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I. Раздел – Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательных направлений для детей дошкольного 

возраста МБДОУ № 12 «Алёнушка» г. Сальска (далее-Программа), предназначена для 

работы в группе общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста от 3 до 4  

лет. Программа реализуется в форме совместной деятельности взрослого и детей во время 

проведения основной образовательной деятельности, в режиме дня, в индивидуальной, 

подгрупповой и групповой формах деятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 г. 

№1155); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 

2.4.1.3049- 13.» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.» от 15 мая 2013г. №26); 

     -СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

          -Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с 

учётом Конвенции ООН о правах ребёнка. 

          -Концепции дошкольного воспитания (1989г). 

          -Концепции содержания непрерывного образования (1993г.) 

-Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Алёнушка» г. Сальска. 

 -Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 12 «Алёнушка». 

-Положение о рабочей программе педагога МБДОУ 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.  

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная и формируемая части. 

     Программа характеризует целостную модель детей, психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных психолого-педагогических 

характеристик каждого возраста, планируемые результаты освоения Программы в виде 

целевых ориентиров. 

     Программа включает обязательную часть и часть, формируемую на основе 

регионального компонента. 

    При разработке обязательной части Программы  нами использовались подходы и 

принципы  инновационной образовательной  программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, так 

как она соответствует идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте  от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
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основным направлением – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. — Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

Срок реализации программы = 1 год.  
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

               Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на  

период до 2024 года».  

  Для достижения этой цели в пятом (инновационном) издании программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий.  

Задачи: 

- Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 

образовательной организации. 

- Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и 

др.). 

-  Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

-  Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

- Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

- Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной 

речи ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

- Организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

-  Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 

- Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

- Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др.  

- Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

- Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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- Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- Обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными 

образовательными потребностями; 

- Обеспечение коррекции развития детей с ОВЗ, оказание квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

-Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, начала 

психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

Первоочередные задачи, которые должны решаться для достижения поставленной 

цели. 

Основные задачи педагога 

 

  Критерии правильности 

действий педагога 

Развивающие 

занятия. 

При проведении занятий использовать 

современные образовательные 

технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, 

использовать на  занятиях материал, 

соответствующий духовно-

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов России 

 

Сохранение интереса детей 

и их активное участие в 

занятии. 

Эмоциональ- ное 

благополучие. 

Постоянно заботиться 

об эмоциональном благополучии детей, 

что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям, проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного 

Дети с удовольствием ходят 

в детский сад, радуются 

встрече со сверстниками и 

воспитателями. 
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достоинства и т. п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя 

в безопасности, был уверен, что его 

здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливо сть 

и равноправие 

Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей. 

 

Дружелюбное отношение 

детей друг к другу 

независимо 

от пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологисческих и 

других особенностей. 

Детско-взрослое 

сообщество 

 Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, 

родителей). 

 

Активное и 

заинтересованное участие 

детей в реализации 

совместных проектов и 

общегрупповых событий, 

наличие 

в группе традиций, 

совместных правил, умение 

детей хорошо 

взаимодействовать и 

самостоятельно 

договариваться друг 

с другом. 

Формирование 

ценностных 

представле ний. 

Объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких 

качеств, как:   

* любовь к Родине, гордость за ее 

достижения;  

* уважение к традиционным ценностям: 

любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям и пр.;  

* традиционные гендерные 

представления;  

* нравственные основы личности — 

стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру 

(быть «хорошим»). 

 

Проявление у детей таких 

качеств, как справедли-

вость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за 

свою страну, за ее достиже-

ния, стремление быть 

полезным членом 

сообщества, умение 

поступиться личными 

интересами в интересах 

общего дела. 

Пространство 

детской 

реализации. 

Постоянная работа над созданием 

пространства детской реализации, а 

именно: 

* поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации 

замысла;  

Проявление детьми 

инициативы и 

самостоятельности в 

различных видах детской 

деятельности, проявление 

активной жизненной 

позиции, умения творчески 
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* предоставление свободы выбора 

способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

* личностно-ориентированное 

взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого 

ребенка;  

* уважительное отношение 

к результатам детского труда 

и творчества;  

* создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

* помощь в осознании пользы, 

признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

подходить к решению 

различных жизненных 

ситуаций. 

Нацеленность 

на дальнейшее 

образование. 

Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, 

формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Дети любознательны, 

задают много вопросов, 

проявляют интерес к 

школе, желание в будущем 

учиться в школе. 

Региональный 

компонент. 

В программе учтены природно-

географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, с 

целью воспитания интереса и уважения 

к родному краю. 

Дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, 

имеют представление об 

его основных достоприме-

чательностях. 

Предметно-

пространствен 

ная среда 

Использовать все возможности для 

создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии 

с требованиями программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Каждый ребенок может 

найти себе занятие по 

своим интересам (дети 

свободно ориентируются в 

пространстве группы, 

знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ 

ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников. 

Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе:  

* обеспечивается открытость 

дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, 

регулярность информирования, 

свободный доступ родителей 

в пространство детского сада;   

* обеспечение максимального участия 

родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

* обеспечение педагогической 

Меняется формат 

взаимодействия родителей 

и воспитателей: родители 

из требовательных 

«заказчиков образовате-

льной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и 

помощниками воспита-

телей, полноправными 

участниками образова-

тельного процесса. 
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поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

*обеспечение единства подходов 

к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы.                                                               

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития.  

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»: 

1.Зона ближайшего развития (авт. Лев Семенович Выготский). Обучение в 

рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не 

может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности (авт. Константин Дмитриевич Ушинский). 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

 3.Деятельностный подход – (авт. Алексей Николаевич Леонтьев). Обучение 

должно строиться на базе характерных для до школьного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 4.Периодизация развития - (авт. Даниил Борисович Эльконин). Программа 

дошкольного образования строится возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

 5.Амплификация детского развития – (авт. Александр Владимирович 

Запорожец).  Признание уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируемого на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе 

этапа жизни каждого ребенка.  

6.Развивающее обучение – (авт. Василий Васильевич Давыдов). Ориентировано 

на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. 

7.Пространство детской реализации – (авт. Николай Евгеньевич Веракса). 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Аленушка» г. Сальска реализует следующие основные принципы и 

положения: 

*обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

*реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

*сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

— соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
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*соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

*объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на   

основе традиционных   российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

*построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

*обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

*реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

*базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

*предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательно-

го процесса в зависимости от региональных особенностей; 

*реализует принцип открытости дошкольного образования; 

*предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

*использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

*предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

*предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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1.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  

Программы согласно ФГОС ДО 

 

 Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Но как 

достичь «гармоничного развития»?  

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.  

 

Воспитание - это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); 

формирование положительной мотивации (уверенности в себе, 

инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни 

и пр.).  

 

Развитие  - это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); 

умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде 

(коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, 

ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности). 

Обучение - это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные 

занятия. Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как 

в дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе 

и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство 

воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. 

 

Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. 

 Образовательные результаты в дошкольном воспитании  

 Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей   дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

 

 *мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовате-

льном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление;  

*универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий);  

*предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
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Мотивационные 

образовательны

е результаты 

Предметные 

образователь

ные 

результаты 

 

Универсальные образовательные результаты 

ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

знания, 

умения, 

навыки 

когнитивные 

способности 

коммуникатив

ные 

способности 

регуляторные 

способности 

•Инициативность. 

•Позитивное 

отношение к 

миру, к другим 

людям вне зави-

симости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей. 

•Позитивное 

отношения к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах. 

•Позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

•Сформированнос

ть первичных 

ценностных 

представлений о 

том, «что такое 

хорошо и что 

такое плохо», 

стремление 

поступать прави-

льно, «быть 

хорошим». 

•Патриотизм, 

чувство 

•Овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимым

и для осуще-

ствления 

различных 

видов детской 

деятельности. 

•Овладение 

универсальны

ми предпо-

сылками 

учебной дея-

тельности — 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, 

слушать 

взрослого 

и выполнять 

его 

инструкции. 

•Овладение 

начальными 

знаниями 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире. 

•Овладение 

элементарны

ми представ-

лениями из 

области жи-

вой природы, 

естествознани

я, математи-

ки, истории и 

т. п., 

•Любознательнос

ть. 

•Развитое 

воображение. 

 

•Умение видеть 

проблему, ста-

вить вопросы, 

выдвигать гипо-

тезы, находить 

оптимальные 

пути решения. 

•Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель. 

•Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

•Умение анали-

зировать, выде-

лять главное  и 

второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицироват

ь, моделировать. 

•Умение устанав-

ливать 

причинно-

следственные 

связи, наблю-

дать, экспери-

ментировать, 

формулировать 

выводы. 

•Умение дока-

зывать, 

аргументированн

о защищать свои 

идеи. 

•Умение 

общаться и 

взаимодействов

ать с партне-

рами по игре, 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией. 

•Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

•Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками 

и взрослыми. 

•Умение 

работать 

в команде, 

включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 

•Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

•Целеполагани

е и 

планирование 

(способность 

планировать 

свои действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной 

цели). 

•Прогнозирова

ние. 

•Способность 

адекватно оце-

нивать резуль-

таты своей 

деятельности. 

•Самоконтроль 

и коррекция. 
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гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

•Уважительное 

отношение к 

духовно- 

нравственным 

ценностям, исто-

рическим и 

национально-

культурным тра-

дициям народов 

нашей страны. 

•Отношение к 

образованию как 

к одной из веду-

щих жизненных 

ценностей. 

•Стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

знакомство с 

произведения

ми детской 

литературы. 

•Овладение 

основными 

культурно- 

гигиенически

ми навыками, 

начальными 

представлени

ями о 

принципах 

здорового 

образа жизни. 

•Хорошее 

физическое 

развитие 

(крупная и 

мелкая мото-

рика, вынос-

ливость, 

владение 

основными 

движениями). 

•Хорошее 

владение 

устной речью, 

сформирован

ность предпо-

сылок 

грамотности. 

 

•Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения. 

 

Специфика дошкольного возраста 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 
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образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Ожидаемые результаты в Программе подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения   Программы   являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

В содержательном разделе Программы по каждому дошкольному возрасту 

представлены образовательные результаты, которые можно ожидать от ребенка при 

правильных действиях педагога. 

 Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, 

умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла 

ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям:  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

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

деятельности дошкольников. 

Содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности: игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), а также в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда (в 

помещении и на улице), конструирования из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

и двигательной (овладение основными движениями) форм активности ребенка. 

   Целостность образовательного процесса достигается подбором парциальных программ 

по линиям развития (образовательным областям), соблюдением преемственности с 

программами начального образования. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

зависит от эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагогов. 

     Если в регионе неблагоприятная обстановка, существует высокий риск заражения 

детей инфекционными заболеваниями, в том числе корона вирусная инфекция, любые 

формы работы с детьми, которые предполагает массовость, например, концерты, обще-

садовский праздники, спортивные мероприятия, выездные экскурсии и другие, 

необходимо запретить. Это требования Роспотребнадзора (письмо Роспотребнадзора от 

08.05.2020 года № 02/8900-2020-4). 

Содержание рабочей программы, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задач. 
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2.2.  Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

 

       В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции.  

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одни-

ми предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

 Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. От  

использования предэталонов  —  индивидуальных единиц восприятия, переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

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

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. 

 Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
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наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

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

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»                             

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений 

 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).  

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

 Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

        Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к  

родителям и близким за их любовь и заботу.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  

 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, 

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

 Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание 

детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности 

к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности).  

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 
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посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).      

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

 Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  

       Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

      Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на  

возможность играть с детьми, подружиться с ними).  

       Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

      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.  

 

Развитие регуляторных способностей 

 Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице.  

  Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь).  

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

      Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»).  

  Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

       Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

        

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач— больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

  Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты 
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для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; учить 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. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

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

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

  Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по  

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

  Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 

их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения. 

 Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого).  

Безопасность собственой жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос 

и пр.).  

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.  

 

 

 

 

Перспективное планирование игровой деятельности. 

 

Месяц 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры Дидактические 

игры 

Театрализован

ные 

 игры 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья»: игровая 

ситуация «Уборка 

на кухне»;  

«Собираемся на 

прогулку»; «Идем в 

гости»; 

«Готовим ужин»; 

«Стираем одежду»; 

«Мама готовит 

обед»; 

«Бегите ко мне» 

«Мяч в круге» 

«Бегите к флажку» 

«Трамвай» 

«Пузырь» 

«Птички и 

птенчики» 

«Найди свой цвет» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Где?» 

«Кому что?» 

«Сколько?» 

«Узнай по голосу» 

«Расположи по 

высоте» 

«Множество» 

«С какого дерева 

листок?» 

«Парные картинки» 

Драматизация по 

сказке 

«Колобок» 

 

Инсценировка 

сказки  

«Пых» 

 

Настольный 

кукольный  
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«Идем за 

покупками в 

магазин» 

«Больница»: сюжет 

«Мишка заболел» 

«Шоферы»: сюжет 

«Водитель 

объявляет 

остановки»;  

«Водитель 

готовится к рейсу» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Кролики» 

«Птички в гнездах» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Мыши и кот» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Найди свое 

место» 

«Гуси Лебеди» 

«Совушка» 

«Больше-меньше» 

«Что изменилось?» 

«Раздели на 

группы»  

(сбор урожая) 

«Лото» (животные 

и их детеныши) 

театр «Лиса и 

лапоть» 

 

Кукольный театр 

по 

 русской 

народной сказке  

«Рукавичка» 

Октябрь 

 

Семья»: игровая 

ситуация «Пришли 

гости» 

«Мама укладывает 

детей спать» 

«Мама идет на 

прогулку с 

малышем» 

«Магазин»: игровая 

ситуация 

«Вежливый 

продавец» 

«Продавец 

раскладывает товар 

на ветрине» 

«Кассир отпускает 

товар» 

«Строители»: 

игровая ситуация 

«Строим дачный 

домик» 

«Автобус»: игровая 

ситуация «Едем в 

зоопарк» 

«Салон красоты»: 

игровая 

ситуация «Мама 

делает новую 

прическу» 

«Мастер делает 

маникюр» 

«Парикмахер 

готовит 

инструменты для 

работы» 

«Больница»: 

игровая ситуация 

«Дочка заболела» 

«Птички и 

птенчики» 

«Птички в 

гнездышках» 

«Поезд» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Мыши в 

кладовой» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«С кочки на кочку» 

«Солнышко и 

дождик»  

«Наседка и 

цыплята» 

«Ветер и облака» 

«Поймай комара» 

«Обезьянки» 

«Бегите ко мне» 

«Найди свое 

место» 

«Лохматый пес» 

«Назови 

правильно» по 

темам: «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», 

«Домашние и 

дикие животные» 

«Раздели на 

группы» 

 «Собираем 

урожай» 

«Загадай предмет» 

«Чей?» 

«Что к чему?» 

«Найди такой же» 

«Большие и 

маленькие» 

«У кого что» 

«Сравни 

предметы» 

«Один и много» 

«Сколько?» 

«Разложи по 

порядку» 

«Волшебный 

мешок» 

«Найди место» 

«Кто где 

спрятался» 

Игра 

драматизация по 

 сказке «Петух и 

собака» 

 

Игра 

драматизация по 

 сказке 

«Заушкина 

избушка» 

 

 

Игра 

драматизация по 

 русской 

народной сказке  

«Репка» 

 

Игра- 

инсценировка по 

  русской 

народной  

сказке «Кот 

петух и лиса» 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья»: игровая 

ситуация «Мама 

укладывает ребенка 

спать» 

«Мама готовит 

завтрак» 

«Собираемся на 

отдых к морю» 

«Веселое 

путешествие» 

«Мы идем в 

зоопарк» 

«Подготовка к дню 

рождения дочки» 

«Кормление кукол» 

«Большая стирка» 

«Больница»: сюжет 

«На приеме у 

стоматолога» 

«Шоферы»: сюжет 

«Подготовка к 

дальнему рейсу» 

«Запрвляем 

машину бензином» 

«Магазин»: сюжет 

«Овощной отдел» 

«Детский сад»: 

игровая ситуация 

«На прогулке» 

 

 

«Семья»: сюжет  

«День Рождение 

дочки» 

 

«Магазин» сюжет 

«Автосалон» 

«Магазин игрушек» 

 

«Шоферы» сюжет 

«Завал на дороге» 

«Перевозка 

мебели» 

 

«Детский сад» сю-

жет «Новогодний 

концерт» 

 

 

 

 

 

«Птички и 

птенчики» 

«Бегите ко мне» 

«Поезд» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Мяч в круге» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Воробышки и 

кот» 

«С кочки на кочку» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Самолеты» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Найди флажок» 

«Трамвай» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Лохматый пес» 

«Сбей кеглю» 

«Кони» 

«Зайка беленький» 

 

 

 

«Бегите к флажку» 

«Кто дальше 

бросит?» 

«Воробушки и кот» 

«Через речку» 

«Пойдем гулять» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Птица и 

птенчики» 

«Попади в круг» 

«Лохматый пес» 

«Зайка беленький» 

«Птички в гнездах» 

«Найди свое 

место» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Мы топаем 

ногами» 

«Поймай комара» 

«Мыши и кот» 

«Кони» 

«Поезд» 

«Столько-сколько» 

«Найди игрушку» 

«Что изменилось?» 

