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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа младшей группы Колобки 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. 

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. 
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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; 

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

 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 
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сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

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 
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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 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.  



9 
 

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. 

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 - с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

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. 
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 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» 

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. 
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 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

 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 (металлофон, барабан и 

др.). 

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; 
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 метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

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  
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в течение недели  

Познавательное развитие  2 раза  

Речевое развитие (развитие речи)  1 раз 

Художественно-эстетическое развитие:  

- рисование  

- лепка  

- аппликация  

- музыкально-художественная деятельность  

 

1 раз  

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

            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 
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 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 

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 

-  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). 
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- 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 

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. 
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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.  

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; 
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 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. 

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. 

 

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 
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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 

воспитание 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я.  Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

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

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

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 
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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, 

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, 
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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. 

Социально – коммуникативное развитие представлено во всех видах детской 

деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности воспитателя с детьми. 

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 
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(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 

к социокультурным 

ценностям 

Продолжить знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

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 
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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. 

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.). 

Ознакомление 

с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

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, 
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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 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. 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование   Познавательное развитие 

«Формирование целостной картины мира,  расширение кругозора. Развитие 

познавательно – исследовательской деятельности» 
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Месяц Номер 

недели 

Тема Цель Методичес

кое 

пособие 

Сентябрь 1 Здравствуй 

детский сад 

Познакомить с помещением групповой 

комнаты .рассказать об игрушках о правилах 

поведения в группе и в спальне. 

Н.С. 

Голицына  

с 7 

 2 Азбука 

безопасности 

Дать элементарные представления о 

дорожном движении, сигналах светофора. 

Н.С. 

Голицына  

с 164 

3-4                 Диагностика педагогического процесса 

5 Хлеб всему 

голова! 

Закреплять знания и названия продуктов и 

обобщающего понятия продукты . Побуждать 

испытывать благодарность к повару  

Н.С. 

Голицына  

с 41 

Октябрь 1 Что нам осень 

принесла?  

Овощи 

Закрепить знания об овощах, название , 

внешний вид вкус, побуждать запомнить 

песенку. 

С 65 

2 Что нам осень 

принесла? 

Фрукты 

Закреплять  знание названий и внешнего вида 

фруктов. Формировать обобщающее  понятие 

фрукты. 

70 

3 Неделя 

здоровья  

Растем 

здоровыми 

Уточнить и обобщить представления о пользе 

витаминов  для здоровья , закрепить знания о 

фруктах , учить определять их на вкус  

76 

4 Ты и я друзья! Уточнить представления детей  о понятии 

семья . Стимулировать детей рассказывать о 

своей семье. Развивать зрительное и слуховое 

внимание. 

Карпеева  

158 

Ноябрь 1 Дом где я 

живу  

мебель 

Познакомить с обобщающим понятием 

мебель. Учить выделять разные признаки 

предметов, сравнивать , находить 

существенные признаки предметов , называть 

их словами  

145 

2 Домашние 

животные и 

Учить рассматривать картину, называть 

персонажей, и их действия . Уточнить знания 

82 
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их детеныши названия детенышей  животных в 

единственном и множественном числе. 

3 Дикие 

животные и 

их детеныши 

Дать элементарные представления о 

животных , внешний вид , образ жизни , 

питание, название детенышей. 

93 

4 Мамины 

помощники 

Воспитывать чувство любви и заботливое 

отношение к близким . Побуждать 

эмоционально откликаться  на музыкальное 

произведение. 

151 

Декабрь 1 Зима 

Зимняя 

одежда 

Закреплять представления о зиме, 

активизировать в речи слова : зима , снег, 

лед, снежинки. 

112 

2 Дорога и мы о 

правилах 

дорожного 

движения  

Дать элементарные представления о 

дорожном движении , сигналах светофора, 

164 

3 Неделя 

безопасности 

Безопасность 

зимой 

Дать элементарные представления  о 

правилах безопасности в быту, об обращении 

со спичками , ножом, горячими предметами 

171 

4-5 Новый год 

настает 

Закреплять представления о новогоднем 

празднике, побуждать делиться впечатлением  

о подготовке к празднику в детском саду и 

дома. 

