конструированию бабочки из 

различных строительных 

материалов разного цвета, 

развивать образное мышление, 

воспитывать стойкий интерес к 

конструированию 

Различные материалы 

 

2.3  Планируемые результаты – целевые ориентиры 

Период Планируемые результаты — целевые ориентиры дошкольного образования 

Сентябрь 1.Познавательное развитие. Цель: развитие восприятия; создание условий 

ознакомление детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (твёрдый, холодный, мягкий, пушистый и т.п.); развитие умения 

воспринимать звучание музыкальных инструментов, родной речи; закрепление 

умения выделять цвет, форму, величину как особое свойство предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; совершенствование навыков установления тождества и 

различия 
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 предметов по их свойствам: величине, форме, цвету; напоминание детям названий 

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

2.Речевое развитие. Цель: поддерживать стремление ребенка активно вступать в 

общение всеми доступными средствами; поощрять интерес к делам сверстников, 

желание делиться с ними впечатлениями; побуждать к внеситуативному общению 

на близкие ребенку темы. 

3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: создавать условия для 

возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их жизненный 

опыт, предметно-игровую культуру; способствовать обогащению содержания 

самодеятельных игр детей; поддерживать совместные игры детей, развивать 

умение взаимодействовать с партнерами по игре. 

4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: приобщение детей к народной и 

классической музыке; знакомство с тремя музыкальными жанрами, песней, 

танцем, маршем; формирование эмоциональной отзывчивости на произведение, 

умения различать весёлую и грустную музыку; формирование умения слушать 

музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, определять, 

сколько частей в произведении; развивать способности детей различать 

музыкальные звуки по высоте в пределах октавы; совершенствование умения 

различать звучание музыкальных игрушек. 

5.Физическое развитие. Цель: развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы спины и гибкость позвоночника; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности, при кружении; 

учить скатываться на санках с невысоких горок, скользить по ледяной дорожке (с 

поддержкой взрослых). 

Октябрь 1.Познавательное развитие. Цель: обобщение чувствительного опыта детей, 

развитие умение фиксировать его в речи; совершенствование восприятия (активно 

включая все органы чувств); развитие образных представлений (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения); показ разных предметов, 

способов обследования активно включая движение рук по предмету и его частям 

(обхватывая предмет руками, проводя то одной, то другой рукой (пальчиком) по 

контуру предмета). 

2.Речевое развитие. Цель: поддерживать стремление ребенка активно вступать в 

общение всеми доступными средствами; поощрять интерес к делам сверстников, 

желание делиться с ними впечатлениями; побуждать к внеситуативному общению 

на близкие ребенку темы. 

3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: воспитывать интерес, 

внимание и доброжелательное отношение к окружающим; побуждать детей 

открыто и искренне выражать свои чувства, распознавать связь между отчетливо 

выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка («Я – хороший!»). 
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 4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: формирование умения 

выразительно петь; развитие певческих навыков; развитие желания допевать 

мелодии колыбельных песен; формирование навыков сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по образцу. 

5.Физическое развитие. Цель: учить ходить и бегать, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрёстную координацию рук и ног; учить строиться 

в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить своё место при перестроении; 

учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперёд; закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Ноябрь 

1.Познавательное развитие. Цель: учить детей различению: цвета; формы: куб 

(кубики), прямоугольник (кирпичик, пластина), треугольник 

(призма);   фактуры; 

пространственных характеристик объектов – протяженность: высота, длина, 

ширина детали, части объекта и конструкции в целом; месторасположение: 

сверху, снизу, над, под и т.д.; развивать сенсорноаналитическую деятельность – 

умение вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение целого, его 

частей, затем – деталей и их пространственного расположения, и опять – объекта в 

целом; формировать обобщенные способы конструирования (создание целого из 

деталей путем комбинирования, надстраивания и пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание бумаги и складывание листа бумаги в разных 

направлениях с целью получения объемных форм – игрушек и т.д.). 

2.Речевое развитие. Цель: формирование лексической стороны речи; побуждать 

использовать слова для обозначения предметов, их действий и качеств. 

3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: формировать представление о 

семье, вызывать желание говорить о своей семье; дать представление о различии 

людей по половому признаку; дать представление о родном городе. 

4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: формирование умения 

двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания; 

развитие умения маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку; совершенствование исполнения 

танцевальных движений; развитие навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов. 

5.Физическое развитие. Цель: развивать активность и творчество в процессе 

двигательной деятельности; организовывать подвижные игры со сменой видов 

деятельности. 

Декабрь 1.Познавательное развитие. Цель: развивать умение конструировать объекты в 

соответствии с определенными условиями; развивать 
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 элементарную поисковую деятельность и экспериментирование; развивать умение 

строить и осуществлять собственный замысел. 

2.Речевое развитие. Цель: формирование грамматической стороны речи; 

содействовать освоению грамматического оформления высказываний. 

3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате; воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности взрослых. 

4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: знакомство с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами; формирование умения подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

5.Физическое развитие. Цель: соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, учет индивидуальных особенностей детей, оптимальный уровень 

двигательной активности. 

Январь 

1.Познавательное развитие. Цель: учить сравнивать совокупности на основе 

взаимно однозначного соответствия, развивать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов, различать «один», «много», «мало»; учить 

сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; различать и называть 

форму предметов; развивать элементарные представления о времени и 

пространстве: определять направление движения и положение предметов 

относительно себя, различать и называть «день – ночь», «утро-вечер». 

2.Речевое развитие. Цель: формирование произносительной стороны речи; 

упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных звуков. 

3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: наблюдение в помещении и на 

участке за трудом взрослых; продолжать воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. 

4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах природы, картинках, народных игрушках, одежде детей; 

учить передавать в рисунках, в аппликации красоту окружающих предметов и 

природы; вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства, радость от созданных детьми индивидуальных и 

коллективных работ. 

5.Физическое развитие. Цель: обучение правилам личной гигиены, побуждение 

детей к самостоятельности и опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Февраль 1.Познавательное развитие. Цель: развивать у детей представления об 

устройстве человеческой жилья, предметах домашнего обихода, хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне); знакомить с мебелью, 

одеждой, утварью; формировать умение устанавливать связи между назначением 

предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он сделан; учить 

пользоваться предметами в соответствии с их назначением и приспосабливать 

вещи для 
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 разных нужд. 