«Парные картинки» 

«Назови предмет» 

«Как кого зовут» 

«Похожи-непохо-

жи» «Что?, где?» 

«Угадай» (по 

описанию) 

«Угадай кто 

позвал» 

«Найди такой же» 

(деревья) 

«Подбери по 

цвету» 

«Геометрический 

узор» 

«Найди по 

описанию» 

«Найди свое 

место» 

«Кто это?» 

«Кто что делает?» 

«Волшебный 

мешочек» 

«Кому что?» 

«Кто какой?» 

«Столько-сколько» 

«Страна вещей» 

«Чей домик» 

«Что делает?» 

«Волшебный 

сундучок» 

«Угадай, кто 

позвал» 

«Кто что делает?» 

«Один и много» 

«Что изменилось?» 

«Найди такой же» 

«Раздели на 

группы»  

(что из чего?) 

«Продолжи 

предложение» (по 

теме животные) 

«Раздели на 

группы» (посуда) 

«Когда это бвает» 

«Чей малыш?» 

«Угадай кто 

позвал» 

Плоскостной 

театр  

по сказке «Волк 

и 

 козлята» 

 

Игра-

драматизация  

по сказке 

«Колобок» 

 (би-ба-бо) 

 

Игра- 

исценировка по 

 сказке «Волк и 

козлята» 

 

Игра-

драматизация по  

сказке 

«Рукавичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – 

инсценировка 

 по русской 

народной  

сказке «Репка» 

 

Игра – 

драматизация  

по 

стихотворению 

 А. Барто 

«Девочка 

 чумазая» 

 

Игра – 

драмртизация 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья» сюжет 

«Готовимся ко Дню 

Рождения 

бабушки» 

«Большая стирка» 

 

«Магазин» сюжет 

«Кассир отпускает 

товар» 

«Магазин 

спортивных 

товаров» 

 

«Парикмахерская» 

 

«Детский сад» 

Игровая ситуация 

«Воспитатель 

встречает детей» 

 

«Больница» сюжет 

«Вызов врача на 

дом» 

 

«Строители» 

сюжет «Постройка 

моста» 

 

«Шоферы» сюжет 

«Водитель 

маршрутного 

такси» 

 

«Семья» сюжет 

«Идем в гости» 

Игровая ситуация 

«Мама стирает 

белье» 

«Мама купает 

дочку» 

«Папа моет 

посуду» 

«Мама готовит 

дочку ко сну» 

 

«Магазин» сюжет 

«Зоомагазин» 

«Поезд» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Попади в цель» 

«Воробушки и кот» 

«Лохматый пес» 

«Кони» 

«Пузырь» 

«Птицы и 

птенчики» 

«Попади в круг» 

«Кролики» 

«Из круга в круг» 

«Сбей кеглю» 

«Стадо» 

«Ты мороз, мороз, 

мороз» 

«Поймай мячик» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снежинки и 

ветер» 

«Филин и пташки» 

«Мы топаем 

ногами» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Трамвай» 

«Попади в обруч» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Птички в 

гнездышках» 

«Найди свой цвет» 

«Лохматый пес» 

«Пойдем гулять» 

«Догони мяч» 

«С кочки на кочку» 

«Воробушки и кот» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Кто дальше 

бросит снежок» 

«Сбей кеглю» 

«Все на оборот» 

«Больше – меньше» 

«Чей?» (по теме 

животные) 

«Волшебный 

мешочек» 

«От маленького к 

большому» 

«Построим башню» 

«Столько – 

сколько» 

 

 

 

 

 

 

«Парные картинки» 

«Чей» (по теме 

животные) 

«Наша одежда» 

«Найди такой же» 

«Где?» 

«Больше-меньше» 

«Лото» 

«Размести по 

порядку» 

«Сколько?» 

«Угадай» (по теме 

одежда) 

«Сравни 

множество» 

«По порядку» 

«Назови фигуру» 

«Кто где» 

«Что изменилось?» 

«Что из чего?» 

«Сравни» 

 

 

 

«Воздушные 

шары» 

«Кому что?» 

«Что из чего?» 

«Подбери по 

цвету» 

«Раздели на 

группы» 

«Собери круги» 

«Один и много» 

«Кто что делает?» 

 по сказке «Волк 

и козлята» 

 

Инсценировка 

потешки 

 «Курочка – 

Рябушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировка 

русской  

народной сказки 

 «Пошел котик 

на торжок» 

 

Игра – 

инсценировка  

по русской 

народной 

 сказке «Репка» 

 

Игра – 

драматизация 

 на основе 

мультфильма 

 «День Рождения 

кота  

Леопольда» 

 

Игра – 

инсценировка  

по русской 

народной  

сказке 

«Теремок» 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощной отдел» 

«Магазин одежды» 

 

«Шоферы» сюжет 

«Водительтроллейб

уса объявляет 

остановки» 

 

«Салон красоты» 

сюжет 

«Праздничная 

прическа» 

 

«Больница» сюжет 

«Процедурный 

кабинет» 

 

«Детский сад» 

сюжет «Мы 

играем» 

 

«Семья» сюжет  

«День большой 

уборки» 

«Идем в детское 

кафе» 

«Мама готовит 

ужин» 

«Идем в зоопарк» 

«Мама стирает 

белье» 

«Шоферы» сюжет 

«Ставим машину в 

гараж» 

«Маршрутное 

такси» 

«Пасадка 

пассажиров в 

автобус» 

«Магазин» сюжет 

«Овощной отдел» 

«Отдел игрушек» 

«Цветочный 

магазин» 

«В молочном 

отделе» 

«Продавец 

упаковывает товар» 

«Строители» 

сюжет «Строим 

лодки» 

«Детский сад» 

 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Найди свое 

место» 

«Жмурки» (с 

колокольчиком) 

«Мыши и кот» 

«Птицы и 

птенчики» 

«Попади в круг» 

 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Найди где 

спрятано» 

«Воробушки и кот» 

«Мы топаем 

ногами» 

«Лохматый пес» 

«Поезд»  

«Наседка и 

цыплята» 

«Поймай комара» 

«С кочки на кочку» 

«Кролики» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Сбей кеглю» 

«Бегите к флажку» 

«Пойдем гулять» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лохматый пес» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Птички и 

птенчики» 

«Кролики» 

«Птички и кошка» 

«Найди свой цвет» 

«Воробушки и кот» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Найди свое 

место» 

«По порядку» 

«Столько, сколько» 

«Узнай по 

описанию» 

«Маша – 

растеряша» 

«Сколько?» (сбор 

грибов) 

«Подбери по 

форме» 

«Что изменилось?» 

«Подбери 

картинку» 

«Когда это бывае?» 

«Кто где живет?» 

«Кто где?» 

«Столько, сколько» 

Кому что?» 

«Разгадай загадку» 

«Угадай, что 

звучит» 

«Волшебный 

мешочек» 

«Раздели на 

группу» 

«Сколько?» 

«Что из чего?» 

«Размести ирушки» 

«Кто спрятался в 

картинке?» 

«Спрячь игрушку» 

«Угадай и 

дорисуй» 

«Найди такое же» 

«Подбери по 

цвету» 

«Подбери по 

форме» 

«Больше – меньше» 

«Узнай по 

описанию» 

«Собери по 

порядку» 

«Что из чего?» 

«Больше - меньше» 

«Узнай на ощупь» 

«Магазин» 

«Найди игрушку» 

«Кто что умеет 

делать?» 

«Столько, сколько» 

(по теме посуда) 

 

Инсценировка  

Стихотворения 

 В. Берестова 

«Курица с 

 цыплятами» 

 

Инсценировка 

сказки  

В. Сутеева «Кто 

сказал 

 мяу?» 

 

Игра – 

инсценировкапо  

сказке К. 

Чуковского 

 «Муха 

Цокотуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – 

драматизация  

по сказке 

В.Сутеева  

«Под грибом» 

 

Игра – 

инсценировка 

 по русской 

народной  

сказке 

«Заюшкина  

избушка» 

 

Игра – 

инсценировка  
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Май 

сюжет 

«Музыкальное 

занятие» 

«Больница» сюжет 

«Врач осматривает 

больного» 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья» сюжет 

«Чаепитие» 

«Семья на 

прогулке» 

«Идем в 

супермаркет» 

«Мама готовит 

завтрак» 

«Мама собирает 

дочку в детский 

сад» 

«Магазин» сюжет 

«Магазин одежды» 

«Овощной 

магазин» 

«Цветочный 

магазин» 

«Покупаем 

молочные 

продукты» 

«В отделе фруктов» 

«Детский сад» 

сюжет «Подготовка 

к обеду» 

«Шоферы» сюжет  

«Везем продукты в 

магазин» 

«Запрвляем 

машину» 

«Строители» 

сюжет «Строим 

мост» 

«Больница» сюжет 

«Врач осматривает 

больного» 

«Салон красоты» 

«Семья» сюжет 

«Подготовка к 

празднику» 

«Поймай комара» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Мыши и кот» 

«С кочки на кочку» 

«Бегите к флажку» 

«Попади в круг» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Найди свое 

место» 

«Птички в гнездах» 

 

 

 

 

 

 

«Воробушки и кот» 

«Попади в цель» 

«Мыши икот» 

«Птицы и 

птенчики» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Кони» 

«Поймай комара» 

«Кролики» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Птички и кошка» 

«Пузырь» 

«Сбей кеглю» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Цветные 

автомобили» 

«Мы топаем 

ногами» 

«С кочки на кочку» 

«Поезд» 

«Бегите ко мне» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Выбери игрушку» 

«Сколько?» 

«Магазин игрушек» 

«Кто что делает?» 

«По порядку» 

«Что для чего?» (по 

теме мебель) 

«Найди такой же?» 

«Что где?» 

«Что к чуму?» 

по сказке «Пых» 

 

Игра – 

драматизация  

по русской 

народной  

сказке 

«Колобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – 

инсценировка  

по сказке В. 

Сутеева  

«Кто сказал 

Мяю?» 

 

Настольный 

театр  

по 

стихотворению  

А. Барто 

«Мишка» 

 

Игра – 

инсценировка 

 по сказке 

«Теремок» 

 

Игра – 

инсценировка  

по сказке 

«Рукавичка» 

Инсценировка 

по  
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«Идем в гости» 

«День Рождение 

дочки» 

«Мама идет в салон 

красоты» 

«Больной ребенок» 

«Магазин» сюжет 

«Покупаем платье 

для дочки» 

«Шоферы, 

Строители» сюжет 

«Возим на стройку 

строительные 

материалы» 

«Замена колеса» 

«Детский сад» 

 

русской 

народной 

 потешки «На 

улице  

три курицы» 

 

Инсценировка  

Стихотворений 

 А.Барто на тему  

«Игрушки» 

 

Игра – 

инсцентровка  

по русской 

народной  

сказке «Три 

медведя» 

Игра – 

инсценировка  

по русской 

народной  

сказке «Маша и 

медведь» 

 

 

 

Перспективное планирование по трудовому воспитанию во второй младшей группе 

Меся

ц 

Виды 

детского 

труда 

Формы и 

виды 

организации 

труда 

Задачи Содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Самообслужи

-вание 

поручения Учить детей закатывать 

рукава, проявлять 

аккуратность, не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду.  

Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определённой 

последовательности (надевать 

и снимать одежду). 

Воспитывать навыки 

опрятности. 

Игра «Мы пришли 

умыться». 

Знаем, знаем да-да-

да, 

 Где тут прячется 

вода. 

 Выходи водица мы 

 Пришли умыться. 

Д/И «Научим 

неумейку мыть 

руки». 

Д/И «Оденем куклу 

Машу на прогулку». 

Покажем Буратино, 

как умеем одеваться 

(алгоритм одевания) 

Хозяйственно

-бытовой труд 

Коллективн

ый труд 

Приручать убирать игрушки на 

место, соблюдать порядок. 

Учить работать совместно со 

взрослым и товарищем, видеть 

Дидактическая игра 

«Где живее 

игрушка». 

Д/И «Найди 
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конечный результат. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

желание трудиться.  

Учить работать совместно со 

взрослым и товарищем. Учить 

расправлять тряпочку, 

вытирать игрушку на сухо. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

игрушке её место». 

Д/И «Научим 

Хрюшу убирать 

игрушки» 

Д/И «Искупаем 

кукол» 

Д/И «Наши чистые 

игрушки» 

Д/И «Искупаем 

зверят» 

Труд в 

природе  

Трудовые 

поручения 

Воспитывать желание 

ухаживать за растениями в 

уголке природы. 

Воспитывать трудолюбие 

желание помогать взрослым, 

вызывать желание работать в 

коллективе.  

Д/И «Как нужно 

ухаживать за 

растениями» 

(алгоритм). 

Д/И «Поможем 

растению» 

Игра «Собери 

игрушки в корзину». 

Поможем отнести 

сухие листочки. 

Знакомство с 

трудом 

взрослых 

 Познакомить детей с трудом 

помощника воспитателя.  

Закрепить знание об орудиях 

труда взрослых в простейших 

трудовых процессах. 

Воспитывать уважение к 

людям труда.  

Д/И «Кто поможет». 

Д/И «Всё готово для 

ребят». 

Д/И «Кто что 

делает». 

Артикуляционная 

гимнастика «Моем 

окно». 

О
к
тя

б
р
ь
 

Самообслуж-

ивание 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, 

 аккуратно складывать одежду;   

обучать умению замечать 

неполадки в одежде и 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

 учить детей правильно 

умываться;  

воспитывать культурно-

гигиенические навыки 

Д/И «Научим 

Неумейку 

одеваться». 

Д/И «Каждой вещи 

своё место». 

Упражнение всё мы 

делаем попарядку.   

Хозяйственно

-бытовой труд 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Приучать детей убирать 

игрушки после игры на место, 

соблюдать порядок. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

взаимопомощь, 

самостоятельность, желание 

трудиться. 

Игровая ситуация 

«Научим Хрюшу 

играть с 

игрушками». 

Беседа, всему своё 

место. 

Игровая ситуация 

«Поможем Маше 

постирать 

платочки». 

 

Труд в Коллективн Учить детей правильно Игра «Поможем 
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природе  ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

поливать растения (под 

листья); воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

Учить работать сообща, 

добиваться выполнения 

задания общими усилиями. 

Воспитывать трудолюбие. 

кукле Маше 

правильно 

протирать 

растения». 

Игра «Угадай, что я 

делаю». 

Игра «Убери 

листики в корзину». 

 

Знакомство с 

трудом 

взрослых 

 Формировать представление 

детей о труде медсестры, дать 

знание о том, какую помощь 

оказывает медицинская сестра 

в детском саду. 

Воспитывать умение 

благодарить за внимание и 

заботу. 

С/Р игра 

«Больница». 

Игра «Кукла Маша 

заболела». 

Игра «Приходите к 

нам лечится». 

 

 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

Самообслужи

-вание 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Учить ребенка замечать 

непорядок в своем внешнем 

виде, учить пользоваться 

личной расческой. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться в определённой 

последовательности одевать и 

снимать одежду, застёгивать и 

расстегивать пуговицы. 

Упражнение 

«Застегни 

пуговицы». 

Упражнение 

«Выверни 

колготки». 

Д/И «Каждой вещи 

своё место». 

Игра «Хорошо, 

плохо». 

 

Хозяйственно

-бытовой труд 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Учить убирать игрушки после 

игры на свои места; 

воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между 

детьми и взрослыми; вызывать 

стремление принимать участие 

в труде с взрослыми. Учить в 

процессе труда, сохранять 

порядок на рабочем месте. 

Развивать желание трудиться 

рядом, стремление к общению 

в труде. Закреплять у детей 

знание обобщающего слова 

«посуда». 

Чтение К. 

Чуковского 

«Федорино горе». 

Игровая ситуация 

«Поможем бабушке 

Федоре». 

Игровая ситуация 

«Купаем кукол». 

 

 

Труд в 

природе  

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Закреплять 

последовательность действий 

и их назначение при уходе за 

растениями. 

Учить работать сообща, 

добиваться выполнения 

задания общими усилиями. 

Игра «Покажем 

кукле Маше как 

правильно вытирать 

растения». 

Игровая ситуация 

«Помоги Незнайки 

протереть пыль с 
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листочков».  

Д
ек

аб
р
ь
 

Самообслужи

-вание 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых, 

оказывать посильную помощь 

товарищу. 

; 

Упражнение 

«Закатаем рукава». 

Упражнение 

«Застегни 

пуговицы». 

Упражнение «Все 

мы делаем по 

порядку». 

Игра «Водичка, 

Водичка умой моё 

личико». 

  

Хозяйственно

-бытовой труд 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Закреплять умение убирать 

игрушки после игры на свои 

места; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между 

детьми и взрослыми; вызывать 

стремление принимать участие 

в труде с взрослыми.  

Развивать желание трудиться 

рядом, стремление к общению 

в труде. 

Беседа «Всему своё 

место». 

Игровая ситуация 

«Покажем Хрюше, 

как мы умеем 

протирать 

стульчаки». 

