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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы «Божьи коровки» спроектирована                                     

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида 

Московского  района Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 

31.08.2016 г. № 39. 

Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии  с основными 

нормативно – правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, 

 Федеральный Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26, 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (от 17 

октября 2013 г. № 1155), 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Рабочая программа младшей группы разработана с учетом возрастных особенностей 

детей от 3 до 4 лет и обеспечивает систему образовательной работы с детьми по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с основными направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

личностное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 
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1.2 Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы младшей группы 

определены с учетом анализа результатов образовательной 

деятельности за предшествующий год, индивидуальными особенностями и возможностями 

воспитанников, с учетом приоритетного направления – осуществления познавательно-

речевого развития воспитанников, потребностей родителей воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цели: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие личности 

ребенка, его психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 развитие таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, 

взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

 обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности к 

другим народам. 

 развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями. 

 развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать личный 

субъектный опыт каждого ребенка, возможность для 

 творческого самовыражения в разных видах детской деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и интересами дошкольников. 

 развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и 

связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе. 

 укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа 

жизни. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа младшей группы построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, 
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формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

личностных качеств детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником  образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 
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8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка. 

10.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

младшей группы   

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. В это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и 

активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, 

почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста 

своих возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с 

окружающим миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности 

и обогащения его деятельности новым содержанием. Важно понять, что характерное для 

ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него 

новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 
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деятельности. Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе 

отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием подражает 

действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с 

предметами. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют 

развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой 

он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, 

он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничений свободы. По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к 

миру взрослых. 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для 

детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение 

реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, 

характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется 

надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. В 

эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, 

очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, 

а затем косвенно контролироваться взрослыми. Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, 

координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие 

движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и 

вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. Ребенок владеет разнообразными 

действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, 

квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру 

(по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно 

осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно 

повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 
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В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять 

игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. 

Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 

старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 

жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а 

сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель). Режим работы 

группы раннего возраста - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12- часовым пребыванием детей 

в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Кормит птиц (с помощью воспитателя). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 



11 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

приемы лепки. 

Аппликация. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальное развитие 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
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1.7. Система педагогической диагностики развития детей. 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации. 

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению ООП ДО в пяти 

образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога; 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

2. Содержательный раздел 

Специфика организации образовательной деятельности группы раннего возраста 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности. 

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми  в неделю 

Организованная  образовательная  деятельность 

Вид образовательной деятельности Периодичность 

проведения  

в течение недели  

Познавательное развитие  2 раза  

Речевое развитие (развитие речи)  1 раз 

Художественно-эстетическое развитие:  

- рисование  

- лепка  

- аппликация  

 

1 раз 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 
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- музыкально-художественная деятельность  2 раза 

Физическое развитие  

(физическая культура)  

3 раза 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Поручения  ежедневно  

Прогулка (дневная, вечерняя)  ежедневно  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно  

Индивидуальная ежедневно  

Самостоятельная  деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная  деятельность в уголках развития ежедневно 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

 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. 

2.2.1. Виды детской деятельности 

 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;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); - музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 
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2.2.2 Формы образовательной деятельности с детьми 

Образовательные области Формы образовательной деятельности с детьми 
Социально – 

коммуникативное 
развитие 

- игровое упражнение 
- игра 
- беседа 
- наблюдение 
- рассматривание наглядного материала 
- чтение художественной литературы 
- педагогическая ситуация 
- праздник 
- досуги, развлечения 
- экскурсия 
- ситуация морального выбора 
- поручение 
- дежурство 
- просмотр мультфильмов, видеофильмов 

Познавательное развитие - игра 
- игровые упражнения 
- чтение художественной литературы 
- рассматривание наглядного материала 
- наблюдение 
- игра-экспериментирование. 
- исследовательская деятельность 
- развивающая игра 
- экскурсия 
- рассказ педагога 
- интегративная деятельность 
- беседа 

Речевое развитие 
 

 

- чтение художественной литературы 
- игра, игровое упражнение 
- игровая ситуация 
- рассматривание иллюстраций 
- рассматривание предметных, сюжетных картинок 
- дидактическая игра 
- ситуация общения 
-беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 
- интегративная деятельность 
- разучивание потешек, стихотворений 
- игра-драматизация 
- рассказ педагога 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

- рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
- игра 
- игровые упражнения 
- организация выставок творческих работ 
- конструирование 
- слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки 
- экспериментирование со звуками 
- музыкально-дидактическая игра 
- музыкальные игры 
- танцевальные движения 
- совместное пение 
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Физическое 
развитие 

- игровая беседа с элементами движений 
-игра 
- игровые упражнения 
- физические упражнения 
- утренняя гимнастика 
- интегративная деятельность 
- показ 
- рассматривание наглядного материала 
- ситуативный разговор 
- беседа 
- рассказ 
- чтение художественной литературы 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль 

в каких-либо действиях. 

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость. 

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. В 

образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы в возрасте 3 – 4 лет -  игровая и 

продуктивная деятельность. 

Условия поддержки детской инициативы в данном возрасте: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 
Развитие 

самостоятельности 
Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

сменяемость предметно-пространственной среды в соответствии 

с интересами детей и темами проектов не реже, чем 1 раз в 

несколько недель. 
Развитие свободной 

игровой деятельности 
Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды. Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 
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Развитие познавательной 

деятельности 
Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 
Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 
Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов, 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: рисунком, лепкой, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием. 
Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. 
Проведение инструктажа по технике безопасности при 

пользовании красками, клеем, ножницами и другим инвентарем 

во время занятий детьми творческими видами деятельности. 
Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в группах 

и в помещениях дошкольного учреждения. 
Развитие двигательной 

активности 
Организация предметно-развивающей среды: игровое и 

физкультурное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно 

места для двигательной активности. 
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2.4. Проектирование образовательного процесса 

(календарно – тематическое планирование по 

образовательным областям) 

на 2020 – 2021 учебный год 

2.4.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Пояснительная записка 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - это позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

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

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматривает 

решение задач: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления Задачи 
 

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. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

Образ Я. 
Постепенно формировать образ Я.  Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 
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воспитание 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. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

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

отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
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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. 



 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация  Труд Безопасность 
1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка : проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру 

природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками са-

мообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; 

имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет простейшие 

поручения взрослого1. Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно 

выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего 

предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять 

простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным 

правилам поведения в детском саду, 

правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению. 

Сентябрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед». 
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик». 
3.Театрализованная игра «Концерт для игрушек» 

(с использованием музыкальных инструментов). 
4. Дидактические игры «Найди мишку» (среди 
изображений разных игрушек дети находят 

мишек), «Найди домики для мишек» (дети со-

относят по величине плоскостные фигурки до-
миков и мишек). 
5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 

хороший?». 
6. Игровая ситуация «Помоги товарищу».  

1. Дидактические игры «Оденем куклу», 

«Уберем кукольную одежду на место». 
2. Наведение порядка в групповой комнате 

перед выходом на прогулку. 
3. Наблюдение на прогулке за старшими дошко-

льниками, убирающими сухую траву с участка. 
4. Выполнение поручений воспитателя (положи 
игрушку на полку, подними карандаш из-под 

стола, сложи кубики в коробку и т. д.). 
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 
тем, как няня моет посуду, подметает пол и т. д. 
6. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 
2. Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений 
о способах взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского) 
4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
5. Дидактическая игра «Найди маму для щенка (котенка, 
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7. Знакомство с членами семьи (учить называть 

свое имя и имена членов семьи).  
8. Рисование «Красивая картинка для игрушек» 

взрослые козленка, поросенка)» 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки.  
7. Рассматривание иллюстрации с изображением 

врача, повара, воспитателя, парикмахера, 

продавца 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский 
сад».  
2. Подвижные игры «Цыплята и кот», «Солнышко и 

дождик».  
3.Театрализованная игра «Куклы танцуют» под 

русскую народную песню «Ах вы сени...» (в обр. В. 

Агафонникова).  
4. Дидактические игры «Окошки» (дети соотносят 
изображенный силуэт фигуры с вырезанными 

фигурами и накладывают их на подходящий си-

луэт).  
5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» 

(дети качают на руках любимые игрушки под му-

зыку С. Разоренова «Колыбельная»).  
6. Экскурсия по группе для Петрушки.  
7. Чтение стихотворения В. Берестова «Больная 

кукла».  
8. Прослушивание песни «Кто нас крепко любит?» 
(муз. и cл. И. Арсеева) 

1. Дидактические игры «Поможем кукле раздеться 
после прогулки», «Научим куклу убирать одежду и 

обувь на место».  
2. Складывание игрушек для прогулки в корзину.  
3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки.  
4. Выполнение поручений воспитателя (сложи 

карандаши в коробку, посади игрушку на стульчик, 
возьми с полочки книгу и положи на стол).  
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня накрывает на стол, моет пол.  
6. Наблюдение за тем, как воспитатель наводит 

порядок в клетке попугая.  
7. Сюжетная игра «Помощники» (дети под 

руководством воспитателя показывают жестами, 
как нужно помогать маме, няне: «подметают», 

«моют посуду», «вытирают стол»).  
8. Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с 
использованием игрушечной посуды)  

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 
детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы.  
2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 
рассматривание комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда).  
3. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький 

сидит».  
4. Дидактическая игра «Найди маму для цыпленка (утенка, 

гусенка)».  
5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка срывает 

цветы с комнатных растений», «Куклы играют с 
пуговицами» 

3-я неделя 
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. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Принимаем 

гостей».  
2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 
веселый звонкий мяч».  

3. Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» с 

музыкальным сопровождением «Цыплята» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 
4. Дидактические игры «Чего не стало?», 

«Чудесный мешочек».  
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: 
убирают игрушки, моют руки и т. д.  
6. Конструирование башенки из 5-8 кубиков разной 

величины.  
7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит».  
8. Рисование желтых цыплят способом 
отпечатывания формы (круглый кусок поролона, 

комок ваты или бумаги) 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик.  
2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-
становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 

обедом.  
3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 
дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику. 
4. Выполнение поручений воспитателя (сложить 

книги в стопочку, собрать пирамидку и поставить 
ее на полочку и т. д.).  
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня заправляет постель, ровно ставит стуль-
чики к столам, вытирает с полок пыль.  
6. Сюжетная игра «Постираем кукольную одежду». 

7. Дидактическая игра «Что делала (делает) няня?» 
(дети называют трудовые действия: моет посуду, 

приносит еду, подметает пол) 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не 
нанося 
им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда).  
3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».  
4. Сюжетная игра на макете «Машины едут по дороге».  
5. Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка хочет 

поймать аквариумную рыбку», «Куклы мешают друг 
другу играть» 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «По-

ездка на автобусе».  
2. Подвижные игры «Доползи до погремушки», 

«Птички в гнездышках».  
3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с му-

зыкальным сопровождением «Кошка» (муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель).  
4. Дидактические игры «Теплый - холодный», 

«Легкий - тяжелый».  
5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», 

«Постираем кукле платье».  
6. Рассматривание предметов мебели в группе.  
7. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками 
 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, протереть пластмассовые 
дощечки для лепки, сложить книги на полочку.  
2. Наблюдение за работой дворника (садовника).  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек.  
4. Знакомство с трудом повара, рассматривание 

картинок с изображением труда повара.  
5. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 
среди множества картинок находят изображение 

повара).  
6. Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть на 
стол».  
7. Приучение детей к самостоятельности: убирать 

за собой игрушки, одеваться с небольшой помо-

щью взрослого и т. д. 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 
представления о правилах дорожного движения: 

автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов).  
2. Дидактическая игра «Светофор» (познакомить с 
сигналами светофора).  
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  
4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  
5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику перейти 

улицу».  
6. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 
Инсценировка стихотворения с игрушками 
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Октябрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2.  Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый 
звонкий мяч». 
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 

мешочек». 
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну». 
5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе. 
6. Чтение немецкой народной песенки «Три весе-
лых братца» (перевод с нем. Л. Яхнина). 
7. Коллективная игра «Паровозик» (дети становятся 

друг за другом, держатся за плечи впереди 

стоящего и двигаются за воспитателем) 

1. Дидактические игры «Накроем стол для игру-

шек», «Уберем посуду (игрушечную) после обеда». 
2. Оказание детьми посильной помощи няне: рас-

становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 

обедом. 
3.  Наблюдение на прогулке за тем, как старшие 
дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику. 
4. Выполнение поручений воспитателя (подними 
игрушки с пола, посади большую игрушку на 

стульчик, а маленькую - на полочку). 
5. Наблюдение затем, как воспитатель поливает 

цветы и рыхлит землю в цветочных горшках. 
6. Приучение детей к самостоятельности: убирать 

за собой игрушки, одеваться с небольшой помо-

щью взрослого и т. д. 