2.Речевое развитие. Цель: помогать отвечать на простейшие и более сложные 

вопросы; поощрять попытки рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке, о событии из личного опыта. 

3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: знакомить детей с понятными 

их профессиями; расширять и обогащать их представления о трудовых операциях, 

результатах труда. 

4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, форма, движение и 

т.д.); готовить детей к первому посещению выставки детских работ, кукол и т.д.; 

развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства. 

5.Физическое развитие. Цель: формирование представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление со строением тела, знакомство со способами 

заботы о себе и окружающих. 

Март 

1.Познавательное развитие. Цель: воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию; вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, чреватых 

опасностями. 

2.Речевое развитие. Цель: поощрять попытки рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта; учить повторять 

несложные фразы. 

3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: формирование навыков 

поведения в новых, необычных жизненных ситуациях, при встрече с незнакомыми 

людьми; обучение детей осторожному поведению при встрече с животными, 

ознакомление со свойствами ядовитых растений. 

4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: учить правильно пользоваться 

кистью; познакомить с оттенками основных цветов; учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем, разных предметов; учить 

ритмичному нанесению штрихов, пятен, мазков; подводить к изображению 

предметов разной формы и предметов, состоящих из комбинации разных форм и 

линий; формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета. 

5.Физическое развитие. Цель: закаливание; обучение правилам личной гигиены, 

побуждение детей к самостоятельности и опрятности при приеме пищи, одевании 

и раздевании. 

Апрель 1.Познавательное развитие. Цель: развивать интерес детей ко всему живому, к 

природе во всех ее проявлениях; обогащать представления о связях между 

природными явлениями; поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств 

природных объектов. 

2.Речевое развитие. Цель: читать знакомые, любимые детьми произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы; воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, 
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 следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: развитие представлений об 

опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций; формирование представлений о здоровье человека, о навыках 

личной гигиены. 

4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: побуждать к украшению 

вылепленных предметов, используя палочку с заточенным концом; учить лепить 

несложные предметы из нескольких частей. 

5.Физическое развитие. Цель: заливание; формирование представления о себе 

как об отдельном человеке, ознакомление со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и окружающих. 

Май 

1.Познавательное развитие. Цель: приобщать детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными; 

воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться ее 

красотой. 

2.Речевое развитие. Цель: объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков; регулярно рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

3.Социально-коммуникативное развитие. Цель: воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей действительности, профилактика детских страхов; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

4.Художественно-эстетическое развитие. Цель: учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги приготовленные воспитателем разные детали, 

раскладывать их в определенной последовательности, затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу; учить аккуратно пользоваться клеем; учить 

создавать предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов. 

5.Физическое развитие. Цель: закаливание; соблюдение 

санитарногигиенических норм и требований, учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень двигательной активности. 

 

2.4  Взаимодействие с семьями воспитанников 
Основная задача — развитие конструктивного взаимодействия с семьёй для обеспечения 

целостного развития личности ребёнка. 

Главная цель — создание необходимых  условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Родителям и воспитателям необходимо  научится видеть в друг друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Ведущие  задачи взаимодействия ГБДОУ №130 с семьей: 

       Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в  детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении  данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия  педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в  районе; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка. Создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные    формы взаимодействия с семьей. 

 Формы и направления Задачи 

1. Стенды; сайт 
Вызвать интерес у родителей (законных представителей) 

Удовлетворить информационный запрос семьи. 

2. 
Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Повысить уровень образованности родителей (законных 

представителей) в плане воспитания, обучения развития детей 

Образование родителей строить на принципе личностного 

подхода. 

3. 

Родительские собрания, 

круглые столы, родительские 

педагогические чтения 

Ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей. 

Учет образовательных потребностей родителей. 

Учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал. 

Преобразование содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей. 

4. Совместная деятельность:   

педагоги>родители>дети 

Удовлетворить стремления и потребности родителей 

(законных представителей), педагогов и детей. 

 

 Воспитать у родителей (законных представителей бережное 

отношение к детскому творчеству. 

5. Семейный 
Объединить педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого- либо события 

6. Проектная    деятельность 

Помочь в развитии партнерских отношений, научится 

работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности. 

Освоить алгоритм создания проекта отталкиваясь от 

потребностей ребенка. 

Объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. 

7. Семейный календарь 

Помочь родителям  (законным представителям) научится 

планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. 
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8. 
Пособия для занятий с 

ребенком дома 

Способствовать развитию совместного общения взрослого и 

ребенка, стимулировать понимание родителями (законными 

представителями) своих детей. 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Период Содержание работы Форма работы 

Сентябрь «День знаний!» 

 

«Чудеса осенней природы»! 

 

 

 

«Задачи предстоящего учебного года». 

 

Совместная подготовка к 

празднику1 сентября. 

Подготовка к выставке творческих 

работ 

 

Родительское собрание 

Октябрь «Чудеса осенней природы» 

 

«Благоустройство нашего 

детского сада» Праздник осени 

Что такое ФГОС? 

Выставка работ родителей и детей 

Субботник, Утренник 

Информац.-просветит работа, 

Ноябрь День единства народов России 

 

 

 Папка «Здоровьесберегающие 

технологии» 

День матери 

Творческое взаимодействие 

родителей и педагогов. 

Информац.-просветит работа 

Открытка для мамочки 

(коллективная работа). 

 

Декабрь Консультация «Как организовать 

выходной день с ребенком”. 

«Наши меньшие друзья!» 

 

 

«Игрушки для елки» 

 

 

 

«Новый год!» 

 

«Зима пришла» -профилактика 

простудных заболеваний. 

Информац.-просветит 

 

Совместная работа детей и 

родителей 

(изгот.кормушек.)Выставка 

совместного творчества детей и 

родителей. 

Проведение Новогоднего 

утренника. 

Родительское собрание. 

Январь «Новогодний сюрприз»(викторина) Родительские онлайн вечера 

 «Как организовать выходной день с 

ребенком”. 

 

«Какиемы?» 