100 

Январь 3 Зима Зимние 

забавы 

Закреплять представления о зиме, учить 

отвечать на вопросы по содержанию , 

активизировать в речи слова зима, снег, лед. 

112 

 4 Звери зимой Закреплять знание и название диких 

животных, упражнять употребления в 

названии детенышей животных. 

119 

5 Птицы зимой Познакомить детей с зимующими птицами, 

Формировать их представления  об 

обобщающем понятии « Зимующие птицы». 

Познакомить детей со строением птиц. 

 Карпеева 

68  

Февраль 1 Одежда обувь 

, головные 

Учить различать и называть предметы 

одежды , находить сходство и различия  

между ними. Закрепить сходство и различия 

125 
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уборы одежды мальчиков и девочек. 

2 В гостях у 

сказки 

Формировать умение внимательно слушать 

сказку, и отвечать на вопросы по ее 

содержанию,  

 

3 Неделя 

доброты 

Уточнить какие игрушки есть в группе их 

расположение, побуждать играть вместе, 

делиться игрушками, не отнимать их друг от 

друга. 

13                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4 Праздник 

мальчиков 

Формировать представления детей о 

празднике день защитника отечества , дать 

начальные представления о Российской 

армии. Родах войск   и их представителях 

танкист летчик моряк 

Карпеева 

112 

Март 1 Международн

ый женский 

день 

Формировать представления о празднике мам 

и бабушек . Воспитывать чувство любви  и 

заботливое отношение к близким  

151 

2 Широкая 

масленница 

Дать представления о масленице  

3 Краски весны Обобщить и закрепить знания о весенних 

явлениях природы 

217 

4 Народные 

игрушки 

Дать представления о народной игрушки.  

5 По сказкам К 

И Чуковского 

Обратить внимание детей на повторяемость 

сюжета в сказках , побуждать детей понимать 

сюжет сказок, выделять героев сказки, 

определять их поступки 

Н.А. 

Карпухина 

с 46 

Апрель 1 Птицы 

весною 

Дать представления о  птицах весной.  

2 Космос Дать представления о космосе  

3 Труд 

взрослых 

Закрепить знание о труде воспитателя , врача 

. повара, дворника,  

202 

4 Пасхальные 

чудеса 

Дать представления о празднике пасхи.  

май 1 Мои 

любимые 

игрушки 

Уточнить и расширить словарь детей по теме 

, познакомить их с обобщающим понятием 

игрушки, формировать понятие большой 

Карпеева 4 
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маленький . 

2 Удивительны

е насекомые 

Познакомить детей с понятием насекомые, со 

строением насекомых. 

Карпеева 

169 

3 Диагностика   

4 Хорошо у нас 

в саду 

Закрепить представления о растениях 

которые есть на участке, деревья , кусты, 

цветы, упражнять в их различении. 

189 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Месяц Тема Методическое пособие: 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей           

3-4 лет» 

Сентябрь Утро. Большой – маленький. Один много Стр.1 9-20 

День. Круг. Число. Стр. 21-22 

Октябрь Вечер. Высокий – низкий, большой – 

маленький. Один – много 

Стр. 23-24 

Ночь. Число 1. Круг. Стр. 25-27 

Ноябрь Число 2. Слева, справа, на, под. Толстый, 

тонкий. 

Стр. 28-29 

Осень. Закрепление числа 2. Треугольник. Стр. 29-31 

Декабрь Число 3. Большая, поменьше, маленькая. 

Треугольник. 

Стр. 32-33 

Закрепление числа 3. Слева, справа, наверху. 

Большой, поменьше, маленький. 

Стр. 34-35 

Январь Сравнение чисел 2 и 3. Большой, поменьше, 

маленький. 

Стр. 36-37 

Зима. Число 4. Квадрат. Стр. 37-39 

Февраль Закрепление числа 4. Квадрат. Стр. 40-41 

Сравнение 3 и 4. Прямоугольник. Стр. 42-43 

Март Весна. Число 5. Закрепление: «Большой, Стр. 43-46 
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поменьше, маленький». 

Закрепление числа 5. Утро, день, вечер, ночь. Стр. 46-47 

Апрель Сравнение чисел 4, 5. Овал. Стр. 48-49 

Времена года. Закрепление: «Овал». Стр. 49-50 

Май Закрепление пройденного. Стр. 50-51 

Закрепление пройденного.  