1. Повторение элементарных правил поведения: 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 
засовывать в нос или ухо какие-либо предметы. 
2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в групповой 

комнате (формирование элементарных 
представлений о способах взаимодействия 
с растениями и животными: рассматривать 

растения, не нанося им вреда, наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда). 
3. Подвижные игры «Через ручеек», «Прокати мяч». 
4. Дидактическая игра «Найди маму для теленка 
(козленка, щенка)». 
5. Чтение стихотворения Н. Пику левой «Наду-вала 

кошка шар...» 
2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «При-

нимаем гостей». 
2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч». 
3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 
4. Дидактические игры «Геометрическая мозаика», 

«Разрезные картинки». 
5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами 

проходят по группе под музыкальное сопровож-

дение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Чер-
ницкой)). 
6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шну-

ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крюч-
ками и т. д.) 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать цветные карандаши после ри-

сования, протереть кукольную посуду тряпочкой, 
сложить книги на место. 
2. Наблюдение за работой дворника (садовника). 
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

такую же игрушку, большой (маленький) мяч, 
куклу в синем платье). 
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время накрывания на стол. 
5. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-

ник?» (дети называют трудовые действия: 

подметает дорожки, убирает мусор, опавшую 
листву и т. д.). 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения (дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного 
движения: автомобили движутся 
по дороге, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов). 
2. Подвижная игра «Чья машина появится первой». 
3. Конструирование «Машина». 
4. Сравнение автомобиля и грузовой машины (по 

картинкам, игрушечным машинам). 
5. Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить 

отличать звук машины от других звуков). 
6. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 
светофор» 
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3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – де-

душка…».  
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
3. Подвижные игры «Попади в воротца», «Найди 

флажок».  
4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).  
5. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек».  
6. Организация коллективной игры с игрушками 
с целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками.  
7. Рассматривание кукольной верхней одежды, 
соответствующей сезону 

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать 

одежду и обувь на место».  
2. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, подметающими дорожки.  
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

лейку для полива растений, вытри тряпочкой 

полку, разложи коробки с карандашами на столе). 
4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня накрывает на стол, моет пол.  
5. Чтение польской народной песенки «Сапожник» 
(обр. Б. Заходера).  
6. Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим 

обувь» (с использованием кукольной одежды и 
обуви) 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 
их и не причиняя им вреда).  
3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Целься 

точнее!».  
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы мешают 

друг другу играть» (обсудить с детьми правила 

взаимодействия со сверстниками, напомнить, что нужно 
играть, не мешая друг другу) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день 

рождения», «Больница».  
2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под 

рус. Нар. Мелодию «Зайка»).  
3. Инсценировка стихотворения А. Барто 
«Бычок». 4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5-8 колец разной величины; 

складывание узора из геометрической мозаики.  
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

обеду».. 6. Чтение стихотворения А. Барто 

«Лошадка».  
7. Рисование колец для пирамидки 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место».  
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 

выходом на прогулку.  
3. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, собирающими игрушки.  
4. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня моет посуду, подметает пол и т. д.  
6. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 
в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки 

 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 
уходить из детского сада только с родителями.  
2. Наблюдение за попугаем в клетке, рассматривание 

комнатных растений в групповой комнате (формирование 
элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными).  
3. Чтение русской народной сказки «Теремок» (обр. М. 
Булатова).  
4. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 
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Ноябрь 

1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 
2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой  

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после  

1. Уточнение правил безопасности во время игр с 
песком: не брать песок в рот, не обсыпаться песком,  

веселый звонкий мяч». 
3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 
песка (в помещении). 
4. Игры с песком (детям предлагается вылепить из 

мокрого песка куличики для кукол). 
5.  Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти 

предметы желтого, зеленого цвета). 
6. Чтение русской народной сказки (на выбор 
воспитателя или детей). 
7. Коллективная игра «Раздувайся, пузырь...» 

прогулки, уборка игрушек. 
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла 
к занятию). 
3.  Выполнение поручений воспитателя (принеси 
игрушки - зайку и мишку, посади игрушки на 

стульчики, накорми зайку и мишку кашей). 
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время застилания постелей. 
5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» 

(воспитатель предлагает детям из всех карточек 

выбрать те, на которых изображены предметы 
обуви; дети находят и называют). 
6. Приучение детей к самостоятельному одеванию 

и раздеванию 

не тереть глаза руками. 
2. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за 
рукой воспитателя), поморгай, закрой глаза, 

зажмурься, широко открой глаза. 
3. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 
иллюстративного материала по теме беседы. 
4. Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: 

воспитатель раскладывает обратной стороной вверх 

картинки с правилами гигиены и безопасности глаз. 
Дети берут по одной картинке, рассматривают и 

объясняют ее содержание (с помощью воспитателя) 

2-я неделя 

1. Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в гнез-

дышках». 
2. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 
3. Дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(дети рассматривают картинки, находят изображения, 
названные воспитателем, запоминают несколько 

картинок, затем называют их). 
4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают врача» 

(обсудить правила поведения в больнице). 
5. Игры на развитие мелкой моторики руки (шнуровки, 

игрушки с пуговицами, молниями, крючками т. д.) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить 

порядок в комнате». 
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, подметающими дорожки. 
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
лейку для полива растений, вытри тряпочкой пол-

ку, разложи коробки с карандашами на столе). 
4. Конструирование кроваток из кирпичиков для 

игрушек. 
5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (врач, строи-

тель, продавец, дворник, повар). 
6. Подвижная игра «Повтори движения» 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
2. Уточнение правил одевания по сезону на примере 

куклы (дети подбирают кукле одежду и обувь, 
соответствующую сезону, и помогают воспитателю 

одеть и обуть куклу). 
3. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Зайка 

серенький сидит». 
4. Наблюдение за птицами, насекомыми во время 

прогулки (уточнить, что ловить птиц и насекомых 

нельзя, нельзя беспокоить их 
и причинять им вред) 
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3-я неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - де-

душка. ..».  
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
3. Подвижные игры «Принеси предмет», «Найди 

флажок».  
4. Инсценировка русской народной сказки 
«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).  
5. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 

«Найди предмет желтого (зеленого, красного) 

цвета».  
6. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 
 7. Выполнение движений, соответствующих тексту 

русской народной песенки «Заинька, походи...» 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 

2. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

одну куклу, один мяч, отнеси в корзину одну кеглю 
и т. д.).  
3. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 

как няня подметает пол, накрывает на стол перед 
завтраком, обедом.  
4. Коллективная уборка в игровом уголке.  
5. Выполнение музыкально-ритмических движений 

под музыкальное сопровождение «Вот как мы 
умеем!» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  
6. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые выполняют работу 
на огороде, в саду осенью.  
7. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся животные во время подготовки к зиме 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не 
нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда).  
3. Ознакомление детей с правилами поведения в 

общественном транспорте.  
4. Обсуждение ситуации «дети бросают друг в друга 

игрушки, песок» (объяснить правила взаимодействия 

детей в игре) 

4 неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Цветочный 

магазин». 
 2. Подвижная игра «Заинька» (под рус. нар. ме-
лодию «Зайка»).  
3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Ло-

шадка».  
4. Дидактические игры: складывание узора из 

геометрической мозаики, осязательное обследо-

вание предмета с закрытыми глазами («Отгадай, 

что это?»).  
5. Формирование умения здороваться и прощаться 

(по напоминанию взрослого); излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо», 
«пожалуйста».  
6. Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу 

нарядно».  

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

полочки для кукольной обуви.  

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки.  

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с помощью 

воспитателя описывают изображенное на 

картинке).  

5. Сюжетная игра « Поможем повару пригото-

вить суп (компот)». 

  

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить 

правила безопасного поведения во время поездки на 

автобусе). 

2. Конструирование из строительного материала 

«Узкая и широкая дорожки на улице».  

3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  

4. Рассматривание картины «Зимой на прогулке».  

5. Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь». 

6. Уточнение правил безопасности во время 

совместных игр в группе 
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Декабрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 

2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Идем за 

мышкой».  
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный 
мешочек». 
 4. Выполнение игровых на действий по подража-

нию: «Ладошки», «Большие ноги».  
5. Рассматривание предметов разной величины, 

находящихся в группе.  
6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся 
друг за другом, держатся за плечи впереди стоя-

щего и двигаются за воспитателем) 

1. Дидактические игры «Выполни задание» (дети 

выполняют манипуляции с игрушками по заданию 

педагога), «У кого такой предмет?».  
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку.  
3. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, убирающими снег со скамеек.  
4. Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с 

дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. д.).  
5. Уход за комнатными растениями под руковод-
ством педагога 

1. Уточнение правил безопасности во время игр на улице: 

не кидать друг в друга снежки, камни, палки.  
2. Дидактическая игра «Что умеют делать руки?». 3. 

Беседа « Как беречь руки?» (рассматривание 
иллюстративного материала по теме беседы).  
4. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик».  
5. Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить 
умение различать машины - автомобили легковые и 

грузовые).  
6. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

2-я неделя 

1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 

пришла», «Строим дом для игрушки».  
2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови 

мяч».  
3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  
4. Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Составь пирамиду».  
5. Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» (муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  
6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?» 

1. Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на 

прогулку» (дети под руководством педагога 
выбирают кукольную зимнюю одежду, обувь и 

одевают куклу).  
2. Складывание игрушек для зимней прогулки в 

корзину.  
3. Рассматривание комнатных растений, беседа об 

уходе за ними.  
4. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
цветные карандаши, большой красный мяч, куклу и 

расческу и т. д.).  
5. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией 

предметных картинок 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить 

правила безопасного поведения во время поездки на 
автобусе). 
2. Конструирование из строительного материала «Узкая и 

широкая дорожки на улице».  
3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  
4. Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 5. 

Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь». 
 6. Уточнение правил безопасности во время совместных 
игр в группе 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница». 

2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Машины 

едут». 
3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого 

песка (в помещении). 
4. Игры с природным материалом (детям предла-
гаются для игры шишки, желуди и т. д.). 
5. Рассматривание предметов разного цвета, на-

ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти 

предметы красного (синего) цвета). 
6. Коллективная игра «Птички летают» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 2. Дидактические игры «Что 

куда поставим?», «Что лишнее?». 3. Наблюдение на 
прогулке за тем, как старшие дошкольники 

оказывают посильную помощь дворнику. 
4.  Выполнение поручений воспитателя (убрать 
кукольную одежду, посуду на места и т. д.). 
5. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек». 
6. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-

ник?» (дети называют трудовые действия: чистит  
дорожки, убирает мусор и т. д. 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 2. 
Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 

элементарных представлений о особах взаимодействия с 

растениями и животными). 
3. Знакомство с правилами дорожного движения: игры 

«Лучший пешеход», «Собери светофор». 
4. Обсуждение ситуации: дети мешают друг дру 
гу играть, забирают друг у друга игрушки (объяснить 
правила взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Парик-

махерская». 
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере-

ползай линию!». 
3. Самостоятельные игры с персонажами-игруш-
ками. 
4. Дидактические игры «Покажи игрушку синего 

(красного, желтого) цвета», «Найди картинку». 
5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 
группой, парами по кругу, обходя предметы, с 

перешагиванием предметов. 
6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шну-
ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крюч-

ками т. д.) 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, сложить книги на по-
лочку, убрать краски после рисования. 
2. Знакомство с трудом повара, рассматривание 

игрушечных или настоящих предметов, которые 
повар использует на кухне. 
3. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 

среди множества картинок находят ту, которую 

назовет педагог). 
4. Посадка лука в ящики с землей. 
5. Приучение детей к самостоятельности: убирать 

за собой игрушки, одеваться с небольшой помо-
щью взрослого и т. д. 
6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок налили в 

стакан. Где сок? (В стакане.) 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им 
и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 
2. Наблюдение за рыбками (или черепахами) в аквариуме 
(формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия 
с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их 
и не причиняя им вреда). 
3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
4. Составление рассказа о том, как нужно вести себя на 
улице, в общественных местах 

Январь 

2-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

«Найди флажок».  
3. Инсценировка четверостишия: Мы по лесу шли, 

шли -Подберезовик нашли. Раз грибок и два грибок 

Положили в кузовок.  
4. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».  
5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками.  
6. Игры с солнечным зайчиком (педагог показыва-

ет, как с помощью зеркала на стенах и потолке 

появляется солнечный зайчик; дети «ловят») 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама 

(бабушка)?».  
2. Коллективная уборка в игровом уголке.  
3. Наблюдение за ростом и развитием перьев лука. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, которые работают на улицах 
города зимой.  
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как тру-

дятся работники прачечной детского сада.  
6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье».  
7. Конструирование мебели из строительного ма-

терила (для кукол) 

1. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка серенький 

сидит».  
2. Рассматривание иллюстраций по теме «Пешеход 
переходит улицу».  
3. Целевая прогулка: наблюдение затем, что происходит 