 

Труд в 

природе  

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Закреплять знания детей об 

условиях, необходимых для 

выращивания растений. 

Закреплять 

последовательность действий 

и их назначение при уходе за 

растениями. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту 

на участке детского сада. 

Учить сметать снег со скамеек, 

построек, с кормушек для 

птиц. Воспитывать заботу о 

птицах, желание помогать им 

зимой. 

Рассматривание 

алгоритма «Уход за 

комнатными 

растениями» Игра 

«Накормим птичек» 

Изготовление 

экологических 

кормушек. 

Знакомство с 

трудом 

взрослых 

Коллектив 

ный труд 

 

Знакомство с трудом повара.  

Дать конкретные детям 

представления: повар делает 

фарш с помощью 

электрической мясорубки, 

лепит котлеты, пирожки, 

нарезает овощи с помощью 

овощерезки, готовит какое-

либо блюдо – плов, тефтели. 

Посещение 

пищевого блока, 

рассказ повара о 

своем труде 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно – ролевые 

игры «Семья», 

«Детский сад» 
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Я
н

в
ар

ь
 

Самообслужи

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Развивать умение детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности: надевать 

и снимать одежду, складывать, 

вешать, расстегивать, 

застегивать пуговицы и прочие 

застежки. Воспитывать 

опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Развивать навыки гигиены 

питания (аккуратно кушать, 

пользоваться салфеткой) 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между 

детьми.  

Упражнение 

«Мыльные 

перчатки». 

Игровая Ситуация» 

Научим Неряху 

кушать пользоваться 

салфеткой». 

Д/И «Оденем куклу 

на прогулку». 

 

 

 

Игра «Научим 

Хрюшу аккуратно 

кушать». 

Покажем кукле 

Маше как 

пользоваться 

салфеткой.  

Хозяйственно

-бытовой труд 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Закреплять умение убирать 

игрушки после игры на свои 

места; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Продолжать учить намачивать 

тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку. 

Воспитывать желание 

трудиться, стремление к 

порядку. 

Игровая ситуация 

«Вымоем посуду». 

Игра «Наведи 

порядок». 

Игра «Убери со 

стола». 

Труд в 

природе  

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Учить называть и показывать 

части растения, называть 

слова-действия. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту 

на участке детского сада.  

Воспитывать заботу о птицах, 

желание помогать им зимой.  

Учить детей мести веником 

дорожки, видеть результат 

своего труда. 

И/С «Построим 

горку для куклы 

Маше». 

И/С «Кормление 

птиц зимой». 

Игра «Что сначала, 

что потом». 

Беседа «Зачем 

поливать растения». 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Самообслужи

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Развивать умение детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности: надевать 

и снимать одежду, складывать, 

вешать, расстегивать, 

застегивать пуговицы и прочие 

застежки. Воспитывать 

опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Игра: «Научим 

куклу Машу 

раздеваться после 

прогулки». 

Игра «Научим 

неумейку 

пользоваться 

носовым платком». 

Д/И «Что сначала, 

что потом». 
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 Развивать умение пользоваться 

носовым платком. 

 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между 

детьми.  

Учить в процессе труда, 

сохранять порядок на рабочем 

месте.  

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Разложи 

карандаши». 

Упражнение 

«Раздай салфетки 

для аппликации». 

Хозяйственно

-бытовой труд 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Учить протирать кукольную 

мебель с помощью тряпочки 

(крышку стола, сиденье стула, 

ножки, спинку, стенки, полки 

шкафчика).  

Продолжать учить намачивать 

тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку.  

Учить вместе с воспитателем, 

готовить и убирать 

оборудование.  

Воспитывать желание 

трудиться, стремление к 

порядку.  

Учить называть мебель, части 

мебели, слова действия. 

И/С «Помоем 

посуду». 

Чтение Л. 

Воронкова «Маша 

растеряша». 

Игра «Где живёт 

игрушка». 

 

Труд в 

природе  

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Продолжать учить правильно, 

ухаживать за растениями: 

поливать из лейки, протирать 

листья тряпочкой.  

Продолжать учить действовать 

тряпочкой (намачивать 

тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку.) и 

правильно держать лейку 

(двумя руками, равномерно 

лить воду).  

Учить вместе с воспитателем, 

готовить и убирать 

оборудование.  

Воспитывать желание 

ухаживать за комнатными 

растениями.  

Учить называть растение, его 

части, слова- действия. 

 Совместно, общаться в 

процессе труда. 

Игра «Что сначала, 

что потом», 

(использование 

алгоритма, уход за 

комнатными 

растениями). 

Чтение З. 

Александровой 

«Новая столовая». 

Д/И «Птичья 

столовая». 

 

Знакомство с 

трудом 

взрослых 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Формировать у детей 

представления о содержании и 

структуре труда прачки, о 

характере стирального 

трудового процесса (цель, 

Экскурсия по 

детскому саду, 

наблюдение. Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 
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материал, бытовая техника, 

результат); рассказать об 

опасности бытовых 

электрических приборов и 

бережном с ними обращении; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду прачки. 

иллюстраций. 

Помощь няне в 

стирке кукольного 

белья.  

 Сюжетно - ролевые 

игры «Семья», 

«Детский сад». 

 Дид.игра «Кому что 

нужно для работы» 

М
ар

т 

Самообслужи

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поручения 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых, 

оказывать посильную помощь 

товарищу. 

Развивать умение пользоваться 

носовым платком. 

Развивать навыки гигиены 

питания (аккуратно кушать, 

пользоваться салфеткой). 

Продолжать учить спокойно 

вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду). 

Развивать умения убирать 

посуду после еды (собрать 

чайные ложки, принести 

хлебницы, салфетницы). 

 Закреплять названия 

предметов посуды, правила 

обращения с посудой (посуду 

нельзя ронять, она 

разбивается). Воспитывать 

уважение к труду няни; 

бережное отношение к посуде. 

Дидактическая игра 

«Помоги кукле 

Маше умыться». 

 Упражнение 

«Застегни 

пуговицы». 

Упражнение 

«Выверни 

колготки».  

 

 

Упражнение 

«Поставить на стол 

хлебницы, 

салфетницы с 

салфетками». 

И/С «Помоги кукле 

убрать посуду после 

еды». 

Хозяйственно

-бытовой труд 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Закреплять знания детей о том, 

в каком порядке хранятся 

игрушки. 

Учить аккуратно и компактно 

складывать строительные 

детали в коробки.  

Самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и 

предметам, желание трудиться.  

Продолжать учить действовать 

тряпочкой (намачивать 

тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку.) 

Д/И «Найди 

игрушкам место». 

Д/И «Научим 

Хрюшу убирать 

игрушки». 

Д/И «Наши чистые 

игрушки». 

Д/И «Искупаем 

кукол» 

Д/И «Искупаем 

зверят» 

Труд в 

природе  

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

Учить называть и показывать 

части растения, называть 

слова-действия. Приучать 

И/С «В горшках 

наклейки с 

грустными 
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ьные 

поручения 

соблюдать порядок и чистоту 

на участке детского сада.  

Воспитывать заботу о птицах, 

желание помогать им зимой. 

 

смайликами. 

Почему?»  

И/С «Поможем 

деткам цветочков 

вырасти». 

 И/С «Поможем 

цветочку пить 

водичку» (рыхлить 

землю). 

Знакомство с 

трудом 

взрослых 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Познакомить детей с трудом 

работников магазина – 

продавцом, кассиром. 

Продавец – это человек, 

который продает нам 

различные вещи и продукты. С 

кассиром мы расплачиваемся 

за купленный в магазине 

товар. Воспитывать в детях 

чувство уважения к людям 

труда. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя.  

Сюжетно - ролевые 

игры «Магазин 

продуктов», 

«Овощной магазин». 

А
п

р
ел

ь
 

Самообслужи

вание 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых, 

оказывать посильную помощь 

товарищу. 

Развивать умение пользоваться 

носовым платком.  

Развивать навыки гигиены 

питания (аккуратно кушать, 

пользоваться салфеткой). 

И/С «Помоги другу»  

Д/И «Мой 

шкафчик». 

Д/И «Правила 

гигиены» -

закреплять 

культурно-

гигиенические 

навыки (умывание, 

одевание, чистка 

зубов, 

причёсывание, 

купание, 

формировать 

умения показывать 

эти движения при 

помощи мимики и 

жеста и отгадывать 

по показу. 

И/С «Научим куклу 

мыть руки»  

И/С «Сделаем 

куклам разные 

прически». 

 Д/И «Оденем куклу 

на прогулку»  

Хозяйственно

-бытовой труд 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

Игра «Стирка 

кукольного белья».  

И/С «К нам пришел 

Чистюля, который 

проверяет чистоту в 

группе. Отмечает 
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воспитание уважения к труду и 

людям труда.  

Обучение выполнению 

индивидуальных и 

коллективных поручений.  

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

пыльные полки. Как 

быть?». 

Труд в 

природе  

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Продолжать учить правильно, 

ухаживать за растениями: 

поливать из лейки,  

правильно держать лейку 

(двумя руками, равномерно 

лить воду).  

Учить вместе с воспитателем, 

готовить и убирать 

оборудование.  

Воспитывать желание 

ухаживать за комнатными 

растениями.  

Учить называть растение, его 

части, слова- действия.  

Совместно, общаться в 

процессе труда. 

И/С «В горшках 

наклейки с 

грустными 

смайликами. 

Почему?». 

 И/С  «Поможем 

деткам цветочков 

вырасти». 

И/С «Поможем 

цветочку пить 

водичку» (рыхление 

земли). 

Знакомство с 

трудом 

взрослых 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

  

М
ай

 

Самообслужи

-вание 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Закреплять знания о предметах 

личной гигиены для мытья и 

умывания, последовательность 

действий, способствовать 

формированию привычки к 

опрятности. 

 Закреплять умение у детей 

хорошо намыливать руки с 

внешней и внутренней 

стороны до образования 

пузырей. Формировать навыки 

ухода за волосами, уточнить 

названия необходимых для 

этого предметов, формировать 

понятие «опрятный внешний 

вид способствовать 

формированию навыка 

пользования носовым платком, 

закреплять знание о том, что 

при чихании и кашле нужно 

прикрывать рот носовым 

платком, а если кто-то 

находится рядом, 

И/С «Помоги 

другу».  

Д/И «Мой шкафчик.  

Беседа «Всему свое 

место». 

Д/И «Правила 

гигиены» -

закреплять 

культурно-

гигиенические 

навыки (умывание, 

одевание, чистка 

зубов, 

причёсывание, 

купание.  

И/С «Научим куклу 

мыть руки».  

И/С «Сделаем 

куклам разные 

прически». 

  



 

36 
 

отворачиваться. 

Хозяйственно

-бытовой труд 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Обучение выполнению 

индивидуальных и 

коллективных поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Игра: «Стирка 

кукольного белья».  

И/С « К нам пришел 

Чистюля, который 

проверяет чистоту в 

группе. Отмечает 

пыльные полки». 

Труд в 

природе  

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Обучать умению работать 

сообща. 

Обучение умению работать 

дружно;  

Воспитывать трудолюбие, 

желание помочь старшим.  

Вызывать желание трудиться в 

коллективе. 

Воспитывать трудолюбие. 

Обучение умению работать 

дружно. 

Игра «Зачем (для 

чего, почему) нужно 

это делать?». 

Д/И «Кто что 

делает?». 

Д/И «Что в корзинку 

мы берем». 

Д/И «Вершки и 

корешки». 

Знакомство с 

трудом 

взрослых 

Коллективн

ый труд 

Индивидуал

ьные 

поручения 

Знакомить с процессом работы 

людей различных профессий; 

закреплять представления о 

результатах труда, об 

оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для 

работы. Развивать 

любознательность, стремление 

подражать взрослым. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов для труда 

людей разных 

профессий. 

Д/И «Кому что 

нужно для работы», 

Беседа с детьми 

«Кем ты будешь, 

когда вырастешь?», 

«Кто работает в 

детском саду», 

«Какие профессии 

мы знаем». 

 Чтение С.Михалков 

«А что у вас?», 

Ю.Тувим «Все для 

всех», «Стол». 

Сюжетно-ролевые 

игры «Детский сад», 

«Магазин», 

«Шоферы», 

«Парикмахерская». 
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Перспективное планирование по ОБЖ во второй младшей группы 

 

Месяц Тема 

недели 

Формы работы Цели 

 

Сентябрь 

 

1.«Ребёнок и 

природа» 

 

 

 

2.«Ребенок 

дома» 

 

3.«Ребенок и 

другие люди» 

 

Беседа: «Фрукты 

полезны взрослым и 

детям» 

 

 

Беседа: «Я знаю, что 

можно, что нельзя», 

«Безопасность дома» 

 

Беседа: «Внешность 

человека может быть 

обманчива». 

 

-Уточнить знание детей о 

полезных продуктах, их 

значения для здоровья и 

хорошего настроения. 

 

-Закрепить знание детей о 

предметах, которые могут быть 

опасными. 

 

-Объяснить ребенку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не всегда 

означает его доброе намерение. 

Октябрь 1. «Ребенок и 

природа» 

 

 

2. «Ребенок 

дома» 

 

 

 

3. «Ребенок и 

другие люди" 

 

Занятие: «Лесные 

опасности! Ядовитые 

грибы и ягоды!» 

 

Занятие: «Научим 

Незнайку правильно 

сидеть за столом» 

 

 

Занятие: «Наш друг – 

светофор!» 

 

Научить детей не употреблять в 

пищу незнакомые ягоды и 

грибы. 

 

-Привить детям правила 

поведения за столом, чтобы это 

было не только красиво, но и 

безопасно. 

 

- Обучение детей основным 

правилам дорожного движения. 

 

Ноябрь 

 

1. «Ребенок и 

природа» 

2.«Ребенок 

дома» 

 

3. «Ребенок и 

другие люди» 

 

 

Беседа: «Опасная 

водица» 

Занятие: «Чтение 

С.Маршак «Пожар»». 

 

Беседа: «Ребенок и его 

старшие приятели». 

- 

- Научить детей правильному 

поведению вблизи водоемов. 

-Познакомить детей с 

произведением                С. 

Маршака «Пожар». 

- Научить детей говорить «нет», 

если старший приятель 

попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 
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Декабрь 1. «Ребенок и 

природа» 

 

 

2.«Ребенок 

дома» 

 

 

 

 

 

3.  «Ребенок и 

другие люди» 

 

Занятие: «Правила 

вежливости с кошками и 

собаками». 

 

Занятие-путешествие: 

«Опасные предметы». 

 

 

 

 

Опасная ситуация: 

«Контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице» 

-Привить детям правила 

поведения при встрече с 

незнакомыми собаками и 

кошками. 

-Предложить детям хорошо 

запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно 

сделать вывод о последствиях 

не осторожного обращения с 

такими предметами. 

-Рассмотреть и обсудить  с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми на 

улице, научить ребенка 

правильно себя в таких 

ситуациях. 

Январь 1. «Ребенок и 

природа» 

 

 

 

 

 

2.« Ребенок 

дома» 

 

 

 

 

3. «Ребенок и 

другие люди» 

 

 

 

 

.Беседа на прогулке: 

«Бережное отношение к 

живой природе». 

 

 

 

 

Игровые упражнения: 

«Вызываем скорую 

помощь, милицию». 

 

 

 

Экскурсия: «В гостях в 

медицинском кабинете». 

- Воспитывать у детей 

природоохранное поведение; 

развевать представление о том, 

какие действия вредят природе, 

портят ее , а какие 

способствуют ее 

восстановлению. 

- Научить детей пользоваться 

телефоном, познакомить детей с 

номером телефона «02», « 03», 

научить вызывать милицию и 

скорую помощь. 

- Воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровыми, 

закрепить знания о витаминах, 

уточнить представление об 

овощах. Закрепить понятие 

детей, что врачи лечат 

заболевших людей, помогают 

им побороть болезнь и снова 

стать здоровым. 

Февраль 1. «Ребенок и 

природа» 

 

 

 

 

2.« Ребенок 

дома» 

 

 

3. «Ребенок и 

другие люди» 

Творческая игра:        

    «Магазин овощей и 

фруктов». 

 

 

 

Игровые упражнения: 

 «Позовем на помощь, 

когда в доме пожар». 

 

Беседа: «Поможем 

девочке найти бабушку 

-Закрепить название продуктов, 

их обобщающие понятия 

(молочные 

,хлебобулочные),воспитывать 

культуру общения и поведения 

в общественных местах. 

- Учить детей звать на помощь, 

при возникновении опасности. 

 

 

- Подвести детей к понятию, 

что нельзя без разрешения 
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здоровье»». выходить из дома, из группы, с 

участка; разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

Март 1. «Ребенок и 

природа» 

 

 

2.«Ребенок 

дома» 

 

 

 

 

3. «Ребенок и 

другие люди» 

 

Рассматривание 

иллюстраций животных: 

«Кто живет рядом с 

нами». 

Беседа: 

«Пожароопасные 

предметы». 

 

 

 

Рассматривание  

семейных фотографий: 

«Ребенок и его семья». 