 

Конструирование 

Месяц Тема Методическое пособие 

Н.С.Голицына 

Сентябрь Кубик на кубик –будет башенка Стр.9 

Лесенка и горка Стр.23 

Октябрь  Дорожки для детей и взрослых Стр.37 

Забор для сада  

Ноябрь Больница для зверушек Стр.49 

Загородки для козляти жеребят Стр.84 

Декабрь Ворота Стр.64 

Разные ворота Стр.73 

Январь Заборчик для уточек Стр.90 

По  замыслу  

Февраль Мебель  для кукол Стр.47 

Автобус Стр. 160 

Март Автомобиль едет по улице Стр.168 

По замыслу  

Апрель Садик для матрешек Стр.190 

Разные домики Стр.203 

Май Песочный дворик для кукол Стр.208 
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Мой район: дома и дороги Стр.212 

 

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 
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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 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. 
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Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

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

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой. 

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                                                                                 

речевое развитие 
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Месяц Ном

ер 

неде

ли 

Тема Название занятия Методическое 

пособие 

Сентябрь 1 Здравствуй детский сад Хорошо у нас в саду Громова О.Е.               

стр. 26 

 2 Азбука безопасности Опасности вокруг 

нас 

Н С Голицына                

с 171 

3-4 Диагностика   

5 Хлеб всему голова! Повара готовят 

вкусно 

Н. С. Голицына              

С 41 

Октябрь 1 Что нам осень принесла? Овощи Овощи С 121 

2 Что нам осень принесла? Фрукты Фрукты С 125 

3 Неделя здоровья                                

Растем здоровыми 

Витамины Н С Голицына с76 

4 Ты и я друзья! Семья О Е Громова                 

С.  26 

Ноябрь 1 Дом, где я живу. Мебель Дом и его части  

Предметы мебели 

Стр. 23                            

Стр. 30 

2 Домашние животные и их 

детеныши 

Наша кошка 

Домашние животные 

С 46                                 

91 

3 Дикие животные и их детеныши Заяц в лесу С 54 

4 Мамины помощники Моя мама С 101 

Декабрь 1 Зима. Зимняя одежда Наша одежда, 

зимняя одежда 

С 71 

2 Дорога и мы о правилах 

дорожного движения 

Машины на улице С 129 

3 Неделя безопасности                  

Безопасность зимой 

Опасность вокруг 

нас 

Н С Голицына с 

174 

4-5 Новый год настает Елка.                            

Скоро праздник 

С59                              

С 67 

Январь 3 Зима Зимние забавы Снежная баба С 62 
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 4 Звери зимой Бурый медведь 78 

5 Птицы зимой Зимующие птицы С 46 

Февраль 1 Одежда обувь , головные уборы Наша одежда С 105 

2 В гостях у сказки Петух , курица , 

цыплята 

С 142 

3 Неделя доброты Кукла ждет гостей С 39 

4 Праздник мальчиков Защитники Родины С 96 

Март 1 Международный женский день Праздник  женский 

день 

С100 

2 Широкая масленница Все о масленице  

3 Краски весны Изменения в 

природе весной 

С 102 

4 Народные игрушки Любимая игрушка С 115 

5 По сказкам К И Чуковского Сказки Чуковского Конспект 

Апрель 1 Птицы весною Перелетные птицы , 

ласточка, скворец 

С 117 

2 Космос космос конспект 

3 Труд взрослых Занятия членов 

семьи 

С 18 

4 Пасхальные чудеса Праздник пасхи конспект 

май 1 Мои любимые игрушки Магазин игрушек С29 

2 Удивительные насекомые Насекомые, жук, 

бабочка 

С 137 

3 Диагностика   

4 Хорошо у нас в саду Полевые цветы, 

ромашка, одуванчик 

С 141 

 

 

 

2.4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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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, 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. 
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 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 

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, 
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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 

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 
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разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке 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. 

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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Комплексно – тематическое планирование                                                                 

художественно-эстетическое развитие 

Месяц Ном

ер 

неде

ли 

Тема Название занятия  Методическое 

пособие 

И.А. Лыкова  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 

Сентябр

ь 

1 Здравствуй, 

детский сад! 