Консультация. Онлайн Родительское 

собрание. 
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Февраль «Наши замечательные папы» 

 

«День защитника отечества» 

 

«Зимние забавы» 

Газета для пап. Спортивный 

праздник. Выставка детских работ 

(открыток) для папы. Фотовыстовка 

Март «Мама, мамочка, мамуля» 

«День 8 марта» 

 

«Мамы всякие нужны» 

Конкурс рисунков. Утренник. 

Выставка совместных работ 

педагогов и детей. Фотовыставка 

«Как я маме помогаю» 

Апрель Театрализованное представление «Сказка 

для всех!» 

 

«Праздник весны» 

«Малыши-крепыши» 

Родительские онлайн вечера 

Праздник 

Выставка совместных семейных 

работ «Красивые цветы» 

Май « Какими мы стали за год» 

 

 

 

«По результатам года» 

«Опасности, подстерегающие вас летом» 

Групповое родительское собрание. 

Анкетирование Консультация 

 

 

 

ӀӀӀ . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Создание психолого-педагогических условий 

Основой успешности достижения целей, поставленных образовательной программой, 

является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие. О 

комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, 

которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, 

активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в 

общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с 

удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с 

взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении 

активности и самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, 

никакие другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, может 

привести к нарушениям личностного развития ребенка. Не признаваемые дети по сути 

дела становятся изгоями и их заслуги в других видах деятельности (рисовании, пении и 

т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к 

изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из основных задач педагога 

является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок 

находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности. Так, 

для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для 

подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной предметной 

деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и 
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сотрудничестве. В 3-5 лет взрослый является источником познания, способным ответить 

на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их причин и 

взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. 

Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не 

монологическом) общении, реализующем как общую детскую потребность в 

доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с взрослым. Итак, 

комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная 

эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным 

содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение 

общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных психических 

функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом 

общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что 

он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других 

детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского 

сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий 

школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу 

молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность 

общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески 

переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности, 

проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира 

самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, 

тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное 

отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку 

деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение общего 

результата. 

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения 

создаются следующие психолого-педагогические условия: 

Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях 

и способностях. 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как их 

искусственное ускорение, так и замедление развития детей). 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2. Проектирование образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного 

подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а 



60 
 

совместная деятельность детей и взрослых. Ее смысл заключается в том, что педагог не 

передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной 

культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является 

совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной 

деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: прямое обучение, в котором педагог 

занимает активную позицию, решая обучающие задачи;  

партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления. 

При организации образовательного процесса в детском саду сохраняется специфика, 

присущая как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это самодеятельная 

игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также 

определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра занимает достойное 

место и выступать именно в этой роли. Для ее развития проводится многоаспектная 

поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит 

загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения характеризуется 

частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-

смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей. Образовательный 

процесс предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Планирование 

образовательного процесса составляет одну из основ правильной организации жизни 

детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается так, чтобы она была 

целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского восприятия и в 

то же время сохраняла последовательность решения задач каждого направления развития. 

Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, сохраняется 

возможность каждого из них решать специфические, только ему присущие обучающие и 

развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения. Комплексно-

тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской 

деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При этом каждый 

из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних возникает 

интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся представления, 

взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи — воплотить полученные 

представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности 

и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа построения 

образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному освоению 

детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов деятельности. 

Рабочая программа может реализовываться в различных видах деятельности детей 

младшего дошкольного возраста: 
 - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 -познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
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-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);                

двигательная (овладение основными движениями). 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми и свободной самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность (занятие) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Рабочей программы 

и решения конкретных воспитательно-образовательных задач. В непосредственно 

образовательную деятельность (занятие) выносится то содержание, которое дети не могут 

освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 

помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(занятие) для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности (динамические паузы) - не менее 10 минут. В непосредственно 

образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ организации 

детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать 

обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или находить 

их для ее решения, оценивать достигнутый результат. Некоторые виды деятельности 

дошкольников организовываются в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и 

общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: 

умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности 

подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка 

уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует 

процесс взаимообучения детей. Фронтальный способ организации детей ассоциируется у 

педагогов с такой организационной формой как занятие, которому теперь возвращается 

первоначальный смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его 

развития.  Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют 

себя свободными, имеют право на передвижение, общение с другими детьми в процессе 

деятельности, выборе средств. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции взрослого и 

ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми и на 

партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или 

неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы: 

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных 

моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на 
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прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков. Создаются условия для 

самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные 

потребности, потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; 

использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 

познавательные интересы. Решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, учителя- логопеда, 

педагога психолога осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Режимные моменты  Направления деятельности педагога 

Подъем детей Дома  

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

Общение с родителями. Самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками. Индивидуальная работа, трудовые 

поручения. 
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Утренняя гимнастика Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Свободная  

 деятельность детей 

Игры детей, предварительная работа к занятие, подготовка к занятиям 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (занятие), 

включая перерывы 

Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи 

друг другу. Наблюдения и труд в природе, двигательная активность 

Возвращение с прогулки Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну Воспитание навыков самостоятельности 

Сон Создание атмосферы комфорта 

Подъем   детей, 

закаливающие процедуры 

Воздушные процедуры, бодрящая гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Активное бодрствование Игровая деятельность, совместное общение со сверстниками и 

педагогом 

Подготовка к полднику, 

полдник 

Игры детей, образовательная деятельность в режиме, индивидуальная 

работа 

Совместная деятельность 

педагога и детей 

Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия 

Свободная деятельность в 

группе 

Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность 

Возвращение с прогулки Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения, 

организация спокойных игр 

Уход домой Общение с родителями 

Поддержка детской инициативы. 
Федеральные государственный образовательный стандарт диктует формирование у детей 

инициативности и активности. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей, 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

  

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие:  

 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

Проектная деятельность. 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирования. 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

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

знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Культурные практики. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера 

(оказание помощи малышам), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
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людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

2. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

3. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

4. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

5. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.          

3.2.1.Формы, способы, методы и средства 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Двигательная деятельность 
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- Игровая беседа с 

элементами движений; - 

Интегративная деятельность; 

- Утренняя гимнастика;- 

Совместная деятельность 

тематического характера; 

- Игра; 

- Контроль-

диагностическая 

деятельность; 

- Экспериментирование; 

- Физкультурное 

занятие; 

- Спортивные и 

физкультурные досуги; 

- Проектная 

деятельность. 