- Уточнить знания детей о 

домашних животных, о их 

пользе и вреде. 

 

-Помочь детям хорошо 

запомнить основную группу 

пожарных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и 

в сельской местности. 

-Закрепить знания детей о его 

семье, имена родителей и т.д. 

Апрель 1. «Ребенок и 

природа» 

 

 

2.«Ребенок 

дома» 

 

 

3. «Ребенок и 

другие люди» 

 

Беседа с 

иллюстрациями: «Живая 

природа весной». 

 

Дидактические, 

развивающие игры и 

упражнения: 

«Источники опасности». 

Я знаю, что можно, что 

нельзя». 

 

Беседа: «Волк и семеро 

козлят». 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе; приучать 

без напоминания кормить 

зимой птиц, не ломать ветки. 

-Закрепить знания о предметах, 

которые могут быть объектами 

возникновения опасности, 

учить выбирать картинки 

предметов по опасению 

ситуации. 

 

-Учить детей не открывать 

двери незнакомым людям; 

различать знакомых. 

 

Май 

 

1. «Ребенок и 

природа» 

 

 

 

 

 

2.«Ребенок 

дома» 

 

 

3.«Ребенок и 

другие люди» 

 

 

Развлечение: «Таблетки 

растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке». 

 

 

 

Рисование: «Мой дом – 

и я в нем живу». 

 

 

Беседа: «Где мы 

живем»? 

 

- Уточнить знания детей об 

овощах и фруктах, их качества, 

закреплять умение узнать их по 

картинке и давать короткое 

описание. 

 

 

-Закрепить знание детей о 

домашнем адресе и городе, в 

котором мы живем. 

 

-Формировать знание детей о 

месте жительства. 

 

 

Перспективный план работы по правилам дорожного движения. 

Цель: Формирование у детей младшего дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с правилами дорожного движения. Предупреждение 

детского дорожно – транспортного травматизма.  
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Месяц  Программное содержание  Совместная деятельность  

Сентябрь  Тема: «Что такое транспорт».  

 Цель: познакомить детей 

с транспортом, 

охарактеризовать основные 

части машин (кабина, кузов, 

колёса, руль, двери), 

объяснить назначение 

каждой части машины.  

1. Рассматривание легковой и грузовой машины 

(кузов, кабина, колеса, окна, руль).  

2. Чтение и разучивание стихотворения 

А. Барто «Грузовик». Цель: развивать память, 

развивать интерес к художественной 

литературе.  

3. Д/и «Грузовик возит груз на стройку». Цель: 

закрепить представление о том, что грузовики 

перевозят грузы.  

4. Д/и «Покажи, что назову». Цель: закрепить 

знания частей грузовой машины.  

Октябрь  Тема: «Знакомство с 

пассажирским 

транспортом». Цель: 

познакомить детей с 

пассажирским транспортом 

(трамвай, автобус). Дать 

представление о назначении 

пассажирского транспорта – 

перевозка людей.  

1. Рассматривание картинок с пассажирским 

транспортом.  

2. Сюжетно – ролевая игра «Автобус».  Цель: 

формировать умение взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами.  

3. Беседа с детьми «Едем на 

автобусе». Цель: расширять и закреплять 

правила поведения в автобусе.  

Ноябрь  Тема: «Светофорик».  

Цель: дать представление о 

светофоре, учить понимать 

значение красного, желтого, 

зеленого сигналов светофора;  

развивать речь, интерес к 

ПДД; воспитывать внимание и 

культуру поведения детей на 

дорогах.  

1. Чтение произведения С. Маршака «Если цвет 

зажегся красный…».  

2. Рассматривание иллюстраций со светофором  

3. Беседа «Для чего нужен светофор?» Цель: 

продолжаем говорить о назначении светофора и 

его трех цветах.  

4. Д /и «Собери светофор». Цель: закреплять 

навыки организованного поведения на улице.  

Декабрь  Тема: «Три сигнала».  

Цель: продолжаем знакомить 

детей с назначением 

светофора; учить быть 

прилежным пешеходом; 

воспитывать желание 

соблюдать ПДД.  

1. Д/и «Красный и зеленый».  Цель: закрепить, 

что светофор имеет три сигнала.  

2. Разучивание отрывка стихотворения С. 

Михалкова «Светофор». Цель: закрепить знания 

детьми сигналов светофора, развивать память 

детей.  

3. П/и «Самый внимательный». Цель: закрепить 

умения действовать в зависимости от сигнала 

светофора.  

4. Рисование «Закрась светофор». Цель: 

закрепить знание сигналов светофора.  

Январь  Тема: «Дорога».   

Цель: дать детям 

представление о дороге, учить 

различать элементы дорог: 

проезжая часть, тротуар.  

1. П/и «Мы машины». Цель: учить детей 

имитировать движение и гудение мотора, 

«ездить» по дороге, не выезжая на тротуар.  

2. Беседа «Опасная дорога». Цель: напомнить, 

что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал 

светофора, на пешеходном переходе.  

3. Рассматривание иллюстраций со светофорами 

и движением транспорта и людей на 

соответствующие сигналы светофора.  
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Февраль  Тема: «Пешеходный 

переход».  

Цель: Познакомить детей с 

дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

Закреплять знания детей о 

регулировании с помощью 

светофора движение 

транспорта и пешеходов.  

1. Чтение стихотворения С.Птицына «Кто-то 

палочки рассыпал по дороге поперёк…»  

2. Сюжетно – ролевая игра «Мы – 

пешеходы». Цель: Способствовать усвоению 

детьми понятия «пешеход». Дать элементарные 

знания о правилах поведения на улице.  

3. Рисование «Пешеходный переход». Цель: 

закрепить представления детей о том, что улицу 

переходят в специальных местах. Учить 

рисовать прямые линии (сверху – вниз)  

 4. Сюжетная игра «Пешеходный 

переход». Цель: Способствовать усвоению 

детьми понятия «пешеходный переход».  

Март  Тема: «Водитель».  

Цель: знакомить детей с 

профессией водителя, 

показать её общественную 

значимость. Закреплять 

знания о грузовом, 

пассажирском, легковом 

транспорте. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

внимание, уважение к 

взрослым.  

1. Игра – имитация «Я – шофер».  

2. Сюжетно – дидактическая  игра «Шофер». 

Цель: формировать умение взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами.  

3. П/и «Водители». Цель: развитие внимания, 

речи детей, двигательной активности.  

  

Апрель  Тема: «Наша улица».  

Цель: уточнить представления 

о тротуаре,  улице, дороге,  

легковом, грузовом, 

пассажирском транспорте.  

Развивать у детей внимание, 

мышление, речь.  

1. Ситуативный разговор «Что я видел на 

улице». Цель: продолжать знакомить с 

ближайшим окружением.  

2. Беседа «Где мы гуляем?» Цель: Дать детям 

представление, что машины едут по дороге, а 

люди ходят только по тротуару. 

Иллюстрация «Улица»  

3. Сюжетно – ролевая игра «Улица и 

пешеходы». Цель: закрепить понятия улица, 

пешеход, дорога.  

Май  Тема: Улица полна 

неожиданностей.  

Цель: Закрепить знания 

детей о правилах дорожного 

движения, полученных в 

течение года.  

1. Беседа по картине «Улицы 

города». Цель: Уточнять и расширять 

представления детей об улице, дороге, тротуаре; 

о грузовых и легковых автомобилях.  

2. Д/и «Можно – нельзя». Цель: закрепить 

знания о правилах движения пешеходов по 

улице.  
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 169 

навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, 

величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с  

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

. Перцептивные действия  — это различные способы использования сенсорных эталонов 

при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); 

перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных 

эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников).  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 

   Содержание образовательной области реализуется посредством программ и технологий: 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая руппа. Для занятий с детьми 3-4 лет М: Мозаика – 

Синтез, 2016 

2.Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая 

группа.    М: Мозаика – Синтез, 2015 

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

младшая группа» М: Мозаика – Синтез, 2015 

4.Парциальной программой Лыковой И.А. «Умные пальчики: Конструирование в 

детском саду» 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество, счет.  

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». 

 Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

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 уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. 

  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и  приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 

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

  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую 

и левую руки.  

 

Ориентировка во времени.  

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

 

Перспективный план 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

 

 Тема Задачи Стр. 

  Сентябрь  

1,2 Адаптационный 

период к ФЭМП 

Формировать основные компоненты готовности 

к успешному математическому развитию. 

 

3 Шар и куб  Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик)  и куб (кубик) независимо от цвета и 

формы. 

С. 11 

4 Большой и 

маленький 

Закреплять умение различать контрастные 

предметы по размеру. 

С.12 

  Октябрь  

1 Один, много, 

мало 

Закреплять умение различать количество 

предметов используя при этом слова один, 

много, мало. 

С.12-13 

2 Много, один, ни Познакомить со способами составления группы С.13-14 
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одного предметов из отдельных предметов и выделения 

из нее одного предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного 

3 Сколько? Много, 

один, ни одного 

Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. Познакомить с 

кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем. 

С.14-15 

4 Один, много, ни 

одного 

Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. Продолжать учить 

различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать 

круги по размеру - большой, маленький. 

С.15-16 

  Ноябрь  

1 Длинный – 

короткий, 

длиннее – 

короче  

Учить сравнивать два предмета по длинне и 

обозначать результат сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - короче. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного 

С.16-17 

2 Сколько? Много, 

один 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - короче. 

С.17-18 

3 Один, много  Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг 

и квадрат. 

С.18 

4 Один, много Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 

С.19 

  Декабрь  

1 Длинный – 

короткий, 

длиннее – 

короче, 

одинаковые по 

длине  

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее - короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

С.19-20 

2 Длинный – 

короткий, 

длиннее – 

Продолжать совершенствовать умение находить 

один и много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение различать и 

С.20-21 
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короче называть круг и квадрат. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее - короче 

3 По много, 

поровну 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать выражения по 

много, поровну. Учить ориентироваться на 

собственном теле, различать правую и левую 

руки. 

С.21-22 

4 По много, 

поровну, 

столько – 

сколько  

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения много, 

поровну, столько - сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный - короткий, длиннее - короче. 

С.22-23 

  Январь  

1 Широкий – 

узкий, шире – 

уже  

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий - узкий, шире - уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами много, 

поровну, столько - сколько. 

С.23-24 

2 Широкий – 

узкий, шире – 

уже 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения словами 

широкий - узкий, шире - уже. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько - сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

С.24-25 

3 Треугольник  Познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения выражениями много, поровну, столько 

- сколько. Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами шире - уже, одинаковые по ширине. 

С.26-27 

4 По много, 

поровну, столько 

– сколько  

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами много, поровну, столько - 

сколько. Продолжать знакомить с треугольником, 

сравнивать его с квадратом. 

С.27-28 

  Февраль  

1 По много, 

поровну, столько 

– сколько 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами много, 

С.28-29 
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поровну, столько – сколько. Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами впереди сзади (позади), 

вверху - внизу, справа (направо) - слева (налево). 

2 Высокий – 

низкий, выше – 

ниже  

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий - низкий, выше – ниже. Упражнять в 

определении пространственных направлений от 

себя. Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом приложения 

и пользоваться словами много, поровну, столько 

- сколько 

С.29-30 

3 Высокий – 

низкий, выше – 

ниже 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте, обозначать результаты сравнения 

словами высокий - низкий, выше - ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами много, поровну, 

столько - сколько 

С. 30-31 

4 Больше - 

меньше, столько 

- сколько. 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше - меньше, 

столько - сколько. Совершенствовать навыки 

сравнения контрастных и одинаковых по высоте 

предметов, умение обозначать результаты 

сравнения словами высокий - низкий, выше - 

ниже 

С.31-32 

  Март  

1 Больше - 

меньше, столько 

- сколько, 

поровну. 

Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше - меньше, столько - сколько, 

поровну. Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

С.33-34 

2 много, поровну, 

столько - 

сколько, больше 

- меньше. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями много, поровну, 

столько - сколько, больше - меньше. Закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

С.34-35 

3 столько - 

сколько, больше 

- меньше 

Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и 

пользоваться понятиями столько - сколько, 

больше - меньше. Закреплять умение различать 

и называть части суток: день, ночь. 

С.35-36 

4 Длина и ширина Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и ширине, обозначать результаты 

С.36-37 
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сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). Упражнять в 

различении и нахождении геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 

  Апрель  

1  Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

С.37-38 

2  Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами 

большой, маленький. 

С.38-39 

3 Один, много Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди - сзади, 

вверху - внизу, слева - справа. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы. 

С.39-40 

4 Один, много Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

много и один. Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

С.40-41 

  Май  

1 На , под Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько - сколько, больше - 

меньше. Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Учить определять 

пространственное расположение предметов, 

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

С.41-42 

2 Геометрические 

фигуры  

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

С.42-43 

3,4  Свободное планирование работы с учётом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 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. 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 180 трехгранные призмы, рядом 

со столбами  — кубики и  др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

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

и длинный поезд). Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Перспективное планирование по конструированию 

 

СИТУАЦИИ 

МЕСЯЦ ТЕМА 

Сентябрь «Как заниматься с этими кубиками и кирпичиками?» 

 «Машина грузовая» (строительный материал) 

Октябрь «Горка для куклы Кати» (из строительного материала) 

 «Волшебная горка» (из строительного материала) 

Ноябрь «Волшебная горка» (из строительного материала) 

 «Автобус для зверят» (из строительного материала) 

Декабрь «Угостили слоника конфеткой» (конструирование из бумагиоригами) 

 «Портрет друга» (из бумаги) 

Январь «Гараж с воротами» (из строительного материала) 

 «Транспорт на нашей улице» (из строительного материала) 

Февраль «Теремок для матрёшки» (из строительного материала) 

 «Мебель для медведей» (из строительного материала) 

Март  «Изгородь вокруг домика» (из строительного материала) 

 «Лодочка» (из строительного материала) 

Апрель «Заборчик для игрушек» (из строительного материала) 

 «Строим ферму» (из строительного материала) 

Май «Двухэтажный дом» (из строительного материала) 

«Жил был самолётик» (из бумаги) 
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Ознакомление с окружающим миром 

  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

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

и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — не  рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки).  

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

        

 Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, 

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т.п.).  

 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние поогоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.).  

         

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть 

части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

 Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом 

местных условий).  

        Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными 

грибами.  

         

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, 

насекомые. 

        Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания. 

        Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках 

и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

       Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.). 
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       Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, 

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у 

других нет).  

        Экологическое воспитание.  

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя 

в природе (не рвать без надобности растения, неломать ветки деревьев, не беспокоить 

животных, не засорять природу мусором и др.). 

         

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.,  

 

 

 

Перспективное планирование 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Природное окружение» 

 

№ 

п/п 

Подраздел Тема Задачи 

   Сентябрь 

1. «Предметное 

окружение» 

«Транспорт»   Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д) 

2. «Предметное 

окружение» 

«Мебель»   Учить детей определять и различать мебель 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д) 

3. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Папа, мама, я 

–семья» 

  Формировать первоначальные представления 

о семье. Воспитывать у ребёнка интерес к 

собственному имени. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

«Овощи с 

огорода» 

  Учить детей различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка» 

   Октябрь 

1. «Предметное 

окружение» 

«Одежда»   Упражнять детей в умении определять и 

различатьодежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по 

признакам. 

2. «Предметное 

окружение» 

«Чудесный 

мешочек» 

  Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие предметы 

созданы природой. 

3. «Явления «Кто в домике   Учить детей запоминать имена товарищей, 
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окружающей 

жизни» 

живёт?» обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

«Меняем воду в 

аквариуме» 

  Расширять знания детей о декоративных 

рыбках. Дать элементарные представления об 

уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. 

   Ноябрь 

1. «Предметное 

окружение» 

«Помогите 

Незнайке» 

  Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

2. «Предметное 

окружение» 

«Теремок»   Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

3. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Варвара-

краса, длинная 

коса» 

  Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представления о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своём любимом 

ребёнке. Формировать уважение к маме. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

«В гостях у 

бабушки» 

  Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение а 

домашним животным. 

   Декабрь 

1. «Предметное 

окружение» 

«Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

  Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного мира и 

рукотворного мира» 

2. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Хорошо у нас 

в детском саду» 

  Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

3. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Наш зайчонок 

заболел» 

  Дать представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своём ребёнке; мам 

умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник и т.д. Формировать уважение к маме. 

   Январь 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

«Подкормим 

птиц зимой» 

  Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для птиц. 

Расширять представления оь зимующих 

птицах. 

1. «Предметное 

окружение» 

«Деревянный 

брусочек» 

  Продолжать знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять признаки 

дерева. 

2. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Приключение 

в комнате» 

  Продолжать знакомить с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными растениями, стирает 

и гладит бельё и т.д.). Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей. 

3. «Предметное 

окружение» 

«Радио»   Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или 
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рукотворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

«В январе, в 

январе, много 

снега во 

дворе…» 

  Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. Обогащать 

и активизировать словарный запас. 

   Февраль 

1. «Предметное 

окружение» 

«Смешной 

рисунок» 

  Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой её поверхности. 

2. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Мой родной 

город» 

  Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному городу. 

3. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Вот так мама, 

золотая 

прямо!» 

  Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

«У меня живёт 

котёнок» 

  Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение правильно 

общаться с ними. Развивать желание наблюдать 

за котёнком. Учить делиться полученными 

впечатлениями. 

   Март 

1. «Предметное 

окружение» 

«Золотая мама»   Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой её поверхности. Расширять 

представления о предметах одежды. 

2. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок» 

  Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз и людей- 

он шофёр в своём доме. Формировать уважение 

к папе. 

3. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Что мы 

делаем в 

детском саду» 

  Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения- 

воспитателей, учить называть воспитателей по 

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

Воспитывать уважение к воспитателю, к его 

труду. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

  Расширять представления детей о комнатных 

растениях. Закреплять умения поливать 

растения из лейки. Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. Поддерживать интерес и 

желание ухаживать за ними. 

   Апрель 

1. «Предметное 

окружение» 

«Тарелочка из 

глины» 

  Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой её поверхности. 

2. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Няня моет 

посуду» 

  Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения- 

помощников воспитателей; учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику 
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воспитателя и к его труду. 

3. «Предметное 

окружение» 

«Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

  Закрепит знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом использования 

предмета. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

«Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

  Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных животных о растениях. 

Формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

   Май 

1. «Предметное 

окружение» 

«Подарки для 

медвежонка». 

  Закреплять знания о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообразные 

действия. 

2. «Явления 

окружающей 

жизни» 

«Подарок для 

крокодила 

Гены» 

  Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения 

взрослого к своей работе. Воспитывать интерес 

к трудовой деятельности взрослых. 

3. «Предметное 

окружение» 

«Опиши 

предмет» 

  Совершенствовать умения детей выделять 

существенные признаки предметов, 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

«Экологическая 

тропа» 

  Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. Дать 

представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие 

 

      Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах 

животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

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

по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — 

пальто — дубленка). 

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и  

т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их 

детенышей, овощи и фрукты.  

         

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с  

существительными в  роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

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

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как 

к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  
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 Учить детей 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 и сверстниками: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями,  

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

         Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам, 

формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения.  

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы.  

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

 

Содержание образовательной области реализуется посредством программ и технологий: 

1. В.В. Гербова Развитие речи для детей 3-5 лет. М: Мозаика – Синтез, 2016 

2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года М: Мозаика – Синтез, 

2015 

 

 

Перспективное планирование «Развитие речи» 

 

М
ес

я
ц

 

 

№ 

 

Тема занятия 

 

Цели  и задачи 

 

Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

              

 

 

 

 

 

1 

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного  

«Приставалка». 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя 

(игры); помочь 

малышам поверить в то, 

что каждый из них – 

замечательный ребёнок 

и взрослые их любят. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Младшая группа 

Для занятий с детьми 3-4 

лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

,Москва , 

2017 

Стр 28-31 
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2 

 

Чтение русской 

народной сказки « 

Кот, петух и лиса». 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» 

(обр. М. Боголюбской) 

 

Стр 31-32 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

 

 

 

Упражнять детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении звуков  

(изолированных, в 

звукосочетаниях, 

словах). Активизировать 

в речи детей 

обобщающие слова. 

 

Стр 32-33 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи: звук у. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

четкой артикуляции 

звука ( изолированного, 

в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в 

разной тональности с 

разной громкостью ( по 

подражанию). 

 

Стр 33-35 

О
к
тя

б
р
ь
 

              

 

 

 

 

 

1 

 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

 

Упражнять в 

согласовании  

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными . 

Помочь детям понять 

сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между персонажами. 

 

Стр 36-38 

 

 

 

2 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» . 

Дидактическое 

упражнение  

« Играем в слова». 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обр. К. 

Ушинского).  

Упражнять детей в 

образовании слов по 

аналогии. 

Стр 38-39 
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3 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

 «Колобок». 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять 

содержание 

иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

 

Стр 39-40 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение 

 А. Плещева «Осень 

наступила». 

При восприятии 

стихотворения А.Блока 

 «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, 

голодно и страшно в 

неуютную осеннюю 

пору. 

 

Стр 40-41 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

            

 

 

 

 

 

1 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается». 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии. 

Стр 41-42 

 

 

 

2 

Звуковая культура 

речи : звук и. 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного,  в 

словосочетаниях,  в 

словах). 

 

Стр 42-43 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать 

его пояснения. 

Упражнять в умении 

вести диалог, 

употреблять  

существительные, 

обозначающие 

детенышей животных, 

правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуком к, т. 

 

Стр 43-46 
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4 

Чтение 

стихотворений из 

цикла  

С. Маршака «Детки 

в клетке». 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений 

С.Маршака. 

 

Стр 46-47 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

             

 

 

 

 

 

1 

 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обр. М.Булатова), 

с образом лисы 

(отличным от лисиц из 

других сказок). 

Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка – причитания 

Снегурушки. 

 

Стр 50 

 

 

 

2 

 

Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям 

вспомнить сказку 

«Снегурушка и 

лиса».Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощупь 

(игра «Чудесный 

мешочек»). 

 

Стр 51-52 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идёт», 

стихотворение 

А.Босева «Трое». 

Познакомить детей с 

рассказом 

Л.Воронковой «снег 

идёт», оживив в памяти 

детей их собственные 

впечатления от 

обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

стихотворение А.Босева 

«Трое» (пер. с болг. 

В Викторова). 

 

Стр 52 

 

 

 

4 

Игра- инсценировка  

«У матрёшки – 

новоселье». 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; 

учить правильно 

называть строительные 

детали и их цвета. 

 

Стр 53-54 
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Я
н

в
ар

ь
 

             

 

 

 

1 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М.Булатова), 

вызвать желание 

послушать её ещё раз, 

поиграть в сказку. 

Стр 54-55 

 

 

 

2 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных 

картин ( по выбору 

педагога). 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно 

узнать, если 

внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать 

предположения. 

 

Стр 55-57 

    

 

   3 

 

Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Упражнять детей в 

четком произношении 

звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; 

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

 

Стр 57-58 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

 

Упражнять в отчетливом 

и правильном 

произношении звуков п, 

пь. С помощью 

дидактической игры 

побуждать детей 

вступать в диалог, 

употреблять слова со 

звуком п, пь. 

 

Стр 58-59 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

             

 

 

 

1 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» 

(обр. В.Даля), помочь 

понять смысл 

произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

 

 

Стр 59-60 
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2 

Звуковая культура 

речи: звуки б, бь. 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков б, 

бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

 

Стр 60-62 

 

 

3 

Заучивание 

стихотворения  

 В. Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить 

стихотворение 

В.Берестова  «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать его. 

 

Стр 62-63 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Беседуя с детьми о 

плохом и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь ( 

умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно 

было понятно 

окружающим; 

грамматически 

правильно отражать в 

речи свои впечатления. 

 

Стр 63-64 

 

М
ар

т 

             

 

 

 

1 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Всё она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…» 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова 

«Всё она». Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей.  

Стр 64-66 

 

 

 

2 

Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

Закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо 

произносить  

звукоподражания со звуками 

т, п, к; упражнять в 

произнесении  

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

 

Стр 66-68 

 

 

3 

 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Напомнить детям известные 

им русские народные сказки 

и познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обраб. 

М.Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

 

Стр 68 
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4 

 

 

 

 

Рассматривание 

сюжетных картин ( по 

выбору 

педагога).Дидактическ

ое упражнение на 

звукопроизношение 

«Что изменилось». 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить её тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношение 

звукоподражательных слов 

(учить характериризовать 

местоположение предметов). 

 

Стр 69-71 

 

А
п

р
ел

ь
 

             

 

 

 

1 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времён года. 

Стр 71-72 

 

 

 

2 

Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Учить детей отчётливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Стр 72-73 

 

 

3 

Чтение и драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка- 

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

 

Стр 73-75 

 

 

 

 

 

4 

Звуковая культура 

речи: звук с. 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

 

Стр 75-76 

 

М
ай

 

             

 

 

 

1 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок- черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная 

викторина. 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Бычок – 

чёрный бочок, белые 

копытца» (обр. М.Булатова). 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержания 

сказок, которые им читали на 

занятиях. 

Стр 76-77 

 

 

2 

Звуковая культура 

речи:звук з. 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

Стр 77-78 
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Примерный список литературы для чтения детям младшей группы 

 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Русский фольклор  

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

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…».  

 

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

петух и лиса», обр. М. Боголюбской.  

 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. 

С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. 

А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы.  

 

Произведения поэтов и писателей России  

\Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…»; А. Майков. 

«Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой 

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

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр». 

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

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

«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так».  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

 

3 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя 

гостья». 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течении года; запомнить 

новое стизхотворение. 

 

Стр 79 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей 

в интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

Стр 80-81 
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Декабрь / январь / февраль  

Русский фольклор 

 Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», 

«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…».  

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. 

В. Даля.  

 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. 

И. Токмаковой.  

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой.  

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица 

с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая 

сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка».  

 

 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки».  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. 

с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 

пер. с чешск. Г. Лукина.  

 

Март / апрель / май  

Русский фольклор 

 Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, 

тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

 Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух 

и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

 

Произведения поэтов и писателей России 
 Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); А. 
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Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; 

В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; 

Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-

дерево», «Черепаха».  

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

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

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса».  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. 

«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

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

с румын. Т. Ивановой.  

 

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

«Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», В. 

Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

     

 Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

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

художественный образ. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности.  

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

      

Изобразительная деятельность  
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

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

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

      

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и  

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

разноцветные листья; снежинки и т.п.).  

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

не  сжимая сильно карандаш и  кисть во  время рисования. Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учить 

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

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

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

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

клетчатый платочек и  др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

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

и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу.  
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в  

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

       

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. 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 создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

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

       

Содержание образовательной области реализуется посредством программ и технологий: 

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

Мозаика – Синтез, 2015 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду» Конспекты 

занятий, методические рекомендации, перспективное планирование. М: Мозаика – Синтез, 

2019 

 

 

 

Перспективное планирование   по изодеятельности 

 

№ Тема Задачи 

Сентябрь 

1 Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

 

Учить детей рисовать карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно 

на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 
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2 Лепка «Знакомство 

с глиной, 

пластилином» 

 

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

можно лепить, можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, работать аккуратно. Развивать 

желание лепить. 

3 Рисование «Идет 

дождь» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. За-

креплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

4 Лепка «Палочки» 

(«Конфетки») 

 

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

5 Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать. 

6 Рисование 

«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в линиям 

образ предмета. 

7 Лепка «Разные 

цветные мелки» 

(«Хлебная 

соломка») 

 

Упражнять детей в лепке палочек приемом раскатывания 

глины прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно 

работать с глиной, пластилином; класть вылепленные 

изделия и лишнюю глину на доску; убирать материалы по 

окончании работы. Развивать желание лепить, радоваться 

созданному изображению. 

8 Рисование 

«Красивые 

лесенки» 

(Вариант 

«Красивый 

полосатый 

коврик») 

 

Учить детей рисовать линии сверх> вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть 

в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

9 Лепка «Бублики» 

(«Баранки») 

 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать 

глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно при-

жимая их друг к другу). Закреплять умение раскатывать 

глину прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать 

образное восприятие, творчество. Вызывать у детей чувство 

радости от полученных изображений. 

1

0 

Аппликация 

«Шарики катятся 

по дорожке» 

(Вариант «Овощи 

(фрукты) лежат на 

круглом подносе») 

 

Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания (намазывать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). Развивать творчество. 

Октябрь 

1

1 

Рисование 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать листочки способом 
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прикладывания ворса кисти к бумаге. 

1

2 

Рисование 

«Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений. 

1

3 

Аппликация 

«Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. За-

креплять правильные приемы наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на всю поверхность формы). 

1

4 

Рисование 

«Колечки» 

(«Разноцветные 

мыльные пузыри») 

 

Учить детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

1

5 

Лепка «Колобок» 

 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной. Учить палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот). 

1

6 

Рисование 

«Раздувайся, 

пузырь...» 

 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы 

разной величины. Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. 

Развивать образные представления, воображение. 

1

7 

. Лепка «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

 

   Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение, творчество. Учить 

детей использовать ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее. 

1

8 

Аппликация 

«Ягоды и яблоки 

лежат на блюдечке» 

 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать изображения на 

бумаге. 

1

9 

Лепка по замыслу Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить самостоятельно определять, что 

им хочется слепить; доводить задуманное до конца. 

Воспитывать умение и желание радоваться своим работам. 

2

0 

Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка. Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать цветовое восприятие, 

творчество. 

Ноябрь 

2

1 

Рисование 

«Красивые 

воздушные шары 

(мячи)» 

 

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям 
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2

2 

Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в домиках» 

 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

2

3 

Лепка 

«Крендельки» 

 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение рассматри-

вать работы, выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

2

4 

. Рисование 

«Разноцветные 

колеса» 

(«Разноцветные 

обручи») 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение про-

мывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки 

2

5 

Аппликация на 

полосе «Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей с новой для них формой-квадратом. 

Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

2

5 

Лепка «Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать 

шар, сдавливая его ладошками. Развивать желание делать 

что-либо для других. 

2

7 

Рисование 

«Нарисуй что-то 

круглое» 

 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно дер-

жать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать 

другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться 

своим рисункам, называть изображенные предметы и 

явления. Развивать самостоятельность, творчество. 

2

8 

Лепка по замыслу 

 

Закреплять полученные ранее навыки лепки из глины. Учить 

детей называть вылепленные предметы. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

2

9 

Рисование 

«Нарисуй, что 

хочешь красивое» 

 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

3

0 

Лепка «Печенье» 

 

Закреплять умение раскатывать глину круговыми 

движениями; сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. 

Развивать желание лепить. Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять умение аккуратно работать с глиной 

(пластилином) 

Декабрь 

3

1 

Рисование 

«Снежные комочки, 

большие и 

маленькие» 

(«Пушистая 

игрушка») 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

3

2 

Лепка «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска глины; раскатывать комочки 

глины круговыми движениями. Закреплять умение сплющи-
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 вать шар' сдавливая его ладонями. 

3

3 

Лепка 

«Погремушка» 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Упражнять в раскатывании глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

3

4 

Рисование 

«Деревья на нашем 

участке» 

 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками 

3

5 

Аппликация 

«Пирамидка» 

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

3

6 

Рисование 

«Елочка» 

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью. 

3

7 

Лепка «Башенка» 

(«Пирамидка из 

дисков (колец)») 

 

. Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между 

ладонями круговыми движениями; расплющивать шар 

между ладонями; составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

3

8 

Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 

3

9 

Лепка по замыслу 

 

Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание 

лепки. Упражнять детей в разнообразных приемах лепки. 

4

0 

Аппликация 

«Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания 

о форме и величине. Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, наклеивания. 

Январь 

4

1 

Рисование 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и голубым 

цветами. Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 

4

2 

Рисование 

«Украсим 

рукавичку-домик» 

(по мотивам 

театрализованного 

действия) 

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде 

чем взять другую краску. 

4

3 

Лепка «Мандарины 

и апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая глину кругообразными движения: между 

ладонями. Учить лепить предметы разной величины. 

4

4 

Рисование 

«Украсим 

дымковскую 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их к вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося 
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уточку» 

 

результата от яркости, красоты дымковской росписи. 

4

5 

Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

 

Учить детей составлять узор на бума: квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны — маленькие кружок 

другого цвета. Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

4

6 

Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей задумывать содержание рисунка,  использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнят 

изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

4

7 

Лепка «Вкусные 

гостинцы на день 

рождения Мишки» 

 

Развивать воображение и творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы лепки для создания разных 

изображений. Закреплять приемы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и оборудованием. 

4

8 

Аппликация 

«Снеговик» 

 

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение из 

частей, правильно их располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

4

9 

Лепка «Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне» 

 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учит лепить предмет, 

состоящий из двух частей: столбика (шубка) и круглой 

формы (голова). Закреплять умение раскатывать глину 

между ладонями прямыми и кругообразными движениями, 

соединять две части предмета приемом прижимания. 

5

0 

Лепка «Слепи свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее приемы лепки. Закреплять 

умение лепить предметы, состоящие из одной или несколь-

ких частей, передавая их форму и величину 

Февраль 

5

1 

Рисование «Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

5

2 

Лепка «Воробушки 

и кот» 

(по мотивам 

подвижной игры) 

 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять полученные навыки и умения в процессе созда-

ния образов игры в лепке и при восприятии общего 

результата. 

5

3 

Рисование «Светит 

солнышко» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять рисунок изображениями, соот-

ветствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

5

4 

Аппликация «Узор 

на круге» 

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в оп-

ределенной последовательности: вверху, внизу, справа, слева 

—большие круги, а между ними —маленькие. Закреплять 

умение намазывать клеем всю форму. Развивать чувство 
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ритма, самостоятельность. 

5

5 

Лепка «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков 

глины. Закреплять умение делить комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными движениями 

ладоней 

5

6 

Рисование 

«Самолеты летят»    

   Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие.     