Рисование 

Мой дружок веселый мячик 

Аппликация 

 

20 

 2 Азбука 

безопасности 

Лепка 

Мой веселый звонкий мяч  

рисование 

 И А Лыкова 18 

3-4 Диагностика   

5 Хлеб всему голова! аппликация 

кто чем питается  

рисование 

 

Д Н Колдина с 29 

Октябрь 1 Что нам осень 

принесла?                 

Овощи 

Рисование 

Репка 

аппликация 

 

И.А. Лыкова с.34 

2 Что нам осень 

принесла? 

Фрукты 

Лепка 

Ягодки на тарелочке  

рисование 

И.А. Лыкова с. 30 

3 Неделя здоровья  Рисование И.А. Лыкова с 28 
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Растем здоровыми Яблоко с листочками  

аппликация 

4 Ты и я друзья! Аппликация 

Ладошка 

лепка 

Д. Н .Колдина 21 

Ноябрь 1 Дом где я живу  

мебель 

Рисование 

Град, град. 

аппликация  

И.А. Лыкова с 50 

2 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Лепка 

Лесной магазин  

рисование 

И.А. Лыкова с 62 

3 Дикие животные и 

их детеныши 

Рисование 

Полосатые полотенца для их 

зверюшек  

лепка 

И.А. Лыкова с 62 

4 Мамины 

помощники 

Аппликация 

Мимоза  

рисование 

Д. Н .Колдина 26 

Декабрь 1 Зима 

Зимняя одежда 

Рисование 

Вьюга завируха  

аппликация 

И.А. Лыкова с 66 

2 Дорога и мы о 

правилах 

дорожного 

движения  

Лепка 

Я пеку пеку  

рисование 

И.А. Лыкова с 78 

3 Неделя 

безопасности 

Безопасность 

зимой 

Рисование  

Колобок на окошке  

аппликация 

И.А. Лыкова с 86 
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4-5 Новый год настает Аппликация 

Маленькая елочка  

рисование 

Д. Н .Колдина 16 

Январь 3 Зима Зимние 

забавы 

Рисование 

Серпантин танцует 

лепка  

И.А. Лыкова с 72 

 4 Звери зимой Лепка  

Сосульки  

рисование 

И.А. Лыкова с 110 

5 Птицы зимой Аппликация 

Падают снежинки 

рисование 

 

Д. Н .Колдина 

32 

Февраль 1 Одежда обувь , 

головные уборы 

Рисование 

Лоскутное одеяло  

лепка 

И.А. Лыкова с 96 

2 В гостях у сказки Лепка 

Веселая неваляшка 

рисование 

И.А. Лыкова с 114 

3 Неделя доброты Рисование 

Мышка и репка  

аппликация 

И.А. Лыкова с 40 

4 Праздник 

мальчиков 

Аппликация 

Летящие самолеты 

рисование 

Д. Н .Колдина 23 

Март 

 

1 Международный 

женский день 

Рисование                                         

Цветок для мамочки 

Аппликация  

И.А. Лыкова с 108 
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2 Широкая 

масленица 

Лепка  

Блинчики из соленого теста 

рисование 

 

3 Краски весны Рисование                                     

Почки и листочки  

Лепка  

И.А. Лыкова с 126 

4 Народные игрушки Аппликация                               

Платок для матрешки  

Рисование 

 

Д. Н .Колдина 25 

5 По сказкам К И 

Чуковского 

Рисование По замыслу 

Лепка  

 

Апрель 1 Птицы весною Рисование                                  

Птички в гнездышке  

Аппликация  

И.А. Лыкова с 128 

2 Космос Лепка По замыслу 

Рисование  

 

3 Труд взрослых Рисование                                         

Ручеек и кораблик  

Лепка  

И.А. Лыкова с 122 

4 Пасхальные чудеса Аппликация                                     

Корзина с яйцами  

Рисование  

Д. Н .Колдина 57 

май 1 Мои любимые 

игрушки 

Рисование                                           

Мой дружок веселый мячик 

Аппликация  

И.А. Лыкова с 18 

2 Удивительные 

насекомые 

Лепка                                  

Божья коровка  

Рисование  

И.А. Лыкова с 132 

3 Диагностика   
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4 Хорошо у нас в 