на улице; уточнить правила поведения на улице: не 
выходить за пределы детского сада без родителей или 

воспитателей, не подходить к незнакомым взрослым, не 

брать предлагаемые ими угощения, игрушки 

3-я неделя 

1. Подвижные игры «Непослушные мячи», 

«Мышки-шалунишки».  
2. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  
3. Дидактические игры на развитие внимания и 

памяти (дети рассматривают предметы, называют 
их, запоминают; затем педагог убирает предметы, а 

дети называют то, что запомнили). 
4. Сюжетно-ролерая игра «Дети пришли в магазин» 
(обсудить правила поведения в магазине). 
5.  Исполнение парного танца («Парный танец», 

русская народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой) 

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 

(формировать желание помогать птицам в зимний 
период, закрепить знание названий птиц).  
2. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, выполняющих разные 

трудовые действия (дети с помощью воспитателя 
описывают изображенное на картинке).  
3. Уход за комнатными растениями: дети под ру-

ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 

вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки) 

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход переходит 

улицу».  
2. Формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского). 
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» 
(уточнить правила безопасного поведения во время 

коллективной подвижной игры)  

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2.  Игровое развлечение «Зимние забавы». 
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Где фла-

жок?». 
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к про-

гулке». 
5.  Рассматривание предметов разного назначения 

(посуда, игрушки, книги), находящихся в группе. 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

подставок для игрушек. 
3. Развивающая игра «Камешки» (дети под руко-
водством педагога группируют камешки по раз-

меру, цвету, форме, текстуре). 
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 

рассматривают картинки с предметами и называют 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в 
детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 
2. Рассматривание сюжетных картинок с изображением 
детей, выполняющих какие-либо действия (предложить 

детям оценить правильность действий с точки зрения 

безопасности). 
3. Чтение английской народной песенки «У маленькой 
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6. «Упражнения со снежками» (русская народная 

мелодия). 
7. Коллективные Игры «Мышки и кот», «Карусель» 

 

те, которые не подходят для работы врача). 
5. Лепка из пластилина зернышек для птиц 

 

Мэри...». 
4. Дидактическая игра «Чего нельзя делать в детском 

саду?» 

Февраль 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед». 
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 
«Солнце и ДОЖДИК». 
3. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с 

использованием музыкальных инструментов). 
4. Дидактические игры «Найди игрушку» (среди 

изображений разных предметов дети находят оп-

ределенную игрушку), «Найди большой и малень- 
кий шарики» (дети соотносят по величине пло-

скостные изображения воздушных шаров).  
5. Инсценировка русской народной потешки «Наша 

Маша маленька...» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых дей-

ствий: складывание одежды в шкафчик после про-

гулки, уборка игрушек. 
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла 
к занятию). 
3. Дидактическая игра «Где работают взрослые?» 

(дети рассматривают картинки с изображением 

представителей разных профессий). 
4. Приучение детей к самостоятельному одеванию 

и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 

молний.  
5. Беседа «Откуда привозят продукты в детский 
сад?» 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
2. Подвижные игры «Не переползай линию!», «Догоните 

меня!», «Прокати мяч». 
3. Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу». 
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 
не моют фрукты и овощи перед едой».  
5. Составление рассказа по теме «Дорожное движение» 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  
2. Игра-забава «Жмурки».  
3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 
4. Речевое упражнение «Барабанщик» (В. Буйко). 
5. Исполнение импровизационного танца «Танец 

петушков» (муз. А. Филиппенко) с использованием 
шапочек-масок.  
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-

носит разные звуки: тихий лай собачки, пыхтение, 

мычание, жужжание, кашель, а дети повторяют за 
педагогом).  
7. Рисование по замыслу (педагог предлагает детям 

нарисовать то, что они видят в группе, на участке) 
 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 

комнате».  
2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа 
(дедушка)» с демонстрацией сюжетных картинок. 

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси 

мишку, посади игрушку за стол, накорми мишку 
кашей).  
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время застилание постелей.  
5. Приучение детей поддерживать порядок в иг-
ровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал 
 

 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов).  
2. Подвижно-дидактическая игра «Будь внимателен!» 
(познакомить с сигналами светофора; на каждый сигнал 

дети выполняют определенное движение).  
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор».  
4. Инсценировка русской народной потешки «Большие 
ноги...» 
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3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед».  
2. Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», 
«Лошадки».  
3. Игры с водой (звучит музыка, педагог предлагает 

детям поиграть с мелкими игрушками в теплой 

мыльной воде, а также переливать воду из одного 
стакана в другой).  
4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки».  
5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 
хороший?». 
6. Игровая ситуация «Помоги товарищу застегнуть 

рубашку».  
7. Знакомство с частями лица куклы Кати, 

умывание куклы 

1. Наблюдение за действиями повара.  
2. Выполнение движений в соответствии с текстом 

стихотворения «Вот помощники мои...».  
3. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» (дать 

представление о профессии водителя).  
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время застилания постелей.  
5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 

на зимнюю прогулку.  
6. Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол» 

1. Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и мышки» (с 

использованием шапочек-масок).  
2. Составление рассказа «Домашние животные» (уточнить 
правила безопасного взаимодействия с домашними 

животными).  
3. Наблюдение за подвижными играми старших 

дошкольников на прогулке (уточнить правила 
безопасного поведения во время коллективных игр: не 

толкаться, не дергать друг друга за руки, за одежду) 

4-я неделя 

1. Русская народная игра «Кот и мыши» с 

использованием шапочек-масок.  
2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» (М. 
Кольцова).  
3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком». 
4. Чтение стихотворения Т. Смирновой «Замарашка 
рот не мыл...».  
5. Знакомство с членами семьи (учить называть 

свое имя и имена членов семьи).  
6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 
(объяснить значение здорового питания, 

физкультуры, прогулок на свежем воздухе, 

закалки) 

1. Дидактические игры «Кто что делает?» 

(рассматривание сюжетных картинок с 

изображением представителей разных профессий, 
определение трудовых действий каждого).  
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла к 
занятию).  
3. Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют 

движения грибника).  
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время сервировки стола к обеду 

1. Дидактические игры «Что делают пожарные?» 

(знакомство со значением труда пожарных, воспитание 

уважения к людям опасных профессий).  
2. Рассматривание иллюстраций с изображением пожара.  
3. Подвижные игры «Кто быстрее добежит до линии».  
4. Беседа «Осторожно, огонь!».  
5. Инсценировка отрывка из стихотворения С. Я. Маршака 

«Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом!» 
 

Март 
1-я неделя 
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Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций о празднике.  
2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься 
точнее!».  
3. Дидактические игры «Похож - непохож» 

(классификация предметов по общему признаку), 
«Чудесный мешочек».  
4. Выполнение игровых действий по подражанию 

(что мы делаем на прогулке, дома, в группе, в лесу). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 
находящихся в группе. 
6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к 

игрушкам».  
7. Игра на развитие мелкой моторики «Золушка» 

(дети отделяют фасоль от макарон) 
 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик.  
2. Рассматривание картинок с изображением лю-
дей, выполняющих трудовые действия на огороде. 

3. Ознакомление с трудом воспитателя (спросить у 

детей, кто находится рядом с ними весь день, что 
делает воспитатель).  
4. Выполнение поручений воспитателя (собрать 

строительный материал на полочки или в ящик, 

аккуратно сложить кукольное постельное белье в 
стопочку). 
5.Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» 

(из строительного материала). 6. Дидактическая 
игра «Что делает?» (дети называют действия, 

которые показывает воспитатель) 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов).  
2. Дидактическая игра «Собери светофор» (познакомить с 
сигналами светофора).  
3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-машинисты». 
4. Подвижная игра «Паровозы, машины». 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 
«Парикмахерская».  
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги до 

линии».  
3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками.  
4. Дидактические игры «Один - много», «Большие и 
маленькие».  
5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами, по кругу, обегая предметы.  
6. Экскурсия по группе: обратить внимание на 
чистоту и порядок (чистые раковины, посуда, 

подоконники), спросить, кто навел порядок в 

группе, как зовут няню, трудно ли каждый день 
наводить порядок в группе, как можно помочь няне 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у 
детей, что они научились делать в детском саду: 

лепить, рисовать, конструировать, ухаживать за 

растениями и т. д.).  
2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, помогающими воспитателю 

ухаживать за клумбой.  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе.  
4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, 

цветочек».  
5. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой землю 

в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 

лейки 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем 
повезешь».  
2. Формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными 
(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда).  
3. Конструирование дороги для машин.  
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» 

(уточнить правила безопасного поведения во время 

коллективной подвижной игры).  
5. Наблюдение за движением машин на улице (дать 
представление о том, что все водители соблюдают 

правила дорожного движения, чтобы не произошла 

авария) 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья». 
 2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Зоопарк» 

(имитация движений животных).  
3. Дидактические игры «Покажи нужную 

картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 

картинок дети собирают изображение птицы).  
4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 

(например: чем мы смотрим? - Смотрим глазами).  
5. Сюжетная игра «Приготовим обед».  
6. Составление коллективного рассказа «Наши 
мамы» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

обуви в шкафчик.  
2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  
3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие  

1. Знакомство с элементарными правилами безопасности 

дорожного движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по  

дошкольники оказывают посильную помощь 

дворнику.  
4. Выполнение поручений воспитателя (промыть 
кисточки после рисования в стакане с водой).  
5. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку».  
6. Дидактическая игра «Магазин» (дети называют 
товар (игрушки), воспитатель продает игрушки 

кукле) 

дороге, светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов).  
2. Дидактическая игра «Правильно - неправильно».  
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор». 
 4. Подвижная игра «Птички и кот».  
5. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 
 
 

4-я неделя 

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит машину», 
«Строим забор для зверюшек». 
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не пере-

ползай линию!». 
3. Самостоятельные игры с персонажами-игруш-
ками. 
4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди 

предмет такого же цвета». 
5. Составление коллективного рассказа «Что мы 

делаем на прогулке». 
6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик де-

душка...». 
7. Игра-соревнование «Кто быстрей построит 

башенку из пяти кубиков» 
 

1. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 
«Назови как можно больше предметов». 
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-

никами, собирающими мусор (палочки, камушки, 

листья)с участка. 
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 

игрушек в группе. 
4. Наблюдение за тем, как няня меняет воду в ак-
вариуме, кормит рыбок. 
5. Подвижная игра «Доползи до погремушки». 
6. Беседа «Значение домашних животных для че-

ловека; уход за домашними животными» 

1. Повторение элементарных правил поведения в детском 
саду: играть с детьми, не мешая им 
и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями. 
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 
элементарных представлений о способах взаимодействия 

с растениями 
и животными: рассматривать растения, не нанося им 
вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 
3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
4. Составление рассказа о том, как нужно вести себя на 
улице, в общественном транспорте 

Апрель 

1-я неделя 
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1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит 

лечит зверей». 
2. Подвижные игры «Достань до погремушки», 
«Птички». 
3.  Инсценировка русской народной потешки 

«Курочка- рябушечка...». 
4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 

5-8 колец разной величины, складывание узора из 

геометрических фигур. 
5. Игровое упражнение «Подбери посуду для 

кукол». 
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Больница». 
7. Изображение цветовых пятен красками с по-

мощью пальцев 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 
2. Коллективная уборка в игровом уголке. 
3. Наблюдение за ростом и развитием цветов на 
клумбе. 
4. Рассматривание сюжетных картинок с изобра 

1. Дидактическая игра «Найди и собери» (закрепить 

знания о частях машин и их отличии). 
2. Формирование элементарных представлений о способах 
взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать  

жением людей, работающих на улицах города 

весной. 
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы 

трудятся над построением гнезд. 
6. Оказание посильной помощи воспитателю в 
починке сломанных игрушек. 
7. Конструирование горки для кукол и других 

игрушек 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
3. Беседа «Осторожно, дорога!». 
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади 
в воротца» (уточнить правила безопасного поведения во 

время коллективных подвижных игр) 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
2. Подвижные игры «Где звенит», «Через ручеек». 
3. Заучивание четверостишия: 
Мы по лесу шли, шли – 
Подберезовик нашли.  
Раз грибок и два грибок  
Положили в кузовок. 
4. Дидактические игры «Один - много», «От ма-

ленького к большому». 
5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками. 
6. Игры с разноцветными султанчиками на про-

гулке 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой». 
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

инвентаря для спортплощадки. 
3.  Развивающая игра «Разноцветные карандаши» 
(дети под руководством педагога группируют 

карандаши по длине, цвету). 
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 
рассматривают картинки с предметами и называют 

те, которые не подходят для работы повара). 
5. Лепка из пластилина колечек для пирамидки 

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
2. Наблюдение за животными в зооуголке (формирование 
элементарных представлений 
о способах взаимодействия с растениями и животными). 
3.  Рисование на тему «Дорожка для зверят». 
4. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг друга 

песком на прогулке (уточнить правила безопасного 

поведения на прогулке) 

3-я неделя 
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1. Сюжетная игра «У куклы Кати день рождения». 
2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 
3. Инсценировка русской народной потешки 
«Ладушки, ладушки...». 
4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во что 

обуваемся на прогулку весной?». 
5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет пи-

рамидку». 
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Магазин». 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 
2. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к занятию. 
3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у 

детей уважительное отношение к труду взрослых). 
4. Игра средней подвижности «Найди предмет». 
5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 

(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников 

детского сада, с которыми они уже познакомились, 

как дети могут помочь няне, работникам прачеч-.  

1. Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные 

машины». 
2. Формирование элементарных представлений о способах 
взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
3. Дидактическая игра «Запрещено - разрешено». 
4. Наблюдение за пешеходами, которые переходят дорогу, 

за игрой старших дошкольников на транспортной 

площадке 
7. Рисование воздушных шариков для куклы Кати ной, дворнику)  

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 
2. Подвижные игры на прогулке (на выбор 
педагога).  
3. Рассматривание иллюстраций с изображением 

детей, играющих на улице весной, обсуждение 
содержания изображенного. 
4. Дидактическая игра «Что изменилось?». 
5. Составление узоров из мозаики, счетных пало-
чек, крупных пуговиц. 
6. Показ воспитателем опыта с водой «Разно-

цветная вода» (уточнить знание цветов) 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

дворник?». 
2.  Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к прогулке. 
3. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые выполняют работу 

на огороде, в саду весной. 
4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с 
детьми, кто сделал все предметы в группе; 

напомнить, что все предметы сделаны руками 

человека, что в них вложен труд и поэтому ко 

всему нужно относиться бережно). 
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся насекомые весной 

1. Повторение элементарных правил безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о 

необходимости соблюдения правил безопасности возле 
водоема, бассейна. 
3. Игровое упражнение «Паровоз». 
4. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 
(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 

выходить за пределы детского сада, дома без взрослых) 
 

Май 

1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде». 
2. Игра-забава «Жмурки». 
3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, где 
ты был?». 
4. Рассматривание сюжетной картины «На птичьем 

дворе» (уточнить у детей, видел ли кто-нибудь из 
них домашних птиц и где). 
5. Исполнение импровизационного танца «Ма-

ленький хоровод» (русская народная мелодия в обр. 

М. Раухвергера). 
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-

носит разные звуки, а дети повторяют за ним). 
7. Рисование по замыслу (педагог предлагает детям 
нарисовать то, что они видят в группе, на участке, в 

окно) 

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать 

постель». 
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-
никами, подметающими дорожки. 
3. Выполнение поручений воспитателя на прогулке 

(принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч и т. д.). 
4. Конструирование стульчиков для гостей (кукол 

или других игрушек). 
5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (уточнение 
трудовых действий, которые выполняют врач, 

строитель, продавец, дворник, повар). 
6. Подвижная игра «Повтори движения», «Достань 
игрушку» 

1. Знакомство с элементарными правилами поведения: 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 

засовывать в нос и ухо какие-либо предметы. 
2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка беленький 

сидит» (уточнить правила коллективного взаимодействия 

в игре). 
3. Дидактическая игра «Найди маму для поросенка 

(теленка, жеребенка)». 
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют 

руки перед едой», «Петрушка собирает жуков в коробку» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

«Найди флажок». 
3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, мо- 
ет чисто». (Мыло.); рассматривание мыла, обсуж-
дение его назначения.  
4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».  
5. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками.  
6. Рисование карандашами мячей 

1.  Наблюдение за действиями сотрудников 
детского сада. 
2. Выполнение движений в соответствии с текстом 

русской народной потешки «Большие ноги...». 
3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 
представление о профессии машиниста).  
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время уборки группы.  
5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 

на весеннюю прогулку.  
6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду» 

1. Ознакомление со свойствами твердых предметов 
(беседа о правилах безопасности: нельзя бросать твердые 

предметы друг в друга, под ноги, следует ставить их на 

место). 
2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 3. 
Сюжетная игра на макете «Дети на улицах города».  
4. Рисование на тему «Колеса и светофоры».  
5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде».  
6. Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить 

ориентироваться по зрительному ориентиру) 
 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  
2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь...».  
3. «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 
4. Музыкальная игра «Что звучит?».  
5. Исполнение импровизационного танца «Заша-

гали ножки...» (муз. М. Раухвергера).  
6. Дидактическая игра «Складывание матрешки».  
7. Коллективная творческая работа: наклеивание 

разноцветных кружочков на общий лист бумаги 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для ра-

боты?».  
2. Наблюдение на прогулке за прохожими (дать 
представление о том, что все люди ходят на работу 

или выполняют домашние, хозяйственные дела).  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек.  
4. Конструирование любых построек из 

кирпичиков.  
5. Рассматривание картинок с изображением лю-
дей, выполняющих трудовые действия по уборке 

помещений.  
6. Составление рассказа на тему «Почему в нашей 
группе так чисто?» 

1. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в групповой комнате 

(формирование элементарных представлений о способах 
взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
2. Дидактическая игра «Можно или нельзя».  
3. Беседа о правилах поведения в общественном 

транспорте (с использованием иллюстративного 

материала) 

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  
2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», 

«Найди флажок».  
3. Инсценировка русской народной потешки «Аи, 

качи-качи-качи!».  
4. Дидактическая игра «Цветные карандаши» (дети 
выбирают цветные карандаши, соответствующие 

цвету рисунка).  
5. Организация коллективной игры с игрушками с 

целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками.  
6. Праздничное развлечение «Проводы весны» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик после 

прогулки, уборка игрушек.  
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 

цветов, изготовление дидактического материла к 

занятию).  
3. Выполнение движений, соответствующих сти-

хотворному тексту: Куры по двору бегут И цыплят 

с собой зовут: - Ко-ко-ко да ко-ко-ко, Не ходите 

далеко!  
4. Приучение детей к самостоятельному одеванию 

и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 

молний 

1. Знакомство с элементарными правилами безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.  
2. Составление рассказа на тему «Мы идем по городу». 
3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч». 4. 

Рассматривание картин с изображением транспорта, 
знакомого детям.  
5. Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми старших 

дошкольников на тему «Правила дорожного движения»                                                 

 

 

 

 



 

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пояснительная записка 

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 особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направления Задачи 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и 

явлениях предметно пространственной развивающей среды 

устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий-тяжелый) 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Учить группировать 

и классифицировать знакомые предметы (обувь – одежда, посуда 

чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 
Приобщение Продолжить знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 
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к социокультурным 

ценностям 
их назначением. 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. 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 
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. 

 Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 



41 

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.).. 
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. 

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 ягод. 
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Комплексно – тематическое планирование                                                                 

«Формирование целостной картины мира,  расширение кругозора». 

Методическое  пособие  Голицыной Н.С 

Месяц Тема Цели Страницы 

Сентябрь 1 «Мы пришли в 

детский сад» 

-Познакомить с правилами группы 

-Побуждать играть вместе дружно 

Стр.7 

2 «Наши игрушки» -Приучать к бережному обращению с 

игрушками 

Стр.13-14 

3. Диагностика -Проверить уровень развития детей  

4. «Мы играем» - 

рассматривание  

картины    

Б.Заходер «Шофер» - 

чтение 

-Учить, видеть и понимать содержание 

картины, отвечать на вопросы 

-Учить слушать и понимать смысл 

стихотворения 

Стр.28-29 

 5 Хлеб – всему 

голова 

  

Октябрь 1.«Вот и осень на 

дворе» 

А.Плещеев «Осень 

наступила»  

Уточнить знания детей о признаках  

осени: состоянии погоды, растительного 

мира. Побуждать воспринимать 

художественные образы стихотворения 

Стр.59-60 

2. «Овощи» Русская 

народная песенка 

«Огуречик» - 

заучивание 

Закрепить знания об овощах: название, 

внешний вид, вкус. Побуждать запомнить 

песенку, читать передавая интонацию 

предупреждения. 

Стр.65 

3. «Фрукты»  

Неделя здоровья 

Закреплять знание названий и внешнего 

вида фруктов. Формировать понятие  

«Фрукты» 

Стр.70 

4. «Витамины 

полезны для 

здоровья» 

Уточнить и обобщить представление о 

пользе витаминов для здоровья. 

Закрепить знания о фруктах, учить 

определять их на вкус 

Стр.76 

Ноябрь 1,Дом, где я живу. 

Мебель 

Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель» 

Стр145 

2.«Домашние 

животные» -

рассматривание 

-Учить рассматривать  картину, называть 

персонажей, их действия, понимать 

причинно-следственные связи 

Стр82 
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картины «Кошка с 

котятами» 

3. Дикие животные» 

.Русская народная 

потешка «Мишка 

косолапый» 

Дать  представления о животных  средней 

полосы. Побуждать выразительно читать 

потешки. 

Стр.93 

4 Мамины  

помощники 

Развивать  внимательное отношение к 

близким 

Стр.151 

Декабрь 1.Зима. Зимняя 

одежда 

Закреплять представление о зиме. Учить 

отвечать на вопросы по картине 

Стр.112 

2. Дорога и мы. ПДД Дать представление о дорожном 

движении. 

Стр.164 

3. Неделя  

безопасности 

Упражнять в движении в соответствии с 

сигналами светофора. 

Стр.166 

4 -5. «Здравствуй, 

елка»  

Песня про елочку -

слушание 

Закреплять  представление о новогоднем 

празднике. Побуждать эмоционально 

откликаться на музыку  

Стр.100 

Январь 2«Что нам нравится 

зимой» 

Активизировать впечатления от 

праздника. Вспомнить новогодние стихи 

Стр.108 

3 Звери и птицы 

зимой 

Закреплять знания о зимующих птицах. 

Побуждать внимательно слушать рассказ 

и отвечать на вопросы 

Стр.88 

4 «Зоопарк» 

С.Маршак «Стихи о 

животных» 

-Закреплять знания  о диких животных 

_Упражнять в употреблении названий 

детенышей животных 

Стр.119 

Февраль 

 

 

 

 

 

1 «Одежда. Обувь и 

головные уборы»  

Н.Саксонская «Где 

мой пальчик?» 

-Учить различать и называть предметы 

одежды 

-Формировать обобщающие понятия 

«одежда», «обувь» 

Стр.125 

2. В гостях у сказки.   -Приучать детей слушать сказки, отвечать 

на вопросы 

Стр.130 

3 Неделя доброты 

Посуда 

-Обсуждение  добрых  дел 

-Познакомить с обобщающим понятием 

«посуда» 

Стр.139 

4 Праздник --Дать представление о празднике пап Стр.145 
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мальчиков 

Март 1 «Наши мамы» 

Песня «Наши 

бабушки» -слушание 

-Дать представление о празднике мам и 

бабушек 

-Воспитывать заботливое отношение к 

близким 

Стр.151-

152 

2  Масленица. 

Народные игрушки 

-Познакомить с масленичными играми 

-Представить народную игрушку 

Стр.158-

160 

3 Весна красна -Обобщить и закрепить знания о весне  Стр.217 

4 «По сказкам  

К.Чуковского» 

-Познакомить с детским писателем 

К.И.Чуковским 

Стр.171-

172 

Апрель 1 «Что из чего 

сделано?» Космос 

-Дать представление о космосе Стр.178 

2  «Труд взрослых» -Закрепить знания о профессиях 

-Познакомить с предметами 

необходимыми для работы 

Стр.35 -43 

Стр 202 

3 «Кто нас кормит, 

кто нас лечит»» 

-Закрепление знаний о профессии повара, 

врача, воспитателя 

Стр. 43-53 

4 «Если хочешь быть 

здоров» 

 «Пасхальная 

неделя» 

Закрепление знаний о частях тела, их 

функциях 

Дать представление о Пасхе 

Стр.195 

Май 1. Удивительные 

насекомые 

Утонить представление детей о  

насекомых 

Стр.202 

 

2. «Я здесь живу»  - 

мой город, 

Знакомить детей с городом 

 

Стр 207 

Диагностика педагогического процесса 

4. Хорошо у нас в 

саду 

Учить составлять рассказы о группе и 

друзьях 

Стр.212-

213 
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«Формирование элементарных математических представлений» 

Методическое пособие: Колесникова Е.В.«Математика для детей 3-4 лет» 

Месяц Тема Цели Страницы 

Сентябрь 1-2. Утро.  

Большой – маленький. 

 Один много 

-Познакомить с частью суток –утро, 

-Учить сравнивать  предметы по  

величине 

-Различать  один- много 

Стр.19-20 

3-4.День. Круг. Число. -Познакомить с частью суток – день 

-Познакомить с кругом 

Стр.21-22 

Октябрь 5-6 Вечер. Высокий – 

низкий, большой – 

маленький. Один – много 

- Познакомить с частью суток –

вечер 

-Сравнивать  предметы 

:большой_маленький,  высокий-

низкий, один  -много 

Стр.23-24 

7-8.Ночь. Число 1. Круг. -Сравнение  предметов 

-Познакомить с частью суток- ночь 

Стр.25-27 

Ноябрь 9-10 Число 2. Слева, справа, 

на, под. Толстый, тонкий. 