5

7 

Лепка по замыслу       Развивать умение детей задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность; развивать творчество, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы лепки.   

5

8 

Рисование 

«Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний 

лес» – 

коллективная 

работа) 

   Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на 

листе несколько деревьев. Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое восприятие.      

5

9 

Лепка «Большие и 

маленькие птицы 

на кормушке»    

   Продолжать формировать у детей желание передавать в 

лепке образы птиц, правильно передавая форму тела, головы, 

хвоста. Закреплять приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность. Развивать воображение.     

6

0 

Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке»    

   Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 

Март 

6

1 

Аппликация 

«Флажки»    

   Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия.      

6

2 

Рисование 

«Красивые флажки 

на ниточке» 

(Вариант 

«Лопаточки для 

кукол»)    

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами.    

6

3 

Лепка «Неваляшка»    Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). Уточнить представления детей о 

величине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного.      

6

4 

Лепка «Маленькая 

Маша» (По 

мотивам потешки)    

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – толстый 

столбик, головка – шар, руки – палочки. Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями (столбик – шубка, 
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палочки – рукава) и кругообразными движениями (головка). 

Учить составлять изображение из частей. Вызывать чувство 

радости от получившегося изображения.      

6

5 

Рисование 

«Нарисуйте, кто 

что хочет 

красивое»    

 Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными материалами, выбирая их по своему 

желанию.    

6

6 

Лепка «Угощение 

для кукол, мишек, 

зайчиков»    

   Развивать умение детей выбирать из названных предметов 

содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. Развивать воображение.     

6

7 

Рисование 

«Книжки-

малышки»    

   Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

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

любой стороны). Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева направо. Развивать воображение.     

6

8 

Аппликация 

«Салфетка»    

   Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно.     

6

9 

Рисование 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы»    

   Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать 

для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, воображение.     

7

0 

Лепка «Мишка-

неваляшка»    

   Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из 

частей круглой формы разной величины. Отрабатывать 

умение скреплять части предмета, плотно прижимая их друг 

к другу. 

Апрель 

7

1 

Лепка «Зайчик 

(кролик)» (Вариант 

«Наш игрушечный 

зоопарк» – 

коллективная 

работа)    

   Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок глины 

на нужное количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания глины кругообразными 

движениями между ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять умение 

прочно соединять части предмета, прижимая их друг к другу.    

7

2 

Рисование 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на 

столе»)    

   Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги.     

7

3 

Аппликация 

«Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие.    

7

4 

Лепка «Красивая 

птичка» (По 

дымковской 

игрушке)    

   Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, плотно прижимая 

их друг к другу. Учить лепить по образцу народной 
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(дымковской) игрушки.     

7

5 

Рисование 

«Скворечник» 

(Вариант «Домик 

для собачки»)    

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания.      

7

6 

Рисование 

«Красивый коврик»    

   Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий результат.     

7

7 

Лепка «Миски трех 

медведей»    

   Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания глины кругообразными движениями. 

Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно.     

7

8 

Рисование 

«Красивая 

тележка» (Вариант 

«Красивый поезд»)    

   Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию 

к главному изображению. Развивать инициативу, 

воображение.    

7

9 

Рисование по 

замыслу 

 

   Продолжать развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание рисунка. Закреплять приемы ри-

сования красками. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие. 

8

0 

Лепка «Цыплята 

гуляют» 

(Коллективная 

композиция) 

 

   Продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, передавая форму 

и величину частей. Учить изображать детали (клюв) при-

емом прищипывания.  Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

Май 

8

1 

Аппликация 

«Скоро праздник 

придет» 

 

Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать эстетическое восприятие. 

8

2 

Рисование 

«Картинка о 

празднике» 

 

Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. Вос-

питывать самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках. 

8

3 

Лепка «Угощение 

для кукол» 

 

Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с глиной. Развивать 

воображение, творчество. 

8

4 

Рисование 

«Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 
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 промывать кисть, осушать ее о тряпочку.    Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

8

5 

Лепка «Утенок» 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. 

8

6 

Рисование 

красками по 

замыслу 

 

   Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками 

8

7 

Аппликация 

«Цыплята на лугу» 

 

   Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

8

8 

Рисование 

«Платочек» 

(«Высокий новый 

дом», «Клетчатое 

платье для куклы») 

 

   Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить за пра-

вильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка (платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

8

9 

Лепка «Вылепи 

какое хочешь 

животное» 

 

   Закреплять умение детей лепить животное (по желанию). 

Учить лепить предметы круглой и удлиненной формы, более 

точно передавая характерные признаки предмета. Совер-

шенствовать приемы раскатывания глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней 

9

0 

Аппликация 

«Домик» 

 

   Учить детей составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную последовательность; правильно 

располагать его на листе. Закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 
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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.  

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух 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 веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу.  

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движен образовательная 

деятельность с деть ми 3–4 лет 181 движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. 

      Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих 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. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.  

 Театрализованные игры.  Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать 

с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.  

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). Организованная образовательная деятельность по 

музыкальному развитию осуществляется согласно рабочей программе музыкального 

руководителя. 
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2.2.5. Образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. 

 Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать  

первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться. 

 Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.)  

и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные 

напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр,  

физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во 

сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение,  

усталость ипр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при  

заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков  

гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть 

руки перед  

едой и чистить зубы утром и вечером. 

 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 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные 

видыдвижений. Учить детей 

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

координацию  

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 
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 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. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с  

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде  

(самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него). 

 Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные  

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на 

сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

 Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,  

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и  

красоту движений. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН: Подвижные игры (младшая группа) 

Задачи: 

• Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

• Организовывать игры с правилами.  

• Поощрять самостоятельность. 

• Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, творчество выразительность движений.  

• Вводить различные игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

• Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,  

ориентироваться в пространстве. 

 

       

 

недели Сентябрь 

1 1. Обучение: «Бегите ко мне» (бег)                    

2. Закрепление: «Мой веселый, звонкий мяч» (прыжки)                                                      

3. Упражнение: «Прокати мяч» (метание)  

4. Усложнение: «Доползи до погремушки» (лазанье)  

5. Самостоятельная деятельность: «Пузырь» (хороводная) 
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2 1. Обучение: «Найди свой домик» (ориентировка в пространстве) 

2. Закрепление: «Бегите ко мне» (бег)  

3. Упражнение: «Мой веселый звонкий мяч» (прыжки)  

4. Усложнение: «Прокати мяч» (метание)  

5. Самостоятельная деятельность: «Доползи до погремушки» (лазанье 

3 1. Обучение: «Наседка и цыплята» (лазанье)  

2. Закрепление: «Найди свой домик» (ориентировка в пространстве) 

 3. Упражнение: «Бегите ко мне» (бег)  

4. Усложнение: «Мой веселый звонкий мяч» (прыжки) 

 5. Самостоятельная деятельность: «Прокати мяч» (метание) 

4 1. Обучение: «Угадай, кто кричит?» (м/п)  

2. Закрепление: «Наседка и цыплята» (лазанье)  

3. Упражнение: «Найди свой домик» (ориентировка в пространстве)  

4. Усложнение: «Бегите ко мне» (бег)  

5. Самостоятельная деятельность: «Мой веселый звонкий мяч» (прыжки) 

 Октябрь 

1 1. Обучение: «Поезд» (бег)  

2. Закрепление: «Угадай, кто кричит?» (м/п) 

 3. Упражнение: «Наседка и цыплята» (лазанье)  

4. Усложнение: «Найди свой домик» (ориентировка в пространстве)  

5. Самостоятельная деятельность: «Бегите ко мне» (бег) 

2 1. Обучение: «По ровненькой дорожке» (прыжки)  

2. Закрепление: «Поезд» (бег)  

3. Упражнение: «Угадай, кто кричит?» (м/п)  

4. Усложнение: «Наседка и цыплята» (лазанье)  

5. Самостоятельная деятельность: «Найди свой домик» (ориентировка в 

пространстве) 

3 1. Обучение: «Кто бросит дальше мешочек» (метание)  

2. Закрепление: «По ровненькой дорожке» (прыжки)  

3. Упражнение: «Поезд» (бег)  

4. Усложнение: «Угадай, кто кричит?» (м/п)  

5. Самостоятельная деятельность: «Наседка и цыплята» (лазанье) 

4 1. Обучение: «Паучок» (хороводная)  

2. Закрепление: «Кто дальше бросит мешочек» (метание)  

3. Упражнение: «По ровненькой дорожке» (прыжки)  

4. Усложнение: «Поезд» (бег)  

5. Самостоятельная деятельность: «Угадай, кто кричит?» (м/п) 

 Ноябрь 

1 1. Обучение: «Трамвай» (бег)  

2. Закрепление: «Паучок» (хороводная) 

 3. Упражнение: «Кто дальше бросит мешочек» (метание)  

4. Усложнение: «По ровненькой дорожке» (прыжки)  

5. Самостоятельная деятельность: «Поезд» (бег) 

2 1. Обучение: «Найди, что спрятано» (ориентировка в пространстве)  

2. Закрепление: «Трамвай» (бег) 3. Упражнение: «Паучок» (хороводная) 4. 

Усложнение: «Кто дальше бросит мешочек» (метание) 5. Самостоятельная 

деятельность: «По ровненькой дорожке» (прыжки) 

3 1. Обучение: «Мыши в кладовой» (лазанье)  

2. Закрепление: «Найди, что спрятано» (ориентировка в пространстве) 

 3. Упражнение: «Трамвай» (бег)  

4. Усложнение: «Паучок» (хороводная)  

5. Самостоятельная деятельность: «Кто дальше бросит мешочек» (метание) 
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4 1. Обучение: «Зайка» (народная)  

2. Закрепление: «Мыши в кладовой» (лазанье) 

3. Упражнение: «Найди, что спрятано» (ориентировка в пространстве)  

4. Усложнение: «Трамвай» (бег)  

5. Самостоятельная деятельность: «Паучок» (хороводная) 

 Декабрь 

1 1. Обучение: «Такси» (бег)  

2. Закрепление: «Зайка» (народная) 

 3. Упражнение: «Мыши в кладовой» (лазанье)  

4. Усложнение: «Найди, что спрятано» (ориентировка в пространстве)  

5. Самостоятельная деятельность: «Трамвай» (бег) 

2 1. Обучение: «Поймай снежинку, комара» (прыжки)  

2. Закрепление: «Такси» (бег)  

3. Упражнение: «Зайка» (народная)  

4. Усложнение: «Мыши в кладовой» (лазанье) 

 5. Самостоятельная деятельность: «Найди, что спрятано» (ориентировка в 

пространстве) 

3 1. Обучение: «Попади в круг» (метание) 

 2. Закрепление: «Поймай снежинку, комара» (прыжки)  

3. Упражнение: «Такси» (бег)  

4. Усложнение: «Зайка» (народная)  

5. Самостоятельная деятельность: «Мыши в кладовой» (лазанье) 

4 1. Обучение: «Зимний хоровод» (хороводная)  

2. Закрепление: «Попади в круг» (метание)  

3. Упражнение: «Поймай снежинку, комара» (прыжки)  

4. Усложнение: «Такси» (бег)  

5. Самостоятельная деятельность: «Зайка» (народная) 

 Январь 

1 1. Обучение: «Мыши и кот» (бег)  

2. Закрепление: «Зимний хоровод» (хороводная)  

3. Упражнение: «Попади в круг» (метание)  

4. Усложнение: «Поймай снежинку, комара» (прыжки)  

5. Самостоятельная деятельность: «Такси» (бег) 

2 1. Обучение: «Угадай, кто и где кричит» (ориентировка в пространстве)                 

2. Закрепление: «Мыши и кот» (бег)  

3. Упражнение: «Зимний хоровод» (хороводная) 

 4. Усложнение: «Попади в круг» (метание)  

5. Самостоятельная деятельность: «Поймай снежинку, комара» (прыжки) 

3 1. Обучение: «Кролики» (лазанье)  

2. Закрепление: «Угадай, кто и где кричит» (ориентировка в пространстве) 

 3. Упражнение: «Мыши и кот» (бег)  

4. Усложнение: «Зимний хоровод» (хороводная)  

5. Самостоятельная деятельность: «Попади в круг» (метание) 

4 1. Обучение: «Жмурки» (народная)  

2. Закрепление: «Кролики» (лазанье)  

3. Упражнение: «Угадай, кто и где кричит» (ориентировка в пространстве)  

4. Усложнение: «Мыши и кот» (бег)  

5. Самостоятельная деятельность: «Зимний хоровод (хороводная) 

 Февраль 

1 1. Обучение: «Птички в гнездышках» (бег)  

2. Закрепление: «Жмурки» (народная)  

3. Упражнение: «Кролики» (лазанье)  
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4. Усложнение: «Угадай, кто и где кричит» (ориентировка в пространстве)  

5. Самостоятельная деятельность: «Мыши и кот» (бег) 

1 

 

1. Обучение: «Сбей кеглю» (метание) 2. Закрепление: «Воробушки и кот» 

(прыжки) 3. Упражнение: «Птички в гнездышках» (бег) 4. Усложнение: 

«Жмурки» (народная) 5. Самостоятельная деятельность: «Кролики» (лазанье) 

2 1. Обучение: «Воробушки и кот» (прыжки)  

2. Закрепление «Птички в гнездышках» (бег)  

3. Упражнение: «Жмурки» (народная)  

4. Усложнение: «Кролики» (лазанье)  

5. Самостоятельная деятельность: «Угадай, кто и где кричит» (ориентировка в 

пространстве) 

3 1. Обучение: «Сбей кеглю» (метание)  

2. Закрепление: «Воробушки и кот» (прыжки) 

 3. Упражнение: «Птички в гнездышках» (бег)  

4. Усложнение: «Жмурки» (народная)  

5. Самостоятельная деятельность: «Кролики» (лазанье) 

4 1. Обучение: «Подарки» (хороводная) 

 2. Закрепление: «Сбей кеглю» (метание)  

3. Упражнение: «Воробушки и кот» (прыжки) 

 4. Усложнение: «Птички в гнездышках» (бег)  

5. Самостоятельная деятельность: «Жмурки» (народная) 

 Март 

1 1. Обучение: «Лохматый пес» (бег)  

2. Закрепление: «Подарки» (хороводная)  

3. Упражнение: «Сбей кеглю» (метание)  

4. Усложнение: «Воробушки и кот» (прыжки)  

5. Самостоятельная деятельность: «Птички в гнездышках» (бег) 

2 1. Обучение: «Не опоздай» (ориентировка в пространстве)  

2. Закрепление: «Лохматый пес» (бег)  

3. Упражнение: «Подарки» (хороводная)  

4. Усложнение: «Сбей кеглю» (метание)  

5. Самостоятельная деятельность: «Воробушки и кот» (прыжки) 

3 1. Обучение: «Проползи – не задень» (лазанье)  

2. Закрепление: «Не опоздай» (ориентировка в пространстве)  

3. Упражнение: «Лохматый пес» (бег)  

4. Усложнение: «Подарки» (хороводная)  

5. Самостоятельная деятельность: «Сбей кеглю» (метание) 

4 1. Обучение: «Ходит Ваня» (народная)  

2. Закрепление: «Проползи – не задень» (лазанье)  

3. Упражнение: «Не опоздай» (ориентировка в пространстве)  

4. Усложнение: «Лохматый пес» (бег)  

5. Самостоятельная деятельность «Подарки» (хороводная) 

 Апрель 

1 1. Обучение: «Бегите к флажку» (бег)  

2. Закрепление: «Ходит Ваня» (народная)  

3. Упражнение: «Проползи – не задень» (лазанье)  

4. Усложнение: «Не опоздай» (ориентировка в пространстве)  

5. Самостоятельная деятельность: «Лохматый пес» (бег) 

2 1. Обучение: «С кочки на кочку» (прыжки)  

2. Закрепление: «Бегите к флажку» (бег)  

3. Упражнение: «Ходит Ваня» (народная)  
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4. Усложнение: «Проползи – не задень» (лазанье) 

 5. Самостоятельная деятельность: «Не опоздай» (ориентировка в 

пространстве) 

3 1. Обучение: «Поймай мяч, подбрось повыше» (метание)  

2. Закрепление: «С кочки на кочку» (прыжки)  

3. Упражнение: «Бегите к флажку» (бег)  

4. Усложнение: «Ходит Ваня» (народная)  

5. Самостоятельная деятельность: «Проползи – не задень» (лазанье) 

4 1. Обучение: «Карусели» (хороводная)  

2. Закрепление: «Поймай мяч, подбрось повыше» (метание)  

3. Упражнение: «С кочки на кочку» (прыжки)  

4. Усложнение: «Бегите к флажку» (бег)  

5. Самостоятельная деятельность: «Ходит Ваня» (народная) 

 Май 

1 1. Обучение: «Птичка и птенчики» (бег)  

2. Закрепление: «Карусели» (хороводная)  

3. Упражнение: «Поймай мяч, подбрось повыше» (метание)  

4. Усложнение: «С кочки на кочку» (прыжки)  

5. Самостоятельная деятельность: «Бегите к флажку» (бег) 

2 1. Обучение: «Иди тихо» (ориентировка в пространстве)  

2. Закрепление: «Птичка и птенчики» (бег)  

3. Упражнение: «Карусели» (хороводная)  

4. Усложнение: «Поймай мяч, подбрось повыше» (метание)  

5. Самостоятельная деятельность: «С кочки на кочку» (прыжки) 

3 1. Обучение: «Обезьянки» (лазанье)  

2. Закрепление: «Иди тихо» (ориентировка в пространстве)  

3. Упражнение: «Птичка и птенчики» (бег)  

4. Усложнение: «Карусели» (хороводная)  

5. Самостоятельная деятельность: «Поймай мяч, подбрось повыше» (метание) 

4 1. Обучение: «Вышел мишка на лужок» (народная - хороводная)  

2. Закрепление: «Обезьянки» (лазанье) 

 3. Упражнение: «Иди тихо» (ориентировка в пространстве)  

4. Усложнение: «Птичка и птенчики» (бег) 

 5. Самостоятельная деятельность: «Карусели» (хороводная) 
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2.2.6. Региональный компонент содержания дошкольного образования 

младшем дошкольном возрасте 

План включения элементов регионального компонента в ООП МБДОУ 

№12«Алёнушка» вторая младшая группа (3-4года) 

 

Сентябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

 «Казаки 

и 

казачата

» 

Беседа: 

«Самое главное в 

жизни человека- 

семья». 