саду 

Аппликация                                

Соберем урожай  

Рисование  

Д. Н .Колдина 33 

 

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. 
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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 

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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Комплексно – тематическое планирование.  Подвижные игры 

Название игры Цель и задачи 

«Листопад» 

 

 

«Поезд» 

 

 

 

«Карусели» 

 

 

«Самолеты» 

 

 

 

«Найди свой домик» 

 

 

«Догони мяч» 

 

 

«Лохматый пес» 

 

 

 

«Птички и птенчики» 

 

 

«Птички в гнездышках» 

 

 

 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

 

«Зайцы и волк». 

 

 

 

«Солнечные зайчики». 

 

 

 

«Лиса и куры». 

 

 

Закрепить знание детей о цвете, величине осенних листьев. Учить 

соблюдать правила игры. 

 

Упражнять детей в беге со сменой темпа, формировать умение 

переключать и распределять внимание, оперативно реагировать на 

сигнал. 

 

Продолжать учить детей двигаться по кругу, держась за руки и 

менять темп движения. 

 

Научить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их внимательно слушать сигнал и начинать 

движение. 

 

Воспитывать умение ориентироваться в пространстве, бегать по 

одному, всей группой. 

 

Воспитывать умение действовать по сигналу воспитателя, бегать в 

прямом направлении. 

 

Упражнять детей в беге с поворотами. Развивать смелость, 

скоростные качества, способность ориентироваться в 

пространстве. 

 

Упражнять детей в беге врассыпную, учить выполнять команды 

воспитателя. 

 

Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; 

приучать быстро действовать по сигналу воспитателя. 

 

Совершенствовать выполнение детьми основных видов движений, 

учить двигаться организованно, избегать столкновений, следить за 

сохранением осанки. 

 

Приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять 

прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в пространстве, находить свое место. 

 

Уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять 

разнообразные движения. 

 

Развивать ловкость, быстроту реакции, учить действовать по 

сигналу, развивать ориентировку в пространстве. 
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«Вороны». 

 

 

 

«Охотники и зайцы». 

 

 

«Догони меня». 

 

 

«По ровненькой дорожке». 

 

 

 

«У медведя во бору». 

Совершенствовать бег в сочетании с движением рук. Побуждать к 

подражанию взрослому. Учить действовать в соответствии с 

текстом. 

 

Развитие у детей умения бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

развитие ловкости и координации движений детей. 

 

Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться                              

в пространстве; развивать ловкость. 

 

Развивать согласованность движения рук и ног; приучать ходить 

свободно в колонне по одному; развивать чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве. 

 

Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 

Комплексно – тематическое планирование по здоровьесбережению 

Месяц 
 Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность  

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Взаимодействие 

с 

родителями 

Сентябрь 

 

 

«Кто заботится о 

детях в детском саду». 

Цели: уточнить 

знания о работе 

сотрудников детского 

сада, закрепить 

названия профессий: 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя, медсе-

стра, повар, 

инструктор по 

физкультуре; дать 

понятие о том, что все 

взрослые в детском 

саду заботятся, чтобы 

детям было весело и 

интересно, чтобы они 

были здоровыми. 

  

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. 

Экскурсия в прачечную детского 

сада. Познакомить с работой 

мастера по стирке белья; уточнить 

знания о том, что в прачечной 

стирают, гладят полотенца и 

постельное белье; воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

работающих в прачечной. 

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 

Семинар на тему 

«Что можно 

использовать в 

межсезонье, 

чтобы не 

болеть». 

 



46 
 

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. 

Октябрь 
«Кукла Таня 

простудилась». 

Формировать навык 

пользования носовым 

платком. Приучать 

детей при чихании и 

кашле рот прикрывать 

носовым платком. 

Если кто–нибудь 

находится рядом, 

отвернуться. 

Закреплять знание о 

том, что при кашле и 

чихании необходимо 

прикрывать рот; 

упражнять в 

пользовании носовым 

платком. 

 

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 зимней 

одежды и порядок одевания; 

формировать представление о 

необходимости заботиться своем 

здоровье. 