-Познакомить с  числом -2 

-Учить различать  

пространственные направления: 

слева справа, на, под 

Стр.28-29 

11-12   Осень. Закрепление 

числа 2. Треугольник. 

- продолжать  знакомить с числом  2 

-Учить  отгадывать  загадки 

- Познакомить с геметрической 

формой –треугольник 

Стр.29-31 

Декабрь 13-14. Число 3. Большая, 

поменьше, маленькая. 

Треугольник. 

- Познакомить с числом 3 

-Учить  называть  числительные по 

порядку, сравнивать знакомые 

предметы по величине 

Стр.32-33 

15-16 Закрепление числа 3. 

Слева, справа, наверху. 

Большой, поменьше, 

маленький. 

-Закрепить число  3 

- Продолжать сравнение по 

величине, различать и называть 

прост.направления: слева, справа, 

вверху,  внизу.  Посередине 

Стр.34-35 

Январь 17-18 Сравнение чисел 2 и 

3. Большой, поменьше, 

маленький.  

- Учить  сравнивать числа 2 и 3 

-Учить  изображать  предметы  

разной  величины 

Стр.36-37 
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19-.Зима. Число 4. Квадрат. -  Познакомить с числом  4 

- Познакомить с кавдратом 

-Различать и называть время года- 

зима 

Стр.37-39 

Февраль 20-21.Закрепление числа 4. 

Квадрат. 

-Продолжать  знакомство с числом 4 

-Учить называть  числительные  по  

порядку 

-Учить  решать  логические  задачи 

Стр.40-41 

22-23 .Сравнение 3 и 4. 

Прямоугольник. 

-  Сравнение  чисел  3  и  4 

- Познакомить с фигурой  - 

прямоуголник 

Стр.42-43 

Март 24-25  Весна. Число 5. 

Закрепление: «Большой, 

поменьше, маленький». 

-  Познакомить с временем года : 

весна 

-  Познакомить с числом 5 

-Сравнение  предметов 

Стр.43-46 

26-27  Закрепление числа 5. 

Утро, день, вечер, ночь. 

-  Закрепление числа 5. 

-  Закрепление  времени  суток 

- Решение  логических  задач 

Стр.46-47 

Апрель 28-29 .Сравнение чисел 4, 5. 

Овал. 

- Сравнение  чисел  4 и 5 

- Познакомить с овалом 

Стр.48-49 

30-31  Времена года. 

Закрепление: «Овал». 

- Закреплять умение  различать 

времена года 

- Учить отгадывать  загадки 

Стр.49-50 

Май 32.Закрепление 

пройденного. 

-Повторение и  закрепление  

пройденного 

Стр. 50-51 
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«Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

-«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» авторы-

составители Мартынова Е.А., Сучкова И.М.  

 
Тема Программное содержание 

Материал и 

оборудования 
Литература 

 

 

 

 

«Почему песок 

хорошо 

сыплется?» 

Выделить свойства песка и 

глины: сыпучесть, 

рыхлость. Развивать 

любознательность, 

мышление 

Песок, глина, 

ёмкость, лупа, 

ширма, сито. 

1 

Стр. 91 

 

 

 

 

 

«Реактивный 

шарик» 

Помочь выявить свойство 

воздуха – упругость. 

Понять, как может 

использоваться сила 

воздуха (движение) 

Воздушные шары. 
1 

Стр.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Свойства и 

признаки воды» 

Познакомить со 

свойствами воды; помочь 

понять особенности 

организмов, обитающих в 

воде, их 

приспособленность к 

водной среде обитания. 

Вода, 

молоко, песок; 

сахарный 

песок, кусочки 

льда; комочки 

снега, горячая 

вода; зеркало; 

акварель, 

стаканчики, 

палочки-

соломинки для 

коктейля, 

термос. 

1  

Стр. 97 

 

 

 

 

«Замерзание 

жидкостей» 

Познакомить с различными 

жидкостями, помочь 

выявить различия в 

процессах замерзания 

различных жидкостей. 

 

Вода 

обычная и 

солёная; 

молоко, сок, 

растительное 

масло; ёмкости, 

алгоритм 

деятельности. 

1 

Стр. 101 
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«В погоне за 

светом» 

Помочь установить, как 

растение ищет свет. 

Развивать 

наблюдательность, 

внимательное отношение к 

комнатным растениям. 

 

Цветок 

герани в 

горшке, 

темный пакет, 

прищепка, 

альбом, 

карандаши. 

1 

Стр.108 

 

 

 

 

 

 

«Пар- это тоже 

вода» 

Познакомить детей с одним 

из состояний воды – паром. 

Дать понятие, что 

пар – опасно, можно 

обжечься. 

Термос с 

горячей водой; 

зеркало, плакат 

«Состояния 

воды». 

1  

Стр.100 

 

 

 

 

«Где лучше 

расти?» 

Установить необходимость 

почвы для жизни растений, 

влияние качества почвы на 

рост и развитие растений; 

выделить почвы, разные по 

составу 

чернозём, глина 

с песком; 2 

горшка. 

1 

Стр. 114 

 

 

 

 

 

Солнечный 

«зайчик» 

Помочь понять, что 

отражение возникает на 

гладких блестящих 

поверхностях и только при 

свете; научить пускать 

солнечных «зайчиков» 

(отражать свет зеркалом). 

Зеркала. 
1 

Стр.137 

 

 

 

 

 

 

«Как пчёлки 

переносят 

пыльцу?» 

Помочь выявить, как 

происходит процесс 

опыления у растений.  

Развивать интерес к 

наблюдениям в природе. 

Ватные 

шарики; 

цветная пудра; 

макеты цветов; 

коллекция 

насекомых, 

лупа. 

1  

Стр.118 

 

 

Я
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2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

 области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому 

развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 
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открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Направления Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда. 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дают возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне…», «Предупреди 

Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?» Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных 

(радуется, грустит и т.д.) 
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). 
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п -б - т -д -к -г; ф -в; т –с- з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 
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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. 

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, читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

Комплексно – тематическое планирование  «Развитие речи» 

Методическое  пособие  Голицыной Н.С. 

Месяц Тема Цели Страницы 

Сентябрь 1. Вспомним  сказки -Побуждать детей вспоминать 

сказки 

Стр.10 

2.Описание игрушки -Закрепить понятие игрушка 

-Учить составлять 

описательный рассказ 

Стр.16 

3. С.Михалков «Песенка 

друзей», Ч.Янчарский 

«Новые друзья Мишки 

Ушастика»-чтение 

-Учить различать слова-

антонимы 

-Закрепить названия 

детенышей животных 

Стр.24-25  
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4.Наши красивые куклы -Учить рассматривать и 

сравнивать игрушки 

Стр.30-31 

Октябрь 1.Л.Воронкова «Маша-

растеряша» -чтение 

-Закреплять представление о 

необходимости содержать 

свои вещи в порядке 

Стр.38-39 

2.Описание картины 

«Повар готовит обед» 

-Учить составлять рассказ по 

картине 

Стр.43-44 

3.Чуковский «Айболит»-

чтение 

-Познакомить с новым 

произведением 

Стр.50 

4.Учимся говорить 

правильно 

-Учить правильно называть 

предметы и их качества 

Стр.55 

Ноябрь 1.Стихи об осени -Продолжать знакомство с 

литературными 

произведениями 

Стр.61 

2. Пересказ р.н.сказки 

«Репка» 

-Учить  пересказывать сказку 

вместе со взрослым 

Стр.67-68 

3.Русские народные 

потешки- чтение и 

заучивание 

-Познакомить с жанром 

песенок и потешек 

Стр.72-73 

4. Составление рассказа 

об овощах 

-Учить составлять короткий 

рассказ 

Стр.78-79 

Декабрь 1.Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

 Р,н,потешка «Кисонька-

мурысонька» 

-Закреплять умение 

составлять рассказ 

-Учить употреблять 

уменьшительно-ласкательные 

назания 

Стр.85-86 

2.Русская нар.сказка 

«Гуси-лебеди» -

рассказывание 

-Учить понимать содержание 

сказки, сопереживать героям, 

-Закрепить употребление  

повелительного наклонения 

глаголов 

Стр.91-92 

3.Описание игрушек 

животных 

-Учить  составлять рассказ по 

игрушке 

-Закрепление произношения 

звуков К, Г,Х 

Стр.96 

4. К.Чуковский «Ёлка» -

заучивание 

-Учить  отвечать на вопросы 

-Помочь запомнить  стих 

Стр.104-105 
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Январь 2.И.Ильина «Наша елка» 

-заучивание 

-Учить правильно называть 

предметы, сравнивать их по 

величине 

Стр.109-110 

3. Рассказывание по 

картине «Катаемся на 

санках» 

-Уточнить представление об 

изменениях в одежде 

Побуждать замечать различия 

в одежде мальчиков и девочек 

Стр.116-117 

4.Б.Житков «Как мы 

ездили в зоосад» -чтение 

-Развивать речь, умение 

согласовывать 

прилагательные и 

существительные 

Стр.121-122 

Февраль 1.Е.Благинина «Наша 

одежка»-чтение 

-Уточнение знания предметов  

одежды мальчиков и девочек 

Стр.127-128 

2.Знакомство с 

фольклором 

-Воспитывать интерес к 

народному творчеству 

Познакомить с жанром 

загадки 

Стр.134-136 

3. Описание посуды. 

Е.Благинина «Обедать»-

чтение 

-Закрепить знание предметов 

посуды 

-Учить составлять рассказ 

Стр.141-143 

4. «Где спрятались 

малыши?» 

-Закрепить знания предметов 

мебели 

Стр.149 

Март 1.Русская народная 

сказка «Козлята и волк»-

рассказывание 

-Упражнять в употреблении  

названий детенышей 

животных в косвенных 

падежах 

Стр.153-155 

2. Рассказывание по 

картине «Едем на 

автобусе», А.Барто 

«Грузовик» -повторение 

-Учить составлять рассказ по 

картине 

-Побуждать  читать знакомые 

стихи 

Стр.161-162 

3.Л.Петрушевская 

«Поросенк Петр и 

машина»-чтение 

-Побуждать переносить 

содержание стиха в игру 

-Закрепить единственное и 

множественное числа 

Стр.168-170 

4. К.Чуковский 

«Путаница» -чтение 

-Формировать правило 

«спички детям не игрушка» 

Стр.174-175 
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Апрель 1.Русская народная 

сказка «Теремок» -

рассказывание 

-Воспитывать любовь к 

фольклору 

Стр.180-181 

2. Учимся говорить 

правильно 

-Упражнять в составлении 

описательного рассказа 

Стр. 186-187 

3. К,Чуковский «Чудо-

дерево» -чтение 

-Учить произносить фразу 

быстро и медленно 

Стр.192 

4.А.Барто «Девочка 

чумазая»- чтение 

-Способствовать 

формированию привычки к 

чистоте 

Стр.198-199 

Май 1.Учимся говорить 

правильно. 

-Учить регулировать силу 

голоса и темп речи 

Стр.204-205 

2. Русская народная 

сказка «Кот, петух и 

лиса»- рассказывание 

-Вызвать эмоциональный 

отклик при чтении сказки 

Стр.209-210 

3.Рассказывание по 

картине «Строим дом», 

Б.Заходер «Строители» -

чтение 

-Составление рассказа по 

картине 

Стр.213-214 

4.Русская народная 

сказка «Лиса и заяц»-

рассказывание 

Побуждать высказываться о 

героях, кто понравился и 

почему 

Стр.218 

 

2.4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Пояснительная записка 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Образовательная программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, 
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к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении  художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Направления Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т. д. 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

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). 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация. Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать в (определенной 
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последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

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). 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). 
Закреплять умение аккуратно пользоваться 

пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления детей о свойствах пластилина, способах лепки. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

(блюдечко, рукавички). 

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. 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Рисование. 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. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

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. 
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.). 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 
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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.  

Учить располагать изображения по всему листу. 
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 создавать в аппликации на бумаге разной формы 

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. 
Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. 
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.). 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
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. 
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. 
Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. 
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.). 

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 (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 
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Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах окта вы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 
Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить 

двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 
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. 
Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  
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. 
Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

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

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
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«Художественно – эстетическое развитие»                                                     

Комплексно – тематическое планирование (таблица) 

Методическое  пособие Голицына Н.С. 