- Игровая беседа с 

элементами движений; - 

Интегративная деятельность; 

- Утренняя гимнастика;- 

Совместная деятельность 

тематического характера; 

- Игра; 

- Контроль 

диагностическая 

деятельность; 

- Экспериментирование; 

- Физкультурное 

занятие; 

- Спортивные и 

физкультурные досуги; 

- Проектная 

деятельность. 

- Двигательная активность в 

течение дня; 

- Утренняя гимнастика; 

- Самостоятельные 

спортивные игры и упражнения, 

подвижные игры. 

 Игровая деятельность 

- Наблюдение; 

- Чтение; 

- Игра; 

- Игровое упражнение; 

- Проблемная ситуация; 

- Беседа; 

- Совместная с 

воспитателем игра; 

- Совместная со 

сверстниками игра; - 

Индивидуальная игра; 

- Праздник; 

- Экскурсия; 

- Ситуация морального 

выбора; 

 

- Игровое упражнение; 

- Педагогическая 

ситуация; 

- Беседа; 

- Совместная с 

воспитателем игра; 

- Совместная со 

сверстниками игра; - 

Индивидуальная игра; - 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

- Ситуация морального 

выбора; 

- Проектная 

деятельность; 

 

- Сюжетно-ролевая игра; - 

Игры с правилами; - 

Творческие игры. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- Совместные действия; 

- Наблюдения; 

- Поручения; 

- Беседа; 

- Чтение; 

- Тематическое занятие; 

- Рассматривание; 

- Дежурство; 

- Игра; 

- Экскурсия; 

- Проектная деятельность. 

- Совместные действия; 

- Наблюдения; 

- Поручения; 

- Беседа; 

- Чтение; 

- Совместная 

деятельность тематического 

характера; - Коллективный и 

совместный труд; 

- Дежурство; 

- Игра; 

- Проектная 

деятельность. 

- Самообслуживание; 

- Элементарный бытовой 

труд по инициативе ребенка. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

- Сюжетная игра; 

- Рассматривание; 

- Наблюдение; 

- Чтение; 

- Игра-

экспериментирование; 

- Развивающая игра; 

- Экскурсия;- 

Интегративная деятельность; 

- Конструирование; - 

Исследовательская 

деятельность; 

- Рассказ; 

- Беседа; 

- Создание коллекций; 

- Проектная 

деятельность;- Элементарные 

опыты и 

экспериментирование; 

- Проблемные 

ситуации. 

- Сюжетно-ролевая 

игра; 

- Рассматривание; 

- Наблюдение; 

- Чтение; 

- Игра-

экспериментирование; 

- Развивающая игра; - 

Ситуативный разговор с 

детьми; - Экскурсия; - 

Интегративная деятельность; 

- Конструирование; - 

Исследовательская 

деятельность; 

- Рассказ; 

- Беседа; 

- Создание коллекций; 

- Проектная 

деятельность;- Элементарные 

опыты и 

экспериментирование; 

- Проблемные 

ситуации. 

- Познавательно- 

исследовательская деятельность по 

инициативе ребенка 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Чтение; 

- Обсуждение; 

- Рассказ; 

- Беседа; 

- Игра; 

- Инсценирование;- 

Викторина 

- Ситуативный разговор 

с детьми; 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- Продуктивная 

деятельность; 

- Беседа; 

- Сочинение загадок; 

- Проблемная ситуация. 

- Игра; 

- Продуктивная деятельность; 

- Рассматривание; 

-  Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке 

(рассматривание, инсценировка). 

 

   Коммуникативная деятельность 



68 
 

- Чтение и обсуждение; 

- Рассказ; Беседа; 

- Рассматривание; 

- Игровая ситуация; 

Игра; 

- Дидактическая игра; - 

Интегративная деятельность; 

- Инсценирование; 

- Викторина; 

- Игра-драматизация; 

- Показ настольного 

театра; 

- Разучивание 

стихотворений; 

- Театрализованная 

игра; 

- Режиссерская игра; 

- Проектная 

деятельность;- Решение 

проблемных ситуаций; 

Разговор с детьми; - 

Создание коллекций. 

- Ситуация общения в 

режимных моментах; 

- Дидактическая игра; - 

Чтение (в том числе на 

прогулке); 

- Словесная игра на 

прогулке; 

- Наблюдение на 

прогулке; 

- Труд; 

- Игра на прогулке;- 

Беседа; Беседа после чтения; 

- Экскурсия; - Интегративная 

деятельность; 

- Разучивание стихов; 

- Сочинение загадок; 

- Проектная 

деятельность;- 

Разновозрастное общение; - 

Создание коллекций. 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- Подвижная игра с текстом; 

- Игровое общение; 

- Общение со сверстниками; 

- Хороводная игра с пением; 

- Игра-драматизация; 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в условиях 

книжного 

уголка; 

- Дидактическая игра. 

   Изобразительная деятельность 

-Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

художественное 

конструирование); - 

Изготовление с детьми 

атрибутов для игр; - 

Экспериментирование; - 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

-Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

-Тематические досуги; 

-Выставки работ 

-Наблюдение; 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

-Игра; 

-Игровое упражнение; 

-Проблемная ситуация;- 

Конструирование из песка, 

снега; 

-Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности); 

-Создание коллекций. 

- Украшение личных 

предметов; 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- ролевые); 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- Самостоятельная 

изобразительная деятельность. 

 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

живописи; 

- Проектная деятельность; 

- Создание коллекций. 

  

 Музыкальная деятельность 
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- Слушание музыки;- 

Экспериментирование со 

звуками; 

- Музыкально-

дидактическая игра; 

- Шумовой оркестр; 

- Разучивание 

музыкальных 

игр и танцев; - 

Совместное пение; 

- Импровизация; - 

Беседа интегративного 

характера; - Интегративная 

деятельность; - Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

представление; 

- Музыкальное 

упражнение; 

- Попевка; 

- Распевка; 

- Двигательный 

пластическийтанцевальный 

этюд; - Творческое задание; 

- Концерт-

импровизация; 

- Танец; 

- Музыкальная 

сюжетная игра. 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; - 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

- Интегративная 

деятельность; 

- Концерт-

импровизация на прогулке. 

- Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка. 