Игры – этюды на произведения: 

Потешка «Уж я косу заплету». 

Папка-

передвижка 

«Система 

оздоравливания 

малышей». 
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Ноябрь 
Тема: «Умывание 

каждый день». 

Закреплять навыки 

детей в умывании, в 

знании предметов 

туалета и их 

назначении. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

познавать свойства 

воды. Воспитывать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки, желание 

всегда быть красивым, 

чистым, аккуратным, 

уважительно 

относиться к своему 

телу. 

  

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. 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Девочка чумазая», потешки 

«Водичка, водичка, умой мое 

личико». 

Семинар на тему 

«Здоровье 

ребенка в ваших 

руках». 

Декабрь 
«Как устроено тело». 

Ознакомить детей с 

тем, как устроено тело 

человека. Учить детей 

понимать значение 

отдельных частей 

своего тела: руки, 

ноги, голова, 

туловище. Объяснить 

детям, что с детства 

нужно заботиться о 

своем здоровье, знать 

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 

Выставка 

нетрадиционног

о оборудования. 
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свое тело, научить 

заботиться о нем. 

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. 

Д/и «Ребенок – кукла». Учить 

находить общие и отличительные 

признаки у ребенка и у куклы. 

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». 

  

Январь 
«Если ты заболел». 

Учить детей 

проявлять заботливое 

отношение к своему 

другу Карлсону. Дать 

детям представление о 

диагностике, умении 

определить больные 

места, сознательно 

прислушиваться к 

своему организму, 

оказывать 

элементарную первую 

медицинскую 

помощь. Проявлять 

инициативу каждому 

ребенку. 

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». 

Д/и «Если кто-то заболел». 

 

Семинар на 

тему: «Какими 

растениями 

пользовались в 

старину при 

лечении 

ангины, 

насморка, 

кашля, 

простудных 

заболеваний». 

Февраль 
«Экскурсия в кабинет 

врача». 

Игровая ситуация «Айболит в 

гостях у детей». 

Консультация 
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Познакомить детей с 

профессиями врача и 

медицинской сестры. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам детского 

сада. Развивать у 

детей 

наблюдательность. 

Учить детей полно 

отвечать на вопросы, 

находить как можно 

больше слов. 

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». 

на тему 

«Организация 

сна». 

Март 

 

 

 

«Таблетки растут на 

ветке». 

Познакомить детей с 

понятием витамины. 

Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об 

их значении в 

питании. Воспитывать 

у детей культуру еды, 

чувство меры. 

Развивать логическое 

мышление, внимание. 

 

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.  

Консультация 

на тему 

«Выходной 

вместе с 

ребенком всей 

семьей». 

Напитки 

«защиты» - соки. 
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Апрель 
«Как мы лечим 

жирафика». 

Воспитывать у детей 

бережное отношение 

к игрушкам, желание 

оказать больной 

игрушке посильную 

помощь. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

испытывать разную 

гамму чувств от 

сочувствия другому 

до восторга своей 

причастности к 

доброму делу. 

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». 

Консультация на 

тему «Малыш и 

его игрушки». 

Май 
«Здоровая пища». 

Помочь детям понять, 

что здоровье зависит 

от правильного 

питания, еда должна 

быть не только 

вкусной, но и 

полезной. 

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. 

  

«Круглый стол» 

«Как провести 

лето с 

ребенком». 
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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. дистанционно 

 Продукты детско-родительских проектов в группе ВК 

Колобки 

 Опрос, анкетирование. 

Информирование 

родителей о 

содержании, ходе и 

результатах 

образовательной 

работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24, личные сайты и блоги 

педагогических работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ГБДОУ 

детский сад № 24 

 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  

 Сетевое взаимодействие. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая оценка качества образования 
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Целенаправленная 

работа, 

пропагандирующая 

общественное 

дошкольное 

воспитание 

в его разных 

формах. 

 

 Дистанционное взаимодействие Вконтакте 

 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, 

дистанционно 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 В контакте  в группе Колобки 

 

2.5.1. Сведения о семьях воспитанников группы раннего возраста 

Всего семей  - 25 

полная семья - 23 

неполная семья – 2 

многодетная семья – 2 

проблемная семья - 0 

семья с опекуном - 0 

этническая семья 0 

2.5.2. Планирование работы с родителями по месяцам года 

Месяцы 

года 

Мероприятия 

Сентябрь Дистанционная форма работы Вконтакте, WhatsApp 

Совместная подготовка к учебному году. 