Месяц Вид занятия Тема Цели Страницы  

Сентябрь Лепка «Веселые 

мячики» 

-Учить раскатывать пластилин 

между ладонями 

стр.18 

Рисование  

 

«Ниточки к 

воздушным 

шарикам» 

-Учить рисовать прямые 

линии сверху вниз 

стр.17 

 

Лепка 

 

«Конфетки 

для друзей» 

-Учить отщипывать комочки и 

раскатывать 

стр.27 

стр.26 

Рисование  «Дождик» -Учить рисовать вертикальные 

линии 

стр.33 

Аппликация 

 

«Шарики на 

дорожке» 

-Учить приемам наклеивания стр.31 

Рисование   «Волшебные 

краски» 

-Продолжаем знакомить с 

гуашью 

 

Октябрь Лепка   «Осенний 

лист»» 

-Учить приему отщипывания  

кусочков  

Стр.64 

Рисование   «Соберем 

овощи» 

-Закрепить умение рисовать 

овальные и круглые предметы 

Стр.68 

Аппликация «Деревья 

осенью» 

-Учить рвать бумагу и 

наклеивать 

Стр.65 

 Рисование  «Вот какие 

фрукты» 

-Закреплять умение рисовать, 

передавая цвет 

Стр.73 

Стр.73 

 

Лепка   

 «Яблоки 

большие и 

маленькие» 

-Учить отщипывать большие и 

маленькие кусочки 

 

Стр.78 

Рисование «Сад» -Познакомить с приемом 

примакивания 

Стр.64 
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Аппликация  

 

 «Ваза с 

фруктами» 

-Учить аккуратно наклеивать 

готовые заготовки 

 

Ноябрь Лепка По замыслу -Закреплять приемы лепки Стр 150 

Рисование «Коврик» -Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 

Стр.19 

(Комарова) 

Аппликация  «Мячик для 

котят» 

 

-Закреплять метод 

прикладывания 

Стр.86 

Рисование «Клубочки» -Учить рисовать линии 

круговыми движениями 

Стр.86 

Лепка   «Морковка 

для зайчат» 

-Учить раскатывать комочек 

конусом 

 Стр. 96 

Рисование  «Шубка для 

зайки» 

-Учить рисовать щетинной 

кистью 

Стр.98 

Аппликация 

 

«Подарок 

мамам» 

-Закрепление приемов 

наклеивания 

Стр.101 

Рисование «Мама» -Учить рисовать портрет Стр.123 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 «Снежные 

комочки» 

-Учить лепить большие и 

маленькие комочки 

Стр  

Рисование   «Падает 

снег» 

-познакомить с приемом 

ватными палочками 

 

Аппликация 

 

 «Полосатый 

шарфик» 

-Закрепить приемы 

аппликации 

Стр.129 

Стр.129 

Рисование   «Украшаем 

платье» 

-Закрепить прием 

примакивания 

Стр. 136 

Лепка Лепка  по 

замыслу 

-Закрепление знакомых 

приемов 

 

Рисование «Машины» -Упражнять в рисовании 

сложных предметов 

Стр. 160 
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Аппликация 

 

«Новогодняя 

игрушка» 

-Закрепить навыки 

наклеивания 

Стр.105 

Стр.106 

Рисование  «Ёлка» -Учить рисовать предмет из 

наклонных линий 

 

Лепка  « Елочка» -Закрепить умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями 

 

Рисование «Подарок» -Учить рисовать предметы 

квадратной  формы 

 

Январь Аппликация   «Снеговик» -Закреплять приемы 

наклеивания, составлять 

изображение из частей 

 

Рисование «Рукавички» -Учить составлять узор  

Лепка    «Зайка» -Учить лепить предметы  из 

нескольких частей 

Стр.182 

Рисование  «Следы на 

снегу» 

-учить рисовать штампами  

Аппликация «Кормушка 

для птиц» 

-Учить наклеивать и 

составлять предмет из частей 

 

Рисование    «Снегирь» -Учить раскрашивать, не 

заходя за контур 

 

Февраль Лепка Снеговик -Учить раскатывать  шары 

разной величины 

 

Рисование     «Семья 

снеговиков» 

-Учить передавать строение 

предметов 

 

Аппликация «Узор на 

круге» 

-Учить располагать узор по 

краю круга 

 

Рисование   Рисование  по 

замыслу 

-Развивать воображение  

Лепка  «Солнышко» -Упражнять в раскатывании 

пластилина круговыми 

движениями 

 



62 

Рисование    «Украсим 

поднос» 

-Познакомить с жостовской 

росписью, учить создавать 

узор 

Стр 143 

Аппликация   «Подарок 

папам» 

-Побуждать детей делать 

приятное близким 

 

Рисование   «Коврик для 

куклы» 

Закреплять умение рисовать и 

украшать предметы 

прямоугольной формы 

Стр.155 

Март Лепка   «Веточка 

мимозы» 

-Познакомить с приемами 

пластилинографии 

Стр.156 

Рисование  «Подарок 

бабушке» 

-Воспитывать желание 

радовать близких 

Стр 155 

Аппликация  Красивая 

салфеточка 

для мамы 

-Учить составлять узор на 

круге, прямоугольнике 

Стр.156 

Рисование    «Блинчик» -Закреплять умение рисовать 

круг 

 

Лепка   «Птичка» -Закреплять имеющиеся 

навыки 

Стр. 164 

Рисование   «Сосульки» -Закрепить представление о 

весне 

Стр.165 

Аппликация 

 

«Дымковская 

игрушка» 

-Познакомить с  дымковской 

росписью 

 

Рисование   «Барышня» -Учить передавать цветовую 

гамму 

 

Лепка Лепка  по 

замыслу 

-Побуждать называть 

вылепленный предмет 

Стр164 

Рисование «Красивая 

тележка» 

-Продолжать учить рисовать 

предмет,состоящий  из 

нескольких частей 

Стр181 

Апрель 

 

 

 

Аппликация «Ракета» Учить наклеивать сложные 

фигуры 

Стр.182 

Рисование    «Космос» Развивать фантазию, 

воображение 

 

Лепка  «Птички в 

гнездышках» 

Закрепление умения лепить 

птичек 

Стр.167 
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Рисование  Скворечник Учим рисовать предметы 

прямоугольной формы 

 

Аппликация   «Укрась  

коврик» 

-Учить составлять узор из 

геометрических фигур 

Стр 186 

Рисование Рисование  по  

замыслу 

Развивать воображение и 

фантазию 

Стр 183 

  Лепка «Пасхальное  

яйцо» 

Учить украшать 

растительными элементами 

Стр 188 

Рисование   

 

«Веточка  

вербы» 

-закреплять умение рисовать 

кончиком кисти 

Стр.189 

Май Аппликация 

 

 «День  

Победы» 

Воспитывать у детей желание 

порадовать близких 

 

Рисование    «Салют» Закрепление изученных 

приемов рисования 

 

Лепка  «Жучки» Закрепление раскатывания 

круглых, овальных форм 

 

Рисование «На лугу» Развивать интерес к 

рисованию 

 

Аппликация «Мой  город» -Воспитывать любовь к 

родному городу 

 

Рисование  «Люблю  по  

городу  

гулять» 

-Закреплять приемы 

рисования 

 

Лепка   

 

 «Любимые 

игрушки» 

Закрепление приемов лепки  

«Конструктивно – модельная деятельность» 

Методическое пособие Голицыной Н.С. 

Месяц Тема Цели Страницы 

Сентябрь Кубик на кубик –

будет башенка 

-Учить ставить кубики на друг 

друга, учить обыгрывать 

постройку 

Стр.9 

Лесенка и горка -закрепить название деталей Стр.23 
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Октябрь  Дорожки для детей 

и взрослых 

-Учить строить дорожки, 

варьируя их длину и ширину 

Стр.37 

Забор для сада -Побуждать обыгрывать 

постройку 

 

Ноябрь Больница для 

зверушек 

-Учить создавать простую 

конструкцию 

Стр.49 

Загородки для 

козлят и жеребят 

-Учить замыкать пространство, 

учить чередовать по цвету 

Стр.84 

Декабрь Ворота -Учить достраивать до конца, 

завершать работу 

Стр.64 

Разные ворота -Побуждать преобразовывать 

постройку в высоту 

Стр.71 

Январь Заборчик для 

уточек 

-закреплять умение замыкать 

пространство 

Стр.90 

По  замыслу -Закреплять интерес к 

конструированию 

 

Февраль Мебель  для кукол -Учить строить, используя 

детали по-разному 

Стр.47 

Автобус -Закрепить  представление об 

автобусе, его частях 

Стр. 160 

Март Автомобиль едет 

по улице 

-Побуждать строить дорогу и 

обыгрывать постройку 

Стр.168 

По замыслу -развитие интереса к 

конструированию 

 

Апрель Садик для 

матрешек 

Закреплять умение замыкать 

пространство, устанавливая 

кирпичики по разному 

Стр.190 

Разные домики -Закреплять умение сооружать  

постройки по условию 

Стр.203 

Май Песочный дворик 

для кукол 

Закрепление умения строить по 

условию 

Стр.208 
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2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Направления Задачи 

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 
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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. 
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Месяц Содержание подвижных игр Цели и задачи 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Литература: «Физическое развитие», 

Картотека игр. 

1. Бегите ко мне»  

2. Подвижная игра «Догони мяч» 

3. «Мой веселый мяч»  

4. «Пружинки»  

5. Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

6. «Прокати мяч»  

7. «Попади в круг»  

8. Подвижная игра «Брось через 

веревку»  

9. «Подними мяч»  

10. «Не задень»  

11. Подвижная игра «Доползи до 

погремушки» 

12. «Соберите колечки»  

Здоровье:создавать условия  для 

систематического закаливания, 

формирования  основных движений 

Социализация: способствовать 

участию детей в совместных играх 

Безопасность: продолжать 

знакомить детей с элементарными 

правилами  поведения в саду 

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться  друг с 

другом 

Ноябрь 1. «По дорожке»  

2. Подвижная игра «Найди домик» 

3. «Погладь машинку»  

4. «Скати с горки»  

5. Подвижная игра «Воробушки и 

кот» 

6. «Мы топаем ногами»  

7. « Поезд»  

8. Подвижная игра «Берегись 

,заморожу» 

9. « Лохматый пес» 

10. « Найди себе пару» 

11. Подвижная игра «Попугайчики 

дома» 

11.<< Пчелки прилетели» . 

Здоровье продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей 

 

Социализация: развивать 

самостоятельность и творчество в 

подвижных играх 

 

Коммуникация: помогать детям 

посредством речи налаживать 

контакты друг с другом 

Январь 1. «Кролики и сторож»  

2.  «Птички и птенчики»  

3.  Подвижная игра «Найди 

колокольчик»  

4. «Лягушки»  

5.  «Снежинки и ветер»  

6. Подвижная игра «Ворона и 

собачка»  

7. «У медведя во бору»  

8. «Гуси, гуси»  

9. Подвижная игра «Дед Мороз» 

Здоровье: дать представление о 

том,что игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение 

 

Социализация: постепенно 

вводить  игры с более сложными 

правилами, поощрять попытки 

пожалеть сверстников, обнять их 

помочь 

 

 

Февраль 1. «Прогулки в лесу»  

2. «Снежок»  

3. Подвижная игра «Коза рогатая» 

4. «Назови свое имя »  

5. «По-турецки мы сидим»  

6. Подвижная игра «Заинька, 

выйди в сад…» 

7. «Мыши кот»  

Безопасность: продолжать  

знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в саду 

 

Коммуникация :развивать 

диалогическую форму речи 
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8. «Самолеты»  

9. Подвижная игра «Паровозик» 

10. Как зовут твою маму»  

11. «Обезьяны и жераф»  

12. Подвижная игра «Ладушки – 

оладушки» 

Март 1. «Кролики и сторож»  

2. «Шустрые воробушки»  

3. Подвижная игра «Мыши водят 

хоровод» 

4. «Цветы и пчелки»  

5. «Машины»  

6. Подвижная игра «Птички в 

гнездышках» 

7. «Кто скорее до флажка»  

8. «Кто дальше бросит»  

9. Подвижная игра «Найди своё 

место» 

10. «Кто самый быстрый»  

11. «Не упади»  

12. Подвижная игра  «Мыши и кот» 

Здоровье: формировать умение 

сообщать взрослым о 

самочувствии, избегать ситуаций 

вредящих здоровью 

 

Коммуникация: на основе 

обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать 

словарный запас детей 

Апрель 1. Попрыгаем»  

2. «Ловишки»  

3. Подвижная игра «День и ночь» 

4. «Не попадись»  

5. «Зайцы и волк»  

6. Подвижная игра «Пастух и 

стадо» 

7. «Автомобили»  

8. «Бездомный заяц»  

9. Подвижная игра «Найди, где 

спрятано» 

10. «Котята и щенята»  

11.  «Волк и заяц» 

12. Подвижная игра «Птички и 

птенчики» 

13. «Чик – чирик »  

Социализация: постепенно 

вводить  игры с более сложными 

правилами, поощрять попытки 

пожалеть сверстников, обнять их 

помочь 

 

Безопасность: продолжать  

знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в саду, играть 

с детьми, не мешая и не причиняя 

боль, учить ориентироваться в 

погодных условиях 

 

Май 1. «Лошадки»  

2. Подвижная игра «Воробушки и 

кот» 

3. «Ловишки»  

4. «Зайка серый умывается»  

5. Подвижная игра «Краски» 

6. «Паук и муха» 

7. «Горелки» 

8. Подвижная игра «Солнечный 

зайчик» 

9. «Сорока» 

10.  «Хитрая лиса» 

11.  Подвижная игра «Цыплята» 

12. «Волчек» 

13.  «Медведь и пчелы» 

Здоровье: осуществлять 

постоянный контроль за 

выработкой правильной осанки, 

формировать желание вести 

здоровый образ жизни 

 

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно относиться к 

природе 

 

Социализация: развивать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей 
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Перспективное планирование по здоровьсбережению 

Месяц 
Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Сентябрь 
 

 

Беседа: «Как можно играть в игрушки», «Безопасность в группе». Рассмотреть с 

детьми различные ситуации, обсудить, какие места в группе и предметы могут 

стать опасными при условии нарушения дисциплины. Формировать у детей 

основы культуры безопасности. 