Дать понятие детям, что 

семья – это любовь, забота 

друг о друге, самое 

любимое  и надёжное  

место на земле. 

Воспитывать любовь и 

уважение к старшим: 

бабушке, дедушке, маме, 

папе. 

 

https://uchitelya.com 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

альбоме «Казаки и 

казачата» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья». 

(укладываем куклу 

спать) 

 

Учить детей обыгрывать 

роли мамы , папы и 

ребёнка; пользоваться 

предметами-

заместителями, 

игрушками. 

 

Кукла, кроватка 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого 

Дона» 

         Заучивание 

считалки 

                  «Сорока». 

 

Помочь детям запомнить 

считалку, развивать речь. 

Хрестоматия 

Чтение сказки «Три 

медведя». Показ 

настольного театра. 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя». 

Обыграть сказку с 

помощью настольного 

театра. 

 

Настольный театр 

Раздел 3. 

«Архитектур

а моего 

дома» 

Презентация: 

«От шалашей и 

хижин до 

современных 

домов». 

 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия 

архитектурных, 

изобразительных 

произведений. 

                  

                  

Презентация 

                

https://nsportal.ru 

Конструирование: 

«Сложи из палочек и 

геометрических 

фигур» 

 

Учить детей выкладывать 

на ровной поверхности из 

палочек и геометрических 

фигур разные постройки. 

Счётные палочки и 

геометрические 

фигуры 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

Беседа: 

 «Народные 

праздники и 

традиции Донского 

края». 

 

Дать детям понятие о 

праздниках и традициях 

Донского края. 

Презентация 

https://uchitelya.com/
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Рассматривание 

альбома 

с иллюстрациями  

«Народные 

праздники и  

традиции Донского 

края». 

 

Развитие у детей интереса 

к культуре и истории 

родного края. Развивать 

творческий потенциал 

младших дошкольников в 

игровой и 

театрализованной 

деятельности. 

Альбом с 

иллюстрациями 

 

Октябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

 

Беседа: 

«Кто такие казаки» 

 

Создание условий для 

ознакомления с понятием 

«казак». Познакомить 

детей с историей 

возникновения Донского 

казачества. Воспитывать 

интерес к традициям 

родного края. 

 

Старинные 

фотографии казаков, 

иллюстрации, куклы 

в национальной 

одежде. 

Рассматривание 

альбома «Казаки и 

казачата» 

Формирование реальных 

представлений у детей 

младшего дошкольного 

возраста о жизни Донских 

казаков. 

 

Иллюстрации, фото 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого 

Дона» 

Рассматривание 

альбома: «Донская 

природа». 

Создание условий, 

обеспечивающих 

познание ребёнком 

ценностей истории и 

культуры Родного края, 

способствующих 

зарождению личностных 

смыслов. 

 

Альбом «Донская 

природа» 

Рассматривание 

альбома: 

«Достопримечательн

ости  

города Сальска» 

 

Знакомить детей с 

достопримечательностями 

родного города Сальска. 

Альбом с 

фотографиями 

Раздел 3. 

«Архитектур

а моего 

дома» 

Беседа-презентация. 

 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия 

архитектурных, 

изобразительных 

произведений искусства 

родного края. 

 

Презентация 
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Конструирование  

 «Дом, в котором я 

живу». 

Учить детей выполнять 

простейшие постройки , 

закрепить название 

деталей конструктора. 

 

Деревянный 

конструктор, кубики 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

«Звуки народных 

инструментов» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных 

произведений искусства 

родного края. 

Прослушивание в 

записи русских 

народных 

инструментов, 

рассматривание 

картинок 

«Живёт в народе 

песня» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных 

произведений искусства 

родного края. 

 

 

Прослушивание и 

пение песен 

 

Ноябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Беседа:  

«На героя и слава 

бежит» 

 

Приобщать детей 

младшего дошкольного 

возраста к национальным 

ценностям Донского края. 

 

Иллюстративный 

материал 

 

Казачьи  

пословицы и 

поговорки. 

 

Развитие эмоционально- 

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия литературных 

произведений родного 

края. 

 

Пословицы и 

поговорки 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого 

Дона» 

«Произведения 

Тихого Дона» 

(потешки) 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия литературных 

произведений родного 

края. 

 

 

Потешки 

 

«Колыбельные 

песенки» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия литературных 

произведений родного 

края. 

 

 

Прослушивание 

песен 

Раздел 3. 

«Архитектур

а моего 

дома» 

Беседа-презентация. 

 

 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия 

архитектурных, 

изобразительных 

Презентация 

Конструирование 
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произведений искусства 

родного края. 

 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

Праздник к Дню 

матери  

«Мамочка 

любимая». 

Формирование у детей 

младшего дошкольного 

возраста уважительного 

отношения к маме, умения 

выразить ей свою любовь 

словами и действиями. 

Презентация, 

атрибуты для 

праздника, подарки 

для мам «Открытка 

для любимой мамы» 

 

 

Декабрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

Беседа: 

«Конь – верный друг 

казака». 

Формировать 

представления детей о 

том, что жизнь казака без 

коня невозможна. Конь 

для них был и другом и 

помощником. 

https://nspoital.ru 

Рассматривание 

иллюстраций в 

альбоме «Конь- 

верный друг казака» 

 

«Верный друг мой 

душенька, конь» 

(раскрашивание 

шаблонов) 

Способствовать освоению 

дошкольниками 

способами закрашивания 

рисунка карандашом: 

штрихи. Учить детей 

передавать цвет как  

признак предмета на 

основе натуры. 

 

 

Шаблоны, цветные 

карандаши 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого 

Дона» 

Рассказывание  

русской народной 

сказки «Теремок» 

Учить детей внимательно 

слушать, следить за 

развитием сюжета. Учить 

имитировать голоса 

животных. 

 

Коврограф,  

фигурки для театра 

Чтение рассказа 

С.Чёрного 

«Жеребёнок» 

Познакомить детей с 

произведением С.Чёрного 

«Жеребёнок». Прививать 

любовь к животным. 

 

 

Хрестоматия 

Раздел 3. 

«Архитектур

а моего 

дома» 

 

Беседа-презентация 

 «Архитектура  

города Сальска» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия 

архитектурных,  

изобразительных  

произведений родного 

края. 

 

Рассматривание 

фото, иллюстраций, 

презентация. 

Аппликация «Мой 

город» 

Учить детей выполнять 

аппликацию из готовых 

геометрических фигур. 

 

Шаблоны 

геометрических 

фигур, клей, 

салфетки, кисти 

https://nspoital.ru/
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Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

«Звуки народных 

инструментов» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных 

произведений искусства 

родного края. 

Прослушивание в 

записи русских 

народных 

инструментов,рассма

тривание 

инструментов 

 

Новогодний 

праздник  

«Славно встретим 

Новый год!» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных 

произведений, песен. 

Новогодние  

атрибуты, народные 

музыкальные 

инструменты 

 

 

Январь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Презентация:  

 «В гостях у тётушки 

Аксиньи» 

Создание условий для 

формирования у детей 

младшего возраста 

интереса к истории 

Донского края, к быту 

Донских казаков. 

 

Презентация 

Рассматривание 

альбома  

«Казачья горница» 

Создать условия для 

формирования у детей 

младшего возраста 

интереса к истории наших 

предков, к быту Донских 

казаков. 

 

 

https://www.maam.ru 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого 

Дона» 

Разучивание 

пословиц : 

«Казак с пелёнок на 

лошади»,  

«Казаку конь всего 

дороже» 

 

Познакомить детей с 

казачьими пословицами.  

Пословицы 

Беседа: 

«Дары природы: 

овощи и фрукты». 

Формировать у детей 

представление о труде 

взрослых, о выращивании 

овощей и фруктов, 

называть трудовые 

действия, понимать их 

назначение. 

Иллюстрации овощей 

и фруктов 

Раздел 3. 

«Архитектур

а моего 

дома» 

Конструирование:  

«Дом в котором я 

живу» 

Развитие творческого 

потенциала младших 

дошкольников в 

конструктивной, игровой 

деятельности. 

Конструктор 
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Конструирование из 

бумаги: 

« Что нам стоит – 

дом построить». 

 

Учить детей выполнять 

аппликацию из готовых 

геометрических фигур. 

Шаблоны 

геометрических 

фигур, клей, 

салфетки, кисти 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота».  

(разучивание 

песенок-колядок) 

Формирование 

ценностного отношения к 

народным праздникам и 

обрядовым мероприятиям, 

желание их воплощать в 

своих детских видах 

деятельности. 

Презентация, 

картинки 

 

Февраль 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Беседа  

«Как воспитывали 

детей в семье 

казаков» 

 

Развитие у детей интереса 

к культуре и истории 

Донского края. 

Иллюстрации 

Просмотр 

презентации: 

«Казак рождается 

воином» 

Познакомить с военной 

жизнью казаков, 

рассказать о воспитании 

мальчиков, как будущих 

воинов. 

      

http://www.moskadet.r

u 

https://www.rusobschi

na.ru 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого 

Дона» 

1.Загадки про овощи 

и фрукты. 

2.Рисование «Овощи 

и фрукты». 

Учить отгадывать загадки. 

Учить детей рисовать 

овощи и фрукты, 

красками. Воспитывать 

аккуратность. 

Хрестоматия. 

Краски, кисточки, 

баночки  

с водой, салфетки.  

Муляжи  овощей и 

фруктов. 

 

1.Загадки про овощи 

и фрукты. 

2.Рисование «Овощи 

и фрукты». 

Учить отгадывать загадки. 

Учить детей рисовать 

овощи и фрукты, 

красками. Воспитывать 

аккуратность. 

Хрестоматия. 

Краски, кисточки, 

баночки  

с водой, салфетки. 

Муляжи 

овощей и фруктов. 

 

Раздел 3. 

«Архитектур

а моего 

дома» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

 «Архитектура села» 

Развитие эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия 

архитектурных,  

изобразительных  

произведений родного 

края. 

Рассматривание 

фото, иллюстраций, 

презентация 

Аппликация 

 «Загородный дом» 

Развитие творческого 

потенциала младших 

дошкольников в 

художественно-

Шаблоны 

геометрических 

фигур , клей, 

салфетки, кисти 

http://www.moskadet.ru/
http://www.moskadet.ru/
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изобразительной  

деятельности. 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

Досуг: «Масленица 

дорогая- наша  

гостьюшка годовая». 

Познакомить детей с 

обычаем празднования 

Масленицы.  (разучивание 

песни « Блины») 

Русские народные 

инструменты, 

костюмы. 

 

Март 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

«Жилище казаков.  

Убранство и утварь» 

 

 

Продолжать знакомить с 

бытом и убранством 

казаков. 

Презентация. 

Фотовыставка: 

«Мама солнышко 

моё» 

 

 

Прививать любовь к 

близким людям. 

Создавать радостное 

настроение при 

просмотре фотографий 

мам. 

Фотовыставка 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Загадки об 

убранстве и утвари. 

Продолжать знакомить 

детей с бытом и 

убранством казаков. 

Иллюстрации 

Чтение сказки: 

«Гуси-лебеди». 

Знакомить детей с 

русскими народными 

сказками. 

Иллюстрации к 

сказке 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Конструирование: 

«Наша дача» 

Учить выполнять 

постройки из 

конструктора. 

Конструктор 

Аппликация: 

«Украшаем наш дом 

узорами» 

Развитие творческого 

потенциала младших 

дошкольников в 

художественно-

изобразительной 

деятельности. 

Шаблоны 

геометрических 

фигур, клей, 

салфетки, кисти 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

Праздник: 

«Волшебные бусы». 

 

Воспитывать уважение и 

любовь к близким людям 

маме, бабушке. 

Деревянные ложки, 

платочки, куклы 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

Прививать интерес к 

русским народным 

инструментам. 

 

Деревянные ложки, 

погремушки 

 

Апрель 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 



 

90 
 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

Чтение потешки: 

«Катя, Катя 

маленькая, 

Катенька 

удаленькая». 

 

Продолжать знакомить с 

русским народным 

творчеством. 

Иллюстрации 

«Хозяйкины 

помощницы» 

 

Знакомить с предметами-

помощниками домашнего 

обихода, в русской избе. 

Воспитывать добрые 

чувства друг к другу, 

помощь и уважение к 

старшим. 

Иллюстрации 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Беседа: 

«Весна- пришла» 

Рассказать об изменениях 

в природе, признаках 

весны. Развивать у детей 

интерес к родной природе 

её красоте. 

Наблюдение на 

участке детского 

сада 

Кукольный театр 

 «Репка» 

Развивать интерес к 

народным сказкам. 

Куклы 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Совместное 

рисование  

родителей и детей 

на тему: 

 «Дом, в котором я 

живу»  

 

Закреплять знания 

домашнего адреса, 

воспитывать любовь к 

своему городу, дому, 

улице. 

Совместная 

выставка 

Символика города. 

Знакомство с гербом 

и флагом. 

Знакомить детей с с 

символикой родного 

города. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Символика города 

Сальска: флаг, герб 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

Подвижные  игры:  

«Каравай», 

«Ручеёк»…  

Продолжать знакомить с 

народными играми, 

побуждать принимать 

активное участие в них. 

 

Картотека 

подвижных игр 

Праздник: «Пасха» Познакомить с народным 

праздником, его 

особенностями. 

Сценарий праздника 

 

Май 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

«Времена года» Закрепить и обобщить 

знания детей о временах 

года, сезонных приметах. 

Презентация 

«Игрушки наших 

бабушек» 

Закрепить интерес к 

народному быту и 

изделиям декоративно-

прикладного искусства. 

Игрушки 

Раздел 2. 

«Краски и 

Чтение народных 

пословиц и 

Воспитывать желание 

детей познавать культуру 

Пословицы, 

поговорки 
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литература 

Тихого Дона» 

поговорок. своей страны, через 

пословицы и поговорки. 

Прослушивание 

русских народных 

песен. 

Воспитывать любовь к 

родному краю, месту где  

ты родился. 

Магнитофон 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Рисование: «Мой 

город». 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему 

дому, улице, городу. 

Карандаши, бумага 

Рассматривание 

фотоальбома: 

«Улицы города 

Сальска» 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему 

дому, улице, городу. 

Фотоальбом 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

Заучивание 

стихотворения 

Т.Шапиро  «День 

Победы». 

Слушание 

песен  о ВОВ и  Дне 

Победы. 

 

Воспитывать 

патриотические чувства к 

своей стране. 

Стихотворение, 

подбор песен  

«Праздник, 

посвящённый  

Дню Победы» 

Познакомить с 

праздником, его 

особенностями. 

 

Иллюстрации 
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2.2.7. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

* Первичные представления о себе (знают сове имя, возраст, пол) 

* Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

* Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков). 

* Понятие о семье, своей принадлежности о семье (могут назвать членов своей семьи, их 

имена). 

 

Универсальные образовательные результаты 

 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

* Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

* Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

* Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные 

способы решения. 

* Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 

* Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование). 

 

 Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

*Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

* Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу ситуативно. 

*Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

* Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, 

обнять, попытаться помочь). 

* Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках 

детских работ, праздниках). 

 

Регуляторное развитие.  К концу года дети могут: 

* Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

* Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе). 

* Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика 

* Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого 
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Предметные образовательные результаты 

 «Социально коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности 

К концу года дети могут: 

 * Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек 

на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

* Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

* Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Навыки 

самообслуживания  

К концу года дети могут: 

* Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

* Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 

* Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

* Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Приобщение к 

труду  

К концу года дети могут:  

* Помочь накрыть стол к обеду. 

* Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

Формирование 

основ 

безопасности  

К концу года дети могут: 

*Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила 

безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения. 

*В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

«Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

К концу года дети могут: 

*Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

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

*Составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

*Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

*Определять количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько 

же». 

*Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

*Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, 

слева- справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

*Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

К концу года дети могут: 

*Называть и правильно использовать детали строительного 

материала.  

 *Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 

горизонтально). 