Конструирование 

- Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование); - 

Экспериментирование; - 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; - 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

строительные); 

- Наблюдение; 

- Рассматривание 

эстетическипривлекательных 

объектов 

природы; 

- Игра; 

- Игровое упражнение; 

- Проблемная ситуация; 

- Конструирование из 

песка; 

- Обсуждение 

произведений 

- Игры (сюжетно- ролевые, 

дидактические, строительные); - 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность. 

- Тематические досуги; 

- Проектная 

деятельность;- 

Конструирование по 

образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу; - 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам. 

искусства, средств 

выразительности, 

конструктивных замыслов 

архитекторов. 
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3.2.2 Система образовательной, физкультурно - оздоровительной и 

досуговой деятельности 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

месяц 
1-ая неделя 

месяца 

2-я неделя 

месяца 

3-я неделя 

месяца 

4-ая неделя месяца 

сентябр

ь 

Адаптация к 

условиям детского 

сада. 

Подвижные игры 

на прогулке. 

Физкультурный 

досуг. 

Познавательный проект: 

«Моя семья. 

октябрь 

Игровая 

деятельность по 

ОБЖ. 

Досуг по сказкам. 

Подвижные игры 

на прогулке. 

Выставка  работ 

на осеннюю 

тематику. 

Физкультурный 

досуг. 

Познавательный проект: 

«Осень». 

Осенний праздник. 

ноябрь 

Посещение детей 

старшей группы. 

Экологический 

досуг. 

Игровая 

деятельность по 

ОБЖ. 

Физкультурный 

досуг. 

День здоровья. 

Выставка работ, 

посвящённая дню Матери. 

декабрь 

Математический 

досуг. 

Подвижные  игры 

на прогулке. 

Досуг по сказкам. 

Игровая 

деятельность по 

ОБЖ. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Физкультурный 

досуг. 

Новогодний праздник 

«В гости к елке». 

январь 

Выставка 

совместных работ 

«Снежная сказка». 

Фольклорный 

досуг «Коляда, 

открывай ворота. 

 Неделя здоровья 

«Зимние забавы». 

Экологический досуг. 

Подвижные игры на 

прогулке. 

февраль 

Посещение детей 

подготовительно

й группы. 

Игровая 

деятельность по 

ОБЖ. 

Досуг по сказкам. 

Физкультурный 

досуг. 

Выставка работ, 

посвящённая дню 

защитника 

Отечества. 

Подвижные игры 

на прогулке. 

Фольклорный досуг «Как на 

масленой неделе». 

март Праздник, 

посвящённый 8 

марта. 

Игровая 

деятельность по 

ОБЖ. 

Физкультурный 

досуг. 

Неделя игры и игрушки.  

Подвижные игры на 

прогулке. 

апрель 

Фольклорный 

досуг «День птиц». 

Игровой проект: 

«По 

произведениям 

И.К.Чуковского». 

Экологический 

досуг. Спортивные 

упражнения на 

прогулке. 

Физкультурный досуг. 

май 

Игровая 

деятельность по 

ОБЖ. 

Подвижные игры 

на прогулке. 

День здоровья 

«Весенний 

праздник». 

Физкультурный досуг «Ах, 

лето». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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занятие по освоению образовательных областей Образовательная нагрузка 

Количество в 

неделю 

Количество в год 

Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим миром, формирование 

элементарных математических представлений) 

2 37 

Речевое развитие 
(Развитие речи, чтение художественной литературы) 

2 37 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

1 37 

Художественно-эстетическое развитие 
(Лепка) 

0,5 

37 
Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация) 

0,5 

Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка) 

2 76 

Физическое развитие (Физическая 

культура в зале) 

3 111 

ВСЕГО 11 407 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ 

Музыкальные досуги 1 34 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно 

Слушание музыки Ежедневно Ежедневно 

Общение со старшими детьми (дни дарения, игры, 

спектакли) 

 3 

Организация сбалансированного питания Ежедневно Ежедневно 

Закаливание Ежедневно Ежедневно 

Организация двигательной активности Ежедневно Ежедневно 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Ежедневно Ежедневно 

 

3.2.3. Элементы  закаливающих мероприятий в течение дня 

 

№ 

п/ п 
Мероприятия Младшая группа 

1 Утренняя гимнастика В группе или зале в облегченной одежде 

2 
Воздушно-температурный 

режим 

В группе +18 

В спальне +16-17 

3 
Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В группе +18 

В спальне +16-17 

6 Одежда детей в группе 
Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья 

или рубашка с коротким рукавом 

7 Сон В хорошо проветренном помещении 
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8 
Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 
В групповой комнате 

9 

Физкультурные занятия: -

в зале (в облегченной 

физкультурной форме) 
-2 раза в неделю 

10 
Прогулка (ежедневно) 2 раза в 

день 
До -15 С 

 

3.3 Режимы дня, режимы двигательной активности 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно 

вносить элементы сюрприза и экспромта, поддерживать собственные интересы детей, с 

тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае 

дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Режим дня выстраивается в соответствии с особенностями климатических условий, 

режимом работы родителей, особенностями образовательного учреждения. Режим дня 

выстраивается гибким в зависимости от сезонных изменений (на холодный и теплый 

период времени года), проведения каникулярных или карантинных мероприятий. В 

теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность 

переносится на прогулку. Однако неизменными остаются интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. При организации режима 

предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечивается сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время непосредственно образовательной 

деятельности организуется таким образом, что вначале проводятся наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании 

с музыкальной и физической активностью. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и дать 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировка и последовательность, 

которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). 

 РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Режимные 

моменты 
Теплый период Холодный период 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
7.00–8.20 
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Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.20–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55–9.20 

занятие 9.20–10.00 

2-й завтрак 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 
12.05-12.50 

Подготовка ко  сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Возвращение с прогулки, самостоятельные 

игры, уход домой 17.50-19.00 
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                                                       РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурный занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

15-20 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 

15-20 мин 

Физкультурнооздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 5-6 мин. 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 15-20 мин 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 мин ежедневно в зависимо от 

вида и содержания занятий 

г) занятия в бассейне (если 

есть в д/с) 

15-20 мин 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

б) физкультурный праздник - 

в)день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивноигрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 Расписание занятий в младшей группе 

День недели Время 

проведения 

занятие Продолжительност

ь проведения 

Понедельник 9.00 – 9.15 

9.25– 9.40 

1.ОО «Познавательное развитие» -Мир 

природы/социальный мир                                        

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - Музыка 

15 мин 

15 мин 

Вторник 9.00 – 9.15 

9.25– 9.40 

1.ОО «Познавательное развитие» - 

Формирование элементарных 

математических представлений2.ОО 

«Физическое развитие» - Физическая 

культура 

15 мин 

15 мин 

Среда 9.00 – 9.15 

9.25– 9.40 

1.ОО «Художественно -эстетическое 

развитие» -  Рисование2.ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - Музыка 

15мин 

15 мин 
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Четверг 9.00 – 9.15 

9.25– 9.40 

1.ОО «Художественно –эстетическое 

развитие» - Лепка/аппликация2.ОО 

«Физическое развитие» - Физическая 

культура 

15 мин 

15 мин 

Пятница 9.00 – 9.15 

9.25– 9.40 

1.ОО «Речевое развитие» - Развитие 

речи 

2.ОО «Физическое развитие» - 

Физическая культура 

 

 

15 мин 

15 мин 

 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г. 

2. СанПин 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013. 

3. ФГОС- от 17.10.2013. 

4. Образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Учебно-методический комплект к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

5. Помораева И.А., ПозинаВ.А.. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. ФГОС. – М.:Мозаика-Синтез, 2015 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. ФГОС. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2015  

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

ФГОС. – М.:Мозаика-Синтез, 2015 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа, ФГОС. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2015  

9. И.А.Лыкина И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа, 

ФГОС. – М.:Цветной мир, 2015  

10. Верещагина Н. В. Результаты мониторинга детского развития. Младшая группа. 

ФГОС - М.: Детство-Пресс, 2011  

11. АджиА,В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы. Сценарии 

детских праздников, образовательная деятельность, развлечения, викторины, досуги, 

народные праздники. Образовательная область «Речевое развитие». ФГОС – Воронеж: 

Метода, 2015  

12. АджиА,В.. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы. Сценарии 

детских праздников, образовательная деятельность, развлечения, викторины, досуги, 

народные праздники. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

ФГОС– Воронеж: Метода, 2015  

13. Аджи. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы. Сценарии 

детских праздников, образовательная деятельность, развлечения, викторины, досуги, 

народные праздники. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

ФГОС – Воронеж: Метода, 2015  

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Младшая группа. 

ФГОС. – М.:Мозаика-Синтез, 2015  

15. Кравченко И.В., Долгова Т.Л Прогулки в детском саду Младшая и средняя группы. 

ФГОС – М., ТЦ Сфера, 2016 

16. Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2000 

17.  Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет. – Спб., 

Паритет, 2008 
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18. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ: 

Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 2005 

19. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет – М.: Творческий центр, -2012 

20. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 3-5 лет. – М.:Владос, - 

2003 

21. Сочевалова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. – Спб.: 

Детство-пресс, - 2005 

22. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет– М.:Мозаика-Синтез, 2013 

23. Осипова Е.А. Игры для интенсивного интеллектуального развития детей от 3 лет. – 

М.: Аркти, 2004 

24. Давыдова Г.Н. Пластилинография - М.:Издательство «Скрипторий» - 2008 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года). 

http://thelib.ru/books/o_v_dybina/zanyatiya_po_oznakomleniyu_s_okruzhayuschim_mirom_vo_

vtoroy_mladshey_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatiy-read.html 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования. М.Е. Верховкина, А.Н.Атарова. Спб. 

2014. 

http://ulybkasalym.ru/%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-

%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE-

%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81/ 

  

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Домашние птицы»; «Овощи»; «Фрукты», «Осень»; Серия 

«Окружающий мир» «Игрушки», «Птицы», «Дикие животные », «Обитатели Арктики и 

Антарктики», «Жители морей и океанов», «Насекомые», «Съедобные грибы», «Посуда», 

«Живой уголок», «Зима», «Весна», «Лето» ; «Бытовая техника», «Экология», «Животные 

и их детеныши», «Транспорт», «Деревья», «Цветы», «Перелетные птицы»; серия «Уроки 

для самых маленьких» - «Земноводные и пресмыкающиеся», «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Обитатели морей и океанов», «Насекомые»,»Деревья», «Животные 

Австралии», «Герои зарубежных сказок», «Цветы», «Цвета», «Музыкальные 

инструменты», «Животные Северной Америки», «Животные Африки», «Игрушки».  

 

3.5. Организация предметно-развивающей среды в младшей группе 

Развивающая предметно-пространственная среда группы - важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения 

создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий 

ее реализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 

рекомендациями В.А.Петровского «Построение развивающей среды в дошкольном 

учреждении». Позиция взрослых исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. 

Предметная образовательная среда группы в достаточном количестве оснащена и 

постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по 

всем образовательным областям в соответствии с образовательной программой. 

http://thelib.ru/books/o_v_dybina/zanyatiya_po_oznakomleniyu_s_okruzhayuschim_mirom_vo_vtoroy_mladshey_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatiy-read.html
http://thelib.ru/books/o_v_dybina/zanyatiya_po_oznakomleniyu_s_okruzhayuschim_mirom_vo_vtoroy_mladshey_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatiy-read.html
http://ulybkasalym.ru/изучаем-фгос-до-путеводитель-по-фгос/
http://ulybkasalym.ru/изучаем-фгос-до-путеводитель-по-фгос/
http://ulybkasalym.ru/изучаем-фгос-до-путеводитель-по-фгос/
http://ulybkasalym.ru/изучаем-фгос-до-путеводитель-по-фгос/
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Преодоление экономических трудностей при организации среды осуществляется 

творческими усилиями педагогического коллектива - это проведение косметического и 

мелкого ремонта силами сотрудников с привлечением родителей, изготовление 

педагогами игр, игрушек, оборудования, пособий, использование детских работ и работ 

педагогов и родителей для оформления. Организация пространственно-предметной 

структуры образовательной среды создает возможность для осуществления постоянного 

пространственного и предметного выбора всеми субъектами образовательного процесса. 

Детям предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, организованная 

образовательная развивающая среда провоцирует их на проявление самостоятельности и 

свободной активности как при взаимодействии воспитанников друг с другом, так и в 

уединении. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый 

организатор предметных зон, подбирает автодидактический, развивающий материал, 

провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Организационной основой является 

календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

Темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники);  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

 события, «смоделированные» воспитателем, которые исходят из развивающих 

задач: внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживанию интереса на какое-то время, эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией.  

 Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса.  

 Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду позволяет: 

 равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы;  

 способствовать формированию познавательной активности;  

 обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам;  

 способствовать эстетическому воспитанию детей в быту;  

 повысить эффективность педагогической деятельности.  

Основными характеристиками развивающей среды в групповом помещении являются: 

комфортность и безопасность обстановки. Интерьер и среда группы имеют сходство с 

домашней обстановкой (устранение границ между зоной учебной деятельности и зонами 

для других видов активности; нейтральное цветовое и световое решение в оформлении 

интерьера; отсутствие парт и большого количества стульев). Но, в тоже время, являются 

интенсивно развивающими, способствуют возникновению и развитию познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций, чувств. Размер мебели для детей, 

расположение и размер оборудования соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-

13 п.6 «Требования к размещению оборудования в помещениях ДОО» 

 

 

 

 

 

№ п/п Критерии Характеристика 
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1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Оснащение образовательного пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; - возможность 

самовыражения детей. 

2 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

3 Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает:  - 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

4 Вариативность Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
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5 Доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  - свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Оснащение предметно-пространственной среды 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 
Вид помещения Оснащение 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Сенсорные игровые 

центры групповых 

помещений 

Объекты для исследования в действии 

(вкладыши, мозаики, наборы кубиков и т.п.); Объекты, 

демонстрирующие многообразие 

цвета, форм, материалов; 

Разнообразные бытовые предметы; Дидактические 

игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

 

  памяти, воображения. 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Объекты для исследования в действии (наборы 

для опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, 

коллекции, лупы и т.п.); Образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды и 

природы и т.д.); Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Дидактические игры на развитие психических функций 

— мышления, внимания, памяти, воображения. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Групповые помещения Объекты для исследования в действии (палочки 

Кьюзенера, блоки Дьенеша, предметы для счета и т.п.); 

Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами и т.д.); 

Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения; 

Развивающие игры с математическим 

содержанием; 

Лото, домино. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Групповые помещения Образно-символический материал; 

Нормативно-знаковый материал; Коллекции; 

Иллюстрированный, демонстрационный и 

раздаточный материал; Настольно-печатные игры; 

Электронные материалы (видеофрагменты, слайд-шоу 

различной тематики). 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр; 

Нормативно-знаковый материал; 

Коллекции; 

Игры на развитие мелкой моторики; 

Иллюстрированный демонстрационный и раздаточный 

материал (картины, картинки); Настольно-печатные 

игры (лото, домино и др.); 

Развивающие игры; 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Групповые помещения 

 

  Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; Игры-забавы. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
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- Формирование 

целостной картины 

мира, в том 

числе первичных 

ценностных 

представлений; - 

Развитие 

литературной речи; 

- Приобщение к 

словесному 

искусству 

Групповые 

помещения, 

Музыкально - 

спортивный  зал 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

Аудио и видеозаписи литературных произведений; 

Образно-символический материал 

(«Парочки», «Литературные герои», паззлы); 

Различные виды театров, ширмы; 

Детские театральные костюмы, атрибуты театральных 

костюмов и постановок; Игрушкиперсонажи; 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

Картотека подвижных игр со словами; 

Картотека потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 

Картотека словесных игр; 

Книжные уголки; 

Коллекции предметов старинного быта; Материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Иллюстрированный демонстрационный и раздаточный 

материал, связанный с героями литературных  

 произведений   (картины, картинки); 

Настольно-печатные игры (лото, домино и др.). 

Игровая деятельность 

Развитие игровых 

умений и навыков 

Групповые помещения Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

Полифункциональные материалы; Игры на 

удачу, на умственную 

компетентность; Игрушки-персонажи; 

Строительный материал; 

Конструкторы; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

 



82 
 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

Все пространство 

детского сада 

Художественная литература для чтения детям; 

Настольные игры соответствующей тематики; Альбомы 

«Правила группы», «Правила безопасности»; 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки - предметы оперирования; Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения групп Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

Настольные игры соответствующей тематики; 

Иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки - предметы оперирования; Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

Уголок ряжения; 

Нормативно-знаковый материал. 

Формирование 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Групповые помещения Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; Настольные и 

дидактические игры соответствующей тематики; 

Иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Фотоальбомы воспитанников; 

Нормативно-знаковый материал; 

Коллекции; 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации). 

Формирование 

безопасного 

поведения в 

обществе и природе, 

на дорогах и в 

транспорте. 

Все пространство 

детского сада 

Иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания, картины;Художественная литература 

для чтения детям и чтения самими детьми, 

энциклопедии; 

Дидактические наборы и настольные игры 

соответствующей тематики; 
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  Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

Видеофильмы; 

Полифункциональные материалы; 

Строительный материал, конструкторы и детали 

конструкторов; 

Информационно-деловое оснащение учреждения 

(стенды, плакаты). 

Конструирование из разных материалов 

Развитие навыков и 

умений конструктивной 

деятельности 

Групповые 

помещения 

Образно-символический материал (наборы картинок, 

карты, календари, атласы); 

Строительный материал, конструкторы и детали 

конструкторов; 

Напольные и настольные конструкторы; 

Плоскостные конструкторы; 

Бумага, природный и бросовый материалы; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Групповые 

помещения, 

Музыкальный, 

спортивный зал 

Иллюстрированный материал; 

Игрушки - предметы оперирования; Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья»,«Больница»,«Парикмахерская»; 

Полифункциональные материалы; 

Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном

у труду, 

труду других 

людей и его 

результатам 

Все пространство 

детского сада 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми, энциклопедии; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

Образно-символический   материал   (виды 

профессий); 

Дидактические наборы и настольные игры по 

 

  профессиям. 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкальнохудожественной 

деятельности – приобщение 

к музыкальному искусству 

Музыкально- 

спортивный зал. 

Групповые 

помещения. 

Музыкальный центр; 

Пианино; 

Разнообразные детские инструменты для детей; 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

Пособия. Игрушки, атрибуты; 

Различные виды театров; 

Ширма для кукольного театра; 

Детские и взрослые костюмы; 

Детские хохломские стулья; 

Дидактические наборы музыкальной тематики. 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений 

изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд), 

детского творчества. 