Консультация по адаптации. «Что должно быть в шкафчике». 

Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе».  

Беседа о вакцинации «Гриппол +». Анкетирование родителей. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

Октябрь Дистанционная aорма работы с родителями по мессенджерам 

Вконтакте в группе Колобки, а также WhatsApp 

 «Как беречь здоровье», «Профилактика гриппа».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Консультация на тему: «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 
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Ноябрь Дистанционная форма общения в группе Вконтакте и в WhatsApp 

Консультация «Расти здоровым, малыш!». 

- Папка-передвижка «Личная гигиена дошкольника». 

-  Поздравительная газета ко дню матери. 

- «Профилактика против Гриппа и ОРВИ». 

 - Поздравительная газета ко дню матери. 

 

 

 

 

 

Декабрь Дистанционная форма работы  

- Советы по формированию культурно- гигиенических навыков. 

- Папка-ширма «Зима». 

- Поздравительная газета к новому году. 

 

 

Январь Дистанционная форма общения  

«Зимние игры и забавы».  

Памятка для родителей по правилам дорожного движения.   

 Беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с 

другом.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

Февраль 

 

Дистанционная форма общения посредством соцсетей 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний».  

  Беседы «Читаем детям».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

 

Март Дистанционная форма общения 

Беседа с родителями о внешнем виде детей.  

 Разучивание стихотворений на праздник 8 марта.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

 

 

Апрель Дистанционная форма взаимодействия с родителями 

Антропометрические данные детей на II полугодие.  

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности.  

Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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Май Дистанционная форма взаимодействия 

Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др.  

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные.  

 

 

 

 

 

 

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 
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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; 

 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. 

 

 

 

 



56 
 

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 

«Доктор» 

« Магазин 

«Кухня» 

 Пособия на тему «Семья» 

 Иллюстрации на тему «Доктор» 

Конструктор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

Формирование Элементарных  Математических 

Представлений 

Развивающие игры: 

Набор геометрических  фигур 

«Черепаха», «Домик» (объемные фигуры) 

Пирамидки 1шт (стаканчики) 

Большие пирамиды 2шт (модули) 

Куб 

Пирамиды  маленькие 3шт. 

Дидактические игры «Цвета», «Цифры» 

Матрешка 

Конструирование 

Модули 

Напольный конструктор, крупный конструктор Лего. 

Уголок  «ПДД» 

Игрушечные рули 

Разные виды машин 

Машины – каталки 

Демонстрационный материал на фланелеграфе 

 

3. Речевое развитие Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

по  лексическим  темам. 

Дидактический Демонстрационный материал (насекомые, птицы) 

Наглядно-дидактическое пособие «развитие речи»  В.В Гербова 

 Плакаты (времена года, овощи, фрукты, животные, птицы) 

 Книжный уголок (сказки, стихи) 

Пальчиковые игры  

Потешки, загадки. 
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4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театральный уголок 

 Резиновые игрушки по сказкам, теневой театр, театр на 

фланелеграфе, маски, театр по картинкам. 

Музыкальный уголок 

Музыкальные игрушки 

Музыкальные инструменты: 

Барабан, бубен, металлофон, маракасы, шарманки, погремушки. 

Иллюстрации муз инструментов 

Краски, гуашь, цветные карандаши, кисти, штампы 

 

 

 

 

 

5.Физическое 

развитие 

Картотека физ.упражнений 

 Горка 

Сухой бассейн 

Мячи средние и маленькие, кегли, массажные коврики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.). 
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3.4. Учебный план 

№ 

п/п 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дни недели Итого 

количество в 

неделю 

Объём образова-

тельной нагрузки 

(час, мин.) 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

1. Познавательное 

развитие 

 1   1 2 15 мин 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

   

 

1  1 15 мин. 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

-рисование 

-лепка/ 

аппликация 

-музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

1 

 

     

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1                 

(чередуются) 

2 

 

 

15 мин 

15 мин 

 