Д/и «Что где лежит». Закрепить знание о необходимости поддерживать порядок в 

группе; уточнить знания о расположении предметов в группе; закрепить 

представление о том, что содержание вещей в порядке помогает сохранить 

здоровье. 

Д/и «У нас порядок». Формировать знания о том, что для удобства и 

безопасности все предметы нужно убирать на место; закреплять представление о 

правилах безопасного поведения быту; воспитывать желание соблюдать чистоту 

и порядок в доме. 

Д/и «Кто помогает соблюдать чистоту и порядок». Закрепить знания о труде 

дворника, помощника воспитателя, мастера по стирке белья, парикмахера и 

предметах для их труда; закреплять знания о правилах гигиены. 

Д/и «Угостим куклу чаем» Закрепить названия чайной посуды, порядок 

сервировки стола для чаепития; дать представление о правилах безопасного 

поведения за столом. 

Д/и «Уложим куклу спать». Закрепить названия постельного белья и 

принадлежностей; уточнить последовательность раздевания и развешивания 

одежды; закрепить представление о том, что сон полезен для здоровья. 

Октябрь 
Беседа: «Твой носовой платок». Продолжать учить детей основным приемам 

ухода за больным человеком; формировать чуткое и внимательное отношение к 

заболевшему; научить правильно пользоваться носовым платком, знать его 

назначение. 

Беседа «Наше здоровье осенью». Формировать у детей осознанное отношение к 

здоровью, стремление бережно относиться к нему в холодный период года, учить 

заботиться о нем. Познакомить детей с базовыми правилами 

здоровьесбережения. 

Д/и «Уложим куклу спать». 

Цели: закрепить названия постельного белья и принадлежностей; уточнить 

последовательность раздевания и развешивания одежды; закрепить 

представление о том, что сон полезен для здоровья. 

Д/и «Покажем мишке, как надо одеваться, чтобы не простудиться». 

Цели: закрепить названия одежды и порядок одевания; формировать 

представление о необходимости заботиться своем здоровье. 

Игры – этюды на произведения: 

Потешка «Уж я косу заплету». 

Потешка «Где мой пальчик?» 

«Мне уже четыре года» (фольклор) 

Потешка «Завяжу потуже шарф». 
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Ноябрь 
Д/и «Купание куклы». Закрепить знание туалетных принадлежностей и порядка 

мытья; уточнить знания о необходимости поддерживать чистоту тела; 

способствовать формированию привычки к опрятности. 

Д/и «Что хорошо, что плохо». Закреплять культурно - гигиенические навыки, 

навыки культуры поведения за столом. 

Д/и «Чистота и здоровье». Закреплять представления о необходимости 

соблюдать правила гигиены. 

Игра-тренинг «На день рождения к кукле Кате». Формировать навыки 

безопасного поведения за столом. 

Д/и «Сделаем куклам разные прически». Закреплять навыки ухода за волосами; 

уточнить названия необходимых для этого предметов; формировать понятие 

«опрятный внешний вид». 

Д/и «Правила гигиены». Закреплять культурно-гигиенические навыки 

(умывание, одевание, чистка зубов, причесывание, купание), учить показывать 

эти движения при помощи мимики и жеста и отгадывать по показу. 

Практическое упражнение «Послушные ладошки». Формировать у детей 

культурно-гигиенические навыки, осознанное отношение к своему здоровью, 

внешнему виду. Формировать привычку мыть руки после туалета, акцентировать 

внимание на такой характеристике действий как аккуратность. 

Беседа «Чистота и здоровье». Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

Дидактическая игра «Мы моем свои расчески». 

Чтение стихотворения А.Барто «Девочка чумазая», потешки «Водичка, водичка, 

умой мое личико». 

Декабрь 
Д/и «Как мы узнаем предмет». Закреплять знание о роли органов чувств. 

Д/и «Кто что умеет делать», «Что делает девочка», «Зеркало». Закрепить знания о 

частях тела и их роли для человека; формировать внимание, умение быстро и 

правильно отвечать на вопросы. 

Д/и «Запомни движение». Совершенствовать представление о роли разных 

частей тела и необходимости упражнять их. 

Д/и «Сделаем куклам красивые прически». Закреплять навыки ухода за 

волосами; уточнить названия необходимых для этого предметов; формировать 

понятие «опрятный внешний вид». 

Д/и «Собери Машеньку», «Что есть у куклы?». Учить называть часть тела; 

формировать представление о том, для чего служит каждая часть тела. 

Д/и «Умею – не умею». Акцентировать внимание на своих умениях и физических 

возможностях своего организма. 

П/и «Жмурки». Упражнять детей в беге с увертыванием; закреплять умение 

двигаться с закрытыми глазами; формировать представление о роли зрения для 

человека. 

Упражнение «Покажи свой нос, глаза т.д.». 

Научить называть органы чувств в игровой и стихотворной форме: 

использование потешек: «Ножки, ножки», «Большие ноги шли по дороге». 
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Январь 
Экскурсия в медицинский кабинет. 

Ситуация «Кукла Таня простудилась». 

СРИ «Как мы лечим куклу Таню», «Больница». 

Д/и «Оденем куклу на прогулку». 

Цели: закрепить названия зимней одежды; уточнить порядок одевания. 

Рассматривание картинки «Катаемся на санках». 

Цели: учить видеть и называть предметы и действия на картинке, находить 

причинно-следственные связи; 

учить составлять короткий рассказ (средняя группа); 

подводить к пониманию пользы для здоровья прогулок и физических 

упражнений. 

Д/и «Если кто-то заболел». 

Цели: закреплять знания о профессиях врача и медсестры; закрепить знание о 

том, что при серьезной травме необходимо вызвать врача скорой помощи, 

позвонив по номеру «03»; упражнять в вызове врача и умении формулировать 

вызов. 

Февраль Игровая ситуация «Айболит в гостях у детей». 

Беседа «Мы были у врача». 

Д/и «Расскажем мишке и кукле, как нам измеряли рост». Закрепить знания о 

частях тела человека; формировать адекватное отношение к посещению 

медицинского кабинета; закреплять навыки рассказывания. 

Д/и «Кому что нужно». Закрепить знания детей о предметах, необходимых для 

работы врачу, повару, продавцу. 

Просмотр мультфильма «Быть здоровым здорово», серия «Смешарики». 

Формировать представления о составляющих здорового образа жизни, о 

значении физических упражнений, важности для здоровья сна. 

СРИ «Аптека», «Больница». 

Март 
 

 

 

Беседы на тему «Что растет на грядке», «Во саду ли, в огороде». Уточнить знания 

детей о полезных продуктах, их значении для здоровья и хорошего настроения. 

Д/и «Узнай и назови овощи». Закрепить знание названий овощей, учить узнавать 

их по описанию воспитателя; продолжать формировать представление о пользе 

овощей для здоровья. 

Д/и «Угадай на вкус». Закреплять знания об овощах и фруктах, умение 

определять их по вкусу; закрепить представление о пользе фруктов для здоровья. 

Д/и «Разложи на тарелках полезные продукты». Закрепить обобщающие понятия 

«овощи», фрукты, упражнять в умении их дифференцировать. 

П/и «Огуречик». Учить согласовывать движения рук и ног при ходьбе и беге, 

действовать в соответствии с текстом. Развивать быстроту реакции, 

совершенствовать функциональные возможности организма. 

Учить описывать предмет; упражнять в классификации понятий «фрукты — 

овощи»; закреплять знания об овощах и фруктах и их пользе для здоровья. 
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Апрель 
Игра-путешествие «Путешествие в страну Игрушки». 

Игры – этюды на произведения: «Я сама» 

М.Александрова «Что взяла – клади на место!» 

А.Барто «Лошадка». 

Е. Благина «Приходите – поглядите». 

Н.Глазкова «Мальчик Петя». 

Чтение сказки К.Чуковского «Айболит». 

Ситуация «Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу». 

Май 
Беседа «Чтобы быть здоровым, надо хорошо кушать». 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, их значении для здоровья и 

хорошего настроения. 

Беседа «Здоровые зубы». Учить детей осознанно относиться к своему здоровью, 

понимать необходимость заботы о зубах, помочь понять и запомнить важнейшие 

правила, соблюдение которых помогает сохранить здоровье зубов (не есть много 

сладкого; есть много овощей и фруктов; чистить зубы два раза в день). 

Д/и «Разложи на тарелках полезные продукты». Закрепить обобщающие понятия 

«овощи», фрукты, упражнять в умении их дифференцировать. 

Творческая работа «Красиво, вкусно, полезно». Предложить детям при помощи 

специальных формочек нарезать фрукты, красиво разместить их на десертных 

тарелках. Рассказать о пользе фруктов, формировать элементарные 

представления о здоровом питании. 

П/и «Огуречик, огуречик». 

Игры – этюды на произведения: 

Г.Лазгдынь «Куклу кормили?». 

О.Дриз «Ну и каша!» 

Э.Мошковская «Маша и каша». 

С.Капутикян «Кто скорее допьет?» 

Г.Лагздынь «Просто объеденье!» 

И.Токмакова «Ай да суп!» 

Ситуация «Будем заваривать чай». 

СРИ «В гостях у матрешки», «Магазин». 

  

 Список литературы: 

1. Программа «Детство», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2007 г. 

2. Полынова В.К., Дмитренко З.С. и др., «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010 г. 

3. Т.П. Гарнышева, «ОБЖ для дошкольников», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010 г. 

4. Голицына Н.С., Шумова И.М., «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей», 

Москва, «Скрипторий 2003». 
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5. Г.И. кулик, Н.Н. Сергиенко, «Школа здорового человека», ООО ТЦ «Сфера», Москва, 2010 г. 

2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование Мероприятия 
Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей. 
Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению (адаптационный лист); 

индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения); выявление детей и семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи; 
 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 
 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 
 Опрос, анкетирование. 

Информирование 

родителей о 

содержании, ходе и 
результатах 

образовательной 

работы 
 

 Информационные стенды. 
 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 
 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24, личные сайты и блоги 

педагогических работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 
 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 
 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ГБДОУ 

детский сад № 24 

 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы 
 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 
 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 
 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 
 Независимая оценка качества образования 

Целенаправленная 

работа, 

пропагандирующая 
общественное 

дошкольное 

воспитание 
в его разных формах. 

 

 Проектная деятельность. 
 Родительское собрание. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24 
 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 
 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

Совместная 

деятельность 
 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня                                     

(в дистанционном формате) 
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2.5.1. Сведения о семьях воспитанников группы   

Всего семей  -  25 

полная семья-       24 

неполная семья –  1  (Абдурафикова Имона) 

многодетная семья – 2 (Трофимовы,  Абдурафиковы) 

проблемная семья-  0 

семья с опекуном- 0 

этническая семья- 2 (Абдурашитовы,  Шахназарян) 

2.5.2. Взаимодействие с родителями (планирование по месяцам года) 

Все  мероприятия с родителями  проводятся  в дистанционном формате в режиме онлайн 

Месяцы 
года 

Мероприятия   

Сентябрь Сетевое взаимодействие 

Анкетирование родителей,  заполнение  документации, 

 

-Консультация  «Кризис  трехлеток. Что это  такое?» 

 

 

Октябрь - Конкурс поделок  с мамами,  Выставка работ  онлайн. 

- Осенний  праздник в группе 

 

 

Ноябрь - Консультация «Влияние сказок на  развитие ребенка» 

- Концерт для  мам , выступления  онлайн 

 

Декабрь -  Консультация  для родителей  «Этикет  для  малышей» 

-  Подготовка  к  Новому  году 

-  Новый  год   праздник  в  группе 

 

Январь - Конкурс  «Зимний пейзаж»  

 

 

Февраль 
 

- Фото-выставка  «Лучше  папы  друга  нет» 

- Праздник  мальчиков  в  группе 

 

Март -  «Мамин  праздник» 

-   Фото-выставка  «Мама-мамочка-мамуля» 

 

 

Апрель - Консультация  «Игры  и упражнения  для  развития  речи  детей» 

-Выставка  работ  к  Пасхе. 