Приобщение к 

изобразительному искусству 

Групповые 

помещения. Все 

пространство 

учреждения. 

Художественная литература с иллюстрациями, 

энциклопедии; Слайды с репродукциями картин; 

Альбомы художественных произведений; 

Иллюстрированный материал, плакаты; 

Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации); 

Природный и бросовый материалы; 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции; 

Настольно-печатные игры; 

Изделия народных промыслов; Скульптуры 

малых форм. 

Двигательная деятельность 
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Развитие двигательных 

качеств, накопление и 

обогащение двигательного 

опыт 

Физкультурный, 

музыкальный зал, 

спортивные уголки 

групп 

Музыкальный центр; 

Пианино; 

Разнообразное оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, ползания, лазания, катания, бросания, 

общеразвивающих упражнений; Картотека 

подвижных игр; 

Атрибуты для спортивных игр; 

Дидактические и настольные игры про спорт; 

Подборка аудиозаписей для проведения 

утренней гимнастики; 

Пособия, игрушки, атрибуты для утренней 

гимнастики и проведения индивидуальной 

работы по развитию двигательной культуры. 

Воспитание Групповые 

помещения 

Алгоритмы для запоминания 

культурногигиенических 

навыков 

 последовательности культурно-гигиенических 

навыков; Художественная литература; 

Игрушки - предметы оперирования; Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек; 

Зеркала; 

Дидактические и настольные игры 

соответствующей тематики; 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Групповые 

помещения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности 

культурно-гигиенических навыков; 

Художественная литература, энциклопедии; 

Игрушки - предметы оперирования; Игрушки 

персонажи; 

Физкультурно-игровое оборудование; 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Зеркала; Дидактические и настольные игры 

соответствующей тематики; 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты. 
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3.5.1.Игры, игровые пособия в группе по образовательным областям 

Дидактические игры 

ФЭМП Развитие речи Окружающий мир Безопасность 

«Цвет и форма»; 

«Наведи порядок»; 

«Цвет, форма, 

размер»; 

«Подбери крышу 

домику»; 

«Когда это 

бывает»; 

«Времена года»; 

«Геометрические 

формы»; 

«Подбери флажок»; 

«Подбери чашки к 

блюдцам». 

Демонстрационн

ый материал: 

«Продукты», 

«Головные 

уборы», 

«Обувь», 

«Посуда», 

«Мебель», 

«Одежда», 

«Игрушки», 

«Жилища», 

«Семья», 

«Славянская 

семья: 

 родство и 

занятия». 

Демонстрационный 

материал: 

«Перелётные птицы», 

«Зимующие и кочующие 

птицы», «Домашние птицы 

и их птенцы», 

«Домашние животные и их 

детёныши», «Земноводные 

и пресмыкающиеся», 

«Звери средней полосы», 

«Дикие животные и их 

детёныши», «Животные 

океана», «Природные 

явления и объекты», 

«Обитатели рек», 

«Насекомые», 

«Арктика и 

Антарктика», 

«Животные Севера», 

«Животные жарких стран», 

«Космос», «Деревья», 

«Ягоды», «Ядовитые 

грибы», 

«Съедобные грибы», 

«Цветы» (луговые, лесные, 

полевые), 

«Цветы садовые», 

«Кустарники декоративные 

и плодовые», 

«Плодовые деревья», 

«Овощи», «Фрукты». 

 

 

Дидактический 

материал: «Как  

избежать 

неприятностей? (дома)», 

«Как избежать неприятностей? (на 

воде и на природе)». 

Демонстрационный 

материал: «Если малыш 

поранился», 

«Не играй с огнём», 

«Инструменты», 

«Части тела», 

«Машины специального 

назначения». 

 

 

Развивающие игры по образовательным областям 

 

Развивающие игры 

ФЭМП Развитие речи Безопасность Окружающий 

мир 

Конструирование 
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Лото «Цветные фигурки»; 

«Геометрическое лото»; 

«Магические кружки»; 

«Геометрические пазлы»; 

«Погаси свет в окошке»; 

«Варежки». 

«Назови и 

расскажи сказку»; 

«Расскажи свою 

сказку («Добро 

пожаловать в 

Простоквашино»); 

«Расскажи свою 

сказку («Крокодил 

Гена и другие»); 

«Расскажи по 

схеме»; 

«Составь рассказ 

по картинкам». 

Лото 

«Валеология 

или здоровый 

малыш» (кожа, 

питание, сон); 

Лото 

«Валеология 

или здоровый 

малыш» (зубы, 

уши, глаза»; 

Игра «Что 

хорошо, что 

плохо»; 

«Лесные 

опасности» 

Парочки: 

«Фрукты, овощи, 

ягоды, грибы», 

«Дикие и 

домашние 

животные со 

всего света», 

«Бабочки, 

жучки, паучки и 

другие 

букашки», 

«Деревья, злаки, 

садовые и 

луговые цветы». 

«В гости к 

зиме»; 

Конструктор 

геометрический; 

Конструктор 

деревянный; 

Разного вида 

пластмассовый 

конструктор. 

   (Съедобное или 

нет?). 

«В гости к 

весне»; 

«В гости к лету»; 

«В гости к 

осени». «Вершки 

и корешки». 

 

 

 

3.6 Система педагогической диагностики 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструмент для  педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативы, ответственности и 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития  
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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35) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. - 64 с.    

36) Смирнова Л.Н. С.Н.Овчинникова Развитие речи у детей 3-4 лет изд. «Мозайка –

синтез» 

37) Стеркина Р.С. Безопасность изд. «детство-пресс» 

38) Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011. - 96 с. 

39) Шорыгина Т.А Общительные сказки ,трудовые сказки, спортивные сказки. Изд. 

«Сфера» 

Перечень электронных образовательных ресурсов. 

Министерство образования и науки: 

Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Образовательные порталы: 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

Дополнительный раздел «Аннотация к Рабочей программе» 

 

Рабочая программа составлена для реализации образовательной деятельности в ГБДОУ 

детский сад № 130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в младшей группе 

общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного возраста. Срок 

реализации 1 год. 

Данная Рабочая программа основывается на основной образовательной программе 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 130 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей младшей группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Цель рабочей программы: 

 Обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей младшего дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем.  

3.  Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4.  Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах.  

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1.  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения).  

2.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 

 

 

http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
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