15 мин 

5. Физическое развитие 

(физическая культура) 

1 1 1   3 15 мин 

 ВСЕГО в неделю 2 3 1 2 2 10 2 часа 30мин 

 

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 
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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 

 

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 
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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% 

воспитатели 

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, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10 Дневной сон Укладывание первыми, подъём по 

мере просыпания 

Воспитатель 
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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) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами, в 

том числе совместно с детьми, 

предметно – развивающей 

образовательной среды) 

НОД Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребенку взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных 

задач 

Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения 

детей) 

Позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в 

совместной взросло – детской 

деятельности 

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) 

3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

День недели Утро Вечер 

Понедельник Музыка 

9.00 – 9.15 

Физическая культура на улице 

 

Вторник Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

15.15 - 15.30 

Среда Художественное развитие 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

15.45 - 16.00 



62 
 

Четверг Речевое  развитие 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9.30 - 9.45 

 

Пятница Познавательное развитие 

9.00 – 9.15 

Художественное развитие 

9.25 – 9.40 

Музыка досуг 

15.50 - 16.05 

3.8. Организация двигательной активности 

№ Виды двигательной 

активности 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего: 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

2 Физическая культура 15 15 15   45 

3 Музыка 15   15  30 

4 Длинные паузы 

между различными 

видами деятельности 

10 10 10 10 10 50 

5 Физ. минутка во 

время проведения 

НОД 

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 5 -15 

6 Подвижные игры и 

упр. на прогулке 

утром 

вечером 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

75-100 

75-100 

 

7 Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 

утром 

вечером 

 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

 

15-20 

15-20 

 

 

 

 

 

75 – 100 

75 - 100 

8 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 в помещении 

 

 

 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

 

 

 

 

75-100  

9 Бодрящая гимн. 

после дневного сна 

10 10 10 10 10 50 

10 Индивидуальная 

работа по развитию 

движения 

7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 35-50 

 Итого в неделю 138-168 138-

168 

138-168 138-168 138-168 690-840 

 Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц (15 мин) 

 Итого в месяц 153-183 153-

183 

153-183 153-183 153-183 765-915 
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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 3-4 лет  

Издательство Цветной Мир Москва 2018 

В.Н. Кастыркина  Организация деятельности детей на прогулке  

Издательство Учитель 2015 

Т.А. Куликовская  Дидактический материал по лексическим темам  

Издательство Детство Пресс 2014 

М.Ю. Картушина Коммуникативные игры для дошкольников  

Москва Скрипторий 2003 2014 

Познавательное 

развитие 

1.М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира  

Центр педагогического образования  Москва 2016 

2. Н.С. Голицына  

Конспекты Комплексно-тематических занятий  2 я мл гр  

Издательство Скрипторий 2017 

3. О.А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в детском саду 3-4 лет  

Мозайка синтез 2016 

Речевое развитие 1.Громова О.Е. Занятия по развитию речи детей 3-4 лет  

Издательство Т С сфера 2016 

2.Н.Е. Вераксы  Комплексно-тематическое планирование к 

программе от рождения до школы 3-4 лет 

Н.С. Голицына  

Конспекты Комплексно-тематических занятий  2 я мл гр  

Издательство Скрипторий 2017 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа . Издательский дом Цветной мир  

Москва 2017 

А.В. Никитина  

Нетрадиционные техники рисования   

Издательство Каро  

Д.Н. Колдина  Аппликация с детьми 3-4 лет  

Мозайка синтез 2015 

А.А. Грибовская Лепка в детском саду 2-7 лет Тс Сфера 

Н.С. Голицына  

Конспекты Комплексно-тематических занятий  2 я мл гр  

Издательство Скрипторий 2017 

Физическое 

развитие 

1. Э.Я. Степаненкова  Сборник подвижных игр 2-7 Мозайка –синтез 

2016 Москва издательство Скрипторий 2016 

2. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 

Мозайка синтез 2016 

Н Н Бочарова Физическая культура дошкольника в ДОУ  

Центр педагогического образования Москва 2007 
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева) 

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 
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1 «В мире опасных 

предметов» 

Развивать представления детей об опасных для жизни 

и здоровья предметов, с которыми они встречаются в 

быту 

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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