 

 

Май - Консультация « Отдыхаем  с  малышом» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации программы 

Психолого – педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 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 взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

РППС ДОУ  обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Организация развивающей предметно – пространственной  среды                                          

для реализации основной образовательной программы ДОУ                                                        

в соответствии с ФГОС ДО 
 

Направления 

развития 
детей 

Содержание предметной образовательной среды 

1.Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Дополнить  игровой  уголок  атрибутами  к  сюжетно-ролевым  

играм: «Семья»,  «Магазин», «Дорога» -« Автобус»- «Корабль» 

 

 

2. Познавательное Дополнить    игровой  уголок: 
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развитие - схемами для  конструирования  мебели  для  кукол,  

 -схемами  конструирования  из  палочек,   

- геометрических  фигур 

 

 

 

3. Речевое развитие Дид.игра  «Зоопарк»,   

«Домашние  животные  и  птицы» 

Создание  видеотеки и фонотеки 

Дополнить  книжный  уголок  детской  литературой  по  возрасту 

 

 

4.Художественно-

эстетическое 
развитие 

-Приобрести  демонстрационный  материал  о  народных  

художественных промыслах. 

-Пополнить  комплект  трафаретов,  игр  по  составлению  узоров 

- Выставка  детских  работ,  в  том  числе  и  индивидуальные  

выставки -онлайн 

-Дополнить    игровой  уголок  схемами для  конструирования  

мебели  для  кукол,  схемами  конструирования  из  палочек,  

геометрических  фигур 

 

 

5.Физическое 

развитие 
Маски и атрибуты для подвижных игр: 

- «Солнышко и дождик» 

- «Зайцы» 

- «Медведь и пчелы» 

- «Лягушки» 

- «Кот и мыши» 

- «Воробушки и автомобиль» 

- игр по формированию здорового образа жизни 

Физкультурное оборудование 

Игра – кольцеброс  

Комплект разноцветных кеглей  для улицы 

Мячи–  средний  размер, 

 Обруч  большой  и средние 

Скакалки, Ленточки  Корзина для  игр  с  мячами 

.Мешочки с грузом (малый и большой) 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Максимально допустимая образовательная нагрузка (непосредственно образовательная 

деятельность - НОД) (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность              

НОД 
Количество 

образовательных 

занятий                         

в день 

Количество 

образовательных 

занятий                        

в неделю 

Перерывы 

между 

периодами 

НОД 

до 30 мин. до 15 мин. 2 10 не менее               

10 мин. 
Примечание: 

 В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 Допускается проведение образовательных занятий во 2-ую половину дня 

(после дневного сна) – 2-3 раза в неделю (по 15 мин.). 

3.4. Учебный план        

№ 

п\п 

Виды  непосредственно- 

образовательной 

деятельности 

Дни  недели Итого 

количество 

в неделю 

Обьем 

образо- 

вательной 

нагрузки 

(час,мин.) 

пн вт ср чт пт 

1 Познавательное развитие 1   1  2 30 мин. 

2 Речевое развитие   1   1 15 мин. 

3 Художественно-

эстетическое развитие: 

-рисование 

-лепка/аппликация 

-музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

15 мин. 

15 мин. 

 

30 мин. 

4 Физическое развитие 

(физическая культура) 

1 1  1  3 45 мин. 

 ИТОГО 2 2 2 2 2 10 2 ч.30мин. 

 ВСЕГО  в  неделю 2 2 2 2 2 10 2 ч.30мин 
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3.5. Режимы дня 

Примерный режим дня на холодный период. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

на хорошую погоду 
Постепенный прием и осмотр детей на улице, утренняя гимнастика на 

улице, самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к НОД. 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 -  9.15 

9.25  - 9.40 

Гигиенические  процедуры.  

2 завтрак 

9.40 – 9.55 

Подготовка к прогулке.  9.55 - 10.10 

Прогулка: 

Наблюдение 

Трудовые поручения 

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа 

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

 

12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.15 – 12.50 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 

 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастка,    гигиенические процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.15 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке.  16.20 – 16.35 

Прогулка. 

Уход детей домой 

16.35 – 19.00 

 

Примерный режим дня на холодный период. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

на плохую погоду 
Постепенный прием детей в группе, утренняя гимнастика 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 -  9.15 

9.25  - 9.40 
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Гигиенические процедуры. 2 завтрак 9.40 – 9.55  

Самостоятельная деятельность детей 9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.15 - 12.50 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 

 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.20 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

16.20 – 18.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

индивидуальная работа  с детьми, самостоятельная двигательная 

активность в группе.  

Уход детей домой. 

18.30 - 19.00 

Щадящий режим 

№ 

п/п 
Виды деятельности в режиме 

дня 
Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 
 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 
 

3 Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры: 
- умывание, 
-воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой,. 

 

 

тщательное вытирание рук, 

лица 
 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 
Воспитатель 

 

4 Питание: 
завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 
Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 
Воспитатель 

5 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 
 

Помощник 

воспитателя 
Воспитатель 

6 Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 
Воспитатель 

 

7 Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 
Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 
Воспитатель 

 

8 Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 
Воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 
9 Занятия статического, Вовлечение в активную Воспитатель 
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интеллектуального плана интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 
 

10 Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 
Воспитатель 

 

11 Совместная деятельность с 

воспитателем 
Учитывать настроение ребёнка 

и его желание 
Воспитатель 

 

12 Самостоятельная 

деятельность 
Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 
 

13 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
 

3.6. Структура реализации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24 представляет собой 2-х 

частную модель организации образовательной работы с детьми. 

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность (индивидуальная, подгрупповая и 

групповая формы организации образовательной работы с воспитанниками) 
НОД Образовательная деятельность                

в ходе режимных моментов 
Индивидуальная работа с детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка 
Диалогическое общение взрослого с детьми 

Продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками 
Партнерская форма организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей) 
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка  в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

День недели Утро Вечер 

 

понедельник 

Познавательное развитие 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9.30 – 9.45 

Физическое развитие   (на улице) 

 

 

 

вторник 

Художественное развитие (лепка/аппликация) 

9.00 – 9.15 

 

Музыкальный 

досуг 

15.30 – 15.45 

 

среда 

Речевое развитие 

09.00 – 09.15 

Музыка 

9.30 – 9.45 

 

 

четверг 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

15.15 – 15.30 

 

пятница 

Художественное развитие 

9.00 – 9.15 

 

Физическое развитие                 

15.15 – 15.30 
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3.8. Организация двигательной активности 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин.) 

Время (мин.) 

1. Утренняя гимнастика 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 20-25 

2. Непосредственно 

образовательная деятельность 

(образовательная область» 

Физическое развитие») 

Физическая культура 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

45 

3. Непосредственно 

образовательная деятельность 

(образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие») Музыкально-

художественная деятельность 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

4. Динамические паузы между 

различными видами 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

50 

 

5. Физкультминутки во время 

проведения непосредственно 

образовательной деятельности 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

5-10 

6. Подвижные игры и 

физические упражнения 

На прогулку 

-утренней 

-вечерней 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

50-75 

50-75 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке: 

-утренней 

-вечерней 

 

 

     15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

75 

75 
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8. 

 

Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и 

прочие движения в режиме 

дня 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

75 

9. Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

5 5 5 5 5 15 

10. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

 Итого в неделю 

 

115-

127 

105-

112 

100-

112 

100-

112 

100-

112 

510 -615 
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3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт - Петербурга 

Образовательная 

область 
Список литературы                                                                    

(учебно – методические пособия, методические разработки и др.) 
 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Н.Ф. Губанова  «Развитие  игровой  деятельности» 

Голицына  Н.С.  «ОБЖ для  младших дошкольников» 

Н.Н.Авдеева,  О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 

«Занятия по  правилам  дорожного движения» 

Как  научить  детей  ПДД? -Гарнышева 

 

Познавательное 

развитие 

 

-Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет 

-Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» 

2 младшая группа  

-Дыбина О,В  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

-«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет» авторы-составители Мартынова Е.А., Сучкова И.М. 

/Волгоград/ - 2010г. 

-«Ребенок в мире поиска» - Программа под ред. Дыбиной О.В., 

Москва, ТЦ «Сфера» - 2005г. 

Теплюк  С.Н  «Занятия на прогулке с малышами» 

 

 

Речевое развитие 
 

-Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» 

2 младшая группа  

 

-Гербова  В.В.  «Развитие  речи в детском саду» 

 

 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

 

-Колдина Д.Н. « Рисование с детьми 3-4 лет» 

 

-Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» 

2 младшая группа  

 

Комарова  Т.С. «Изобразительная  деятельность в 

детском саду» 

 

 

Физическое 
развитие 

 

-Л.И.Пензулаева  «Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  

для  детей  3-5 лет» 

-Н.Ф. Губанова  «Развитие  игровой  деятельности»  

-Планы- конспекты НОД с детьми  2-7 лет в ДОУ  -  составитель  

Моргунова  О.Н. 
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название Программное содержание 

Сентябрь 

3 Транспорт. Какой бывает транспорт. 

4 Светофор. Значение светофора и его цветов. 

Октябрь 

1 «Что случилось с 

колобком, который ушел 

гулять без спросу?» 

Предостеречь детей от неприятностей связанных с 

контактом с незнакомыми людьми (несовпадение 

приятной внешности и добрых намерений) 

2 «Контакты с 

незнакомыми людьми» 

Предостеречь детей от неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми 

3 «Если чужой приходит в 

дом» 

Учить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни 

4 Улица. Знакомить с улицей, на какие части она делится. 

Ноябрь 

1 «Не пей из копытца – 

козленочком станешь» 

Помочь осознать детям, что употребление грязной 

воды может привести к нежелательным последствиям 

2 «Кто любит грибы» Закрепить знания детей о нормах поведения в лесу 

3 «Насекомые» Дать детям знания о правилах поведения при встрече 

с разными насекомыми 

4 «Кошка и собака – наши 

соседи» 

Формировать у детей навыки безопасного поведения с 

домашними животными 

Декабрь 

1 «Как звери елку 

наряжали» 

Помочь детям сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с опасными для жизни и 

здоровья предметами 

2 «Осторожно, Новый 

год!» 

Учить детей навыкам безопасного поведения зимой, 

учить избегать обморожений 

3 «Катаемся на горке» Расширять представления детей о правилах 

безопасного поведения во дворе, во время катания на 

санках 

4 Зимняя дорога. Правила поведения на зимней дороге. 

Январь 

2 «Ты остался один» Научить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни 

3 Опасные ситуации 

«Кузька у окна» 

Закрепить представления детей о некоторых опасных 

для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются дома 

4 «Хрюшка попал в беду» Дать детям понятие о том, какую опасность таят в 

себе спички 

Февраль 

1 «В мире опасных 

предметов» 

Развивать представления детей об опасных для жизни 

и здоровья предметов, с которыми они встречаются в 

быту 
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2 «От шалости до беды – 

один шаг» 

Знакомить детей с правилами противопожарной 

безопасности, формировать элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем 

3 «Опасные деревянные 

предметы» 

Закрепить у детей представление о предметах, 

которые могут угрожать жизни и здоровью детей 

4 Ситуация «рядом с 

газовой плитой» 

Закрепить представления детей о некоторых опасных 

для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются дома, о правилах пользования ими 

Март 

1 «Мы знакомимся с 

улицей» 

Учить детей различать проезжую часть дороги, 

понимать значение зеленого и красного сигналов 

светофора 

2 «Опасные ситуации на 

улице и во дворе» 

Рассказать детям об опасных особенностях улицы; 

закрепить правило поведения на улице 

 

3 «Как я еду в автобусе» Учить детей правилам поведения в транспорте и 

общественных местах 

4 «Наш друг – светофор» Познакомить с назначением светофора для 

пешеходов, дать понятие о неукоснительном 

выполнении сигналов светофора 

Апрель 

1 Улица. Закреплять знания детей о проезжей части улицы и о 

транспорте на ней. 

2 Помощники на дороге Закрепить знания о работе светофора и о назначении 

дорожных знаков. 

3 Транспорт. Дорога. Продолжать развивать умение наблюдать за 

движением транспорта. 

4 Осторожно дорога. Учить применять знания на практике и в игровой 

деятельности. 

Май 

1 «Едем в гости к бабушке» Воспитывать культуру поведения, учить правилам 

поведения в транспорте 

2 «Солнце, воздух и вода» Формировать навыки безопасного поведения в 

жаркую солнечную погоду 

3 Путешествие по городу на 

транспорте. 

Знакомить детей с правилами поведения на улице. 

4 Как транспорт людям 

помогает. 

Учить детей применять знания на практике, используя 

игровые и проблемные ситуации по ПДД 
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