 *Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

*Сооружать постройки по собственному замыслу. 
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 *Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора 

по простейшей схеме. 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

К концу года дети могут: 

*Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

*Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, 

материал). 

*Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть 

их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с 

миром природы 

К концу года дети могут: 

*Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

определять и называть состояние погоды. 

 *Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 

основные части растений. 

*Иметь представление о простейшей классификации растительного 

мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

* Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

* Иметь представление о простейшей классификации животного 

мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). 

*Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

К концу года дети могут: 

*Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар. шофер, строитель). 

*Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

 «Речевое развитие» 

Развитие речи К концу года дети могут: 

*Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

*Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, 

день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые 

качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

*Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже. 

*Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

*Использовать все части речи, простые нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

К концу года дети могут: 

*Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге 

и на вопросы воспитателя. 

*Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, 

прослушав отрывок из него. 

*Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи 

взрослого). 

*Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

*Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству 

К концу года дети могут: 

*Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного 
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искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные). 

*Пытаться отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная 

деятельность  

К концу года дети могут: 

 В рисовании: 

*Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 *Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 *Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

 *Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по 

собственному замыслу. 

 В лепке: 

 *Отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 *Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 В аппликации:  

 *Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и 

по образцу). 

 *Украшать узорами заготовки разной формы. 

 *Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу. 

 *Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная 

деятельность  

К концу года дети могут: 

 *Слушать музыкальное произведение до конца. 

*Узнавать знакомые песни. 

* Различать веселые и грустные мелодии. 

 *Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 *Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 

 *Петь, не отставая и не опере6жая друг друга. 

*Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 *Различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Театрализованные 

игры 

К концу года дети могут: 

*Участвовать в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх. 

 *Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

*Следить за развитие театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 «Физическая культура» 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

   К концу года у детей могут быть сформированы: 

*Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно 

мыть руки, чистить зубы). 

*Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

Физическая 

культура 

К концу года дети могут научиться: 

*Действовать совместно в подвижных играх и физических 



 

96 
 

упражнениях, согласовывать движения. 

*Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

*Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

*Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 

*Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

*Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 

длину с места на 40см и более. 

*Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы, ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 3 м и более. 

*Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.   
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2.2.8. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

На основе разработанной Программы воспитания МБДОУ №12 «Алёнушка» г. 

Сальска, которая определяет содержание и организацию воспитательной работы нашего 

дошкольного учреждения составлен календарный перспективный план воспитательной 

работы для детей нашей группы. 

Цель воспитания - создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.   

Календарное планирование воспитательной работы руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО и построен на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

-принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ № 12 «Алёнушка» г. Сальска. Планирование мероприятий 

осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного года.  

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 
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целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

*когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

*эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

*регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1)формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2)воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3)воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

*ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

*организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

*формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Содержание воспитательной деятельности  

по Патриотическому направлению  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Подраздел Родная страна 

Цель: Формирование уважительного отношения к истории 

своей страны  и любви к Родине 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика, задачи  
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3-4 года. 

*формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, деском городке) и пр.; 

*знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Подраздел  Семья  

Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика, задачи 

3-4 года. 

*продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье; 

*беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.); 

*учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. 

Детский сад. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика, задачи 

3-4 года. 

*формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

*обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство; 

*совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада; 

*способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

*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; 
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*воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с учетом   

основных направлениях воспитательной работы:  

*организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

*воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

*учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

*учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

*организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

*создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Содержание воспитательной деятельности 

 по Социальному направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Социальное направление воспитания 

Цель: Формирование личности ребенка, ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе 

Подраздел Образ Я. 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика, задачи 

3-4 года. 

*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). 

*закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и 

элементы бытового труда 

Возрастная специфика, задачи  

3-4 года. 

*обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

*способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

*продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо; 

*формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

 

Подраздел Формирование  личности  ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

*создавать условия для формирования личности ребенка; 

*способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

*поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное 

занятие. 
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Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

*совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

*организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

*организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Содержание воспитательной деятельности 

 по Познавательному направлению воспитания 

 в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Раздел Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

*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. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 
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Возрастная специфика 

 

 

 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов:  

*организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

*создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

*введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель обращает 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

*формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

*формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

*формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

3-4 года. 

*формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

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

*знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

*воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 
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*включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности  

по Физическому и оздоровительному направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Раздел Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

     Интеграция в       

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

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

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

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

*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. 

Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности 

Интеграция в  

  образовательные        

     области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 
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3-4 года. 

*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. 
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Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1)Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по нескольким 

направлениям воспитательной работы:  

*показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

*воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

*предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

*собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

*связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

Содержание воспитательной деятельности 

 по Трудовому направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 
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3-4 года. 

*формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

*учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

*учить 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. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

*способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

*побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

игрушки, строительный материал, книги; 

      *приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

*во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

*способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 

крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

*воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

*обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

*формировать положительное отношение к труду взрослых; 

*воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

*побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их  труда. 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

*учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

*воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

*воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

*воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в 

процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы 

и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

*выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

*уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

*организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

*формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

*реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

Содержание воспитательной деятельности 

 по Этико-эстетическому направлению воспитания 

 в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

*продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,  поощрять

 попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

*создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого 

*отношения к окружающим. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

*формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

*закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

*приучать детей общаться спокойно, без крика; 

*продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

Взаимодействие с детьми осуществляется в групповом помещении, оснащенном 

мебелью, необходимым оборудованием, игровым материалом и наглядными 

средствами. Пространство групповой комнаты нашло свое отражение в комплексном 

размещении функциональных центров, описанных в разделе 3.2. Условия реализации 

программы, 3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды В 

группе созданы условия для игровой деятельности, дети имеют свободный доступ к 

играм и игрушкам. Игровой материал отличается своей эстетичностью и соответствует 

возрасту детей. Дидактические игры помогают детям закрепить приобретенные знания 

о строении предметов, композиции, цвете, перспективе. Прогулки детей 

организовываются на участке, оснащенном оборудованием для лазания, проведения 

игр и отдыха детей, песочницей для экспериментальной деятельности, имеется 

теневой навес оборудованный деревянными пол. 
Вид среды Центр развития Развивающее значение 
Развивающая игровая Центр мелкой моторики             

Центр математики и сенсорики 

Центр строительства и 

конструирования 

Литературный центр (книжный 
уголок                                           

Центр для сюжетно-ролевых 

игр                                                    
Центр настольных игр Центр 

науки и естествознания 

Развитие мелкой моторики рук. 
Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления; -

Систематизация знаний, развитие 

мыслительных процессов детей; -
Закрепление представлений детей 

об окружающем мире 

Эстетическо-

образовательная 
Центр театрализованной 

деятельности                           
Центр музыкальной 

деятельности                         

Цент художественного 
искусства 

Значение:                          

Способствует пониманию детьми 
прекрасного, формированию 

эстетического, художественного 

вкуса, отношения к окружающему 
миру, формированию 

художественно творческих 

способностей;                                                  
-Активизация творческого 

потенциала ребенка. 

Сдоровье 

сберегающая 

Центр двигательной активности Значение:                                    

Улучшение состояния здоровья и 
качества жизни детей в процессе 

учебной деятельности, пропаганда 

здорового образа жизни; -

Создание адекватных условий для 
развития, обучения, оздоровления 

детей и повышение двигательной 

активности и умственной 
работоспособности;                                    

-Создание положительного 

эмоционального настроя и снятие 
психоэмоционального 

напряжения. 
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3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания к Программе. 

 

1.Изобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до           

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6 издание, М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2020г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области реализуется посредством программ и технологий: 

149 

1.Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» Москва «Просвещение» 1985 г. 

2.Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Система работы в младшей 

группе детского сада» 

3.Региональная программа «Приключение светофора» 

4.Л.В.Куцакова "Трудовое воспитание в детском саду" 

5.Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста  

«Мир без опасности»  

6.Лыкова И.А. Детская безопасность. 3-4года. Система занятий с детьми Издательский  

дом «Цветной мир» 

7.Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – 

Издательство. Ростов н/Д: Феникс, 2016 

9.Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход  

в образовании: Учебно-методическое пособие. -М.: Издательский дом «Цветной мир»,  

2013 

10. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в  

образовании: Учебно-методическое пособие. -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013 

 

          Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических  

представлений. Младшая группа» М: Мозаика – Синтез, 2014 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. М:  

Мозаика – Синтез, 2016 

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

младшая группа» М: Мозаика – Синтез, 2016 

4.Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики:  

конструирование в детском саду» 

 

           Образовательная область «Речевое развитие 

 

1.О.С. Ушакова Развитие речи для детей 3-5 лет. М: Мозаика – Синтез, 2014 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М: Мозаика – Синтез,  

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа М:  

Мозаика – Синтез, 2014 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду» 3-4 года.  

Конспекты занятий , Методические рекомендации, тематическое планирование М:  

Мозаика – Синтез, 2014 

 

              Образовательной области «Физическое развитие»  
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1. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду. Младшая группа М: Мозаика –

Синтез, 2014 

2.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет – М.:  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011г 

3.Фисенко М.А. ОБЖ. Младшая группа. Разработка занятий. – Волгоград: ИТД  

«Корифей» 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»;  

«Один— много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Народное искусство – детям. 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т. С.150 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая  

хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель»,  

«Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных  

мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работ  

современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов»,  

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры  

узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных мастеров». 

Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»;  

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»;  

«Животные средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Музыкальные  

инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней  

полосы»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»;  

«Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите  

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих  

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных  

машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите  

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о  

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о  

садовых ягодах «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об  

Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите  

детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных камнях». 
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3.3. Организация жизнедеятельности детей 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности отдыха принципом правильного распорядка 

является соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня предусматривает: 

Четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей; 

Опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами 

пищи; 

Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности 

детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  

Режим дня скорректирован с учетом работы нашего дошкольного учреждения, 

индивидуальных особенностей ребенка (длительностью сна, характера) и временного 

периода (холодный, тёплый). 

Режим работы детского сада составляет 10,5 часов пребывания. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка 

к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет 3 – 4 часа. 

В летнее время режима дня   меняется, для того, чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в 

общем, чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое 

время года прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг проводится на 

свежем воздухе. 
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3.3.1. Организация режима дня 

Младшая группа 3-4 года 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Приём детей, свободная игра 7.00 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.10 8.40 

Утренний круг 8.40 9.00 

Занятия, занятия со специалистами. 9.00 9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40 10.00 

Второй завтрак 10.00 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 12.20 

Подготовка к обеду, дежурство, обед. 12.20 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон. 

13.00 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры. 

15.10 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 15.50 

Игры, кружки, занятия со специалистами. 15.50 16.40 

Вечерний круг 16.40 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

свежем воздухе, уход детей домой 

16.50 17.30 

 

Учебный план общеразвивающей группы детей 3-4 лет МБДОУ №12 «Алёнушка» 

г.Сальска 

 

Основные 

образовательные 

направления 

Содержание образовательной 

области 

Длительнос

ть ООД 

(мин) 

Количество 

ООД  в  

неделю 

  

Физическое 

развитие 

Физическая культура 15 

 

3 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) 

деятельность (в совместной 

деятельности) 

ФЭМП,  

формирование целостной картины 

мира 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1 
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Речевое развитие

  

 

 

15 

 

1 

Развитие речи 15 1 

Ознакомление с художественной 

литературой (в совместной 

деятельности) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 15 1 

Лепка 15 0,5 

Аппликация 15 0,5 

Музыка 15 2 

 

 

 

 

                                                                     

 

                                                                 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 
 

 

 

 

 

Дни недели Образовательная область Время 

понедельник 1.Физическая культура 

2.Формирование целостной картины мира 

9.00 - 9.15  

9.30 -  9.45 

вторник 1. Рисование 

2. Музыкальное                                             
9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40  

 

среда 1.  ФЭМП 

2.  Музыкальное                                             

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

четверг 1. Развитие речи                                              

2. Физическая культура 

 

9.00-9.15  

9.25-9.40 

 

пятница 1. Лепка/ аппликация 

2.Физическая культура 

 

9.00-9.15  

10.40-10.55/ улица/ 
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3.3.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций в группе проводится в системе. Основными факторами 

закаливания являются солнце, воздух и вода. При организации закаливания реализуются  

основные гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в лёгкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедур.  

В группе разработана здоровьесберегающая технология, которая решает следующие 

задачи: 

 Оздоровительные задачи: 

- учить детей осознанно относиться к своему здоровью; 

-знакомить детей с доступными средствами его укрепления; 

-давать детям элементарные представления о строении и функциях своего организма и др; 

 Образовательные задачи: 

-побуждать детей к поиску эффективных средств и способов развития двигательной 

сферы; 

-обогащать двигательный опыт; 

-развивать физические качества (ловкость, выносливость, др.); 

Воспитательные задачи: 

развивать потребность и интерес к занятиям физическими играми и упражнениями; 

-воспитывать нравственно-волевые качества личности ребенка; 

-развивать двигательное творчество и др. 

 Определены направления здоровьесберегающей деятельности коллектива: 

1.Создание комфортной обстановки для каждого ребенка; 

2.Регулярный анализ здоровья детей, выделение групп здоровья, групп часто болеющих 

детей; 

3.Проведние лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы; 

4.Организация рационального питания детей дошкольного возраста; 

5.Расширение связей с социумом в вопросах здоровьясбережения. 

 

Технология 

здоровьесберегающей деятельности 

общеразвивающей группы 

(3-4 года) 

 

№ Виды здоровьесберегающей 

деятельности 

Особенности. Методика 

проведения 

Время проведения 

Комплексная медико-психолого-педагогическая оценка 

уровня физического развития и здоровья детей 

1. Диагностика физического 

развития 

Анализ (группы здоровья, 

физкультурные группы, 

хронические заболевания). 

август-сентябрь 

2. Психологическая Индивидуальная в течение года 
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диагностика диагностика особенностей 

развития личности ребенка 

3. Антропометрия Рост, вес, объем головы, 

грудной клетки 

август 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1. Вакцинация В соответствии с приказом 

Минздрава от 27.06.2001г. 

в течение года 

2. Витаминотерапия сентябрь-октябрь, апрель-

май, 1 драже, витаминизация 

пищи 50 мг., Витамина С в 

3-е блюдо.  

1 раз в день 

3. Фитонциды ежедневно «чесночные 

бусы» в период вспышки 

ОРВИ. 

осень-весна 

Оздоровительная деятельность 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 8.00-8.10 

2. Ходьба по массажным 

коврикам 

ежедневно, после 

пробуждения детей 

15.00-15.20 

3. Проветривание помещений одностороннее, сквозное Ежедневно, согласно 

утвержденного 

графика 

4. Кварцевание группы  30 мин Ежедневно, согласно 

утвержденного 

графика 

 

5. Пальчиковая гимнастика ежедневно, 2-3 упражнения в нерегламентируемой 

деятельности 

6. Соблюдение санитарных 

требований 

 ежедневно 

Физкультурно-развивающая деятельность 

1. Физкультурные занятия 2 раза в неделю, 

продолжительность 10 

минут на участке 4 группы 

согласно расписанию 

2. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно, характер и 

продолжительность зависят 

от индивидуальных данных 

и потребностей детей 

ежедневно 

3. Подвижные игры ежедневно, в группе и на 

прогулке, в соответствии с 

возрастом детей 

ежедневно 

4. Физкультминутки по мере необходимости, от 

вида и содержания 

деятельности 

ежедневно 

5. Дни здоровья в течение дня, согласно 

плану воспитательно-

образовательной 

деятельности 

1 раз в квартал 

6. Прогулка ежедневно,   4-4,5 часа в 

день 

согласно распорядка 

дня 

7. Физкультурные праздники и 

развлечения 

согласно разработанного и 

утвержденного сценария 

первая половина дня, 1 

раз в месяц 
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Коррекционная работа 

1. Музыкальная терапия Слушание музыки в течение 

повседневной жизни (плеск 

волн, журчание ручья, пение 

птиц…), произведение 

помогающие детям 

отдохнуть и расслабиться 

в течение дня в 

нерегламентируемой 

деятельности 

2. Куклотерапия Речевой театр, би-ба-бо, 

настольный, пальчиковый 

в течение дня 

 

В группе ведется паспорт здоровья, ежемесячно проводится мониторинг здоровья 

воспитанников. 

Проветривание в помещениях нашего дошкольного учреждения проводится согласно 

разработанного графика. 

Проветривание в помещении проводится ежедневно через каждые 1,5 часа в течение 10 

минут. В групповых помещениях обеспечивается естественное сквозное или угловое 

проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. В 

присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в тёплое 

время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.  

       Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в 

отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.  

        При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2-4 градуса. При проветривании во время сна фрамуги, 

форточки открываются с одной стороны и закрываются за 30 минут до подъёма. 

        В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну 

детей. В тёплое время года сон организуется при открытых окнах (избегая сквозняков). 

 

Ежедневный утренний прием детей в МБДОУ №12 «Алёнушка» г. Сальска 

осуществляется на свежем воздухе круглый год. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления в дошкольном учреждении в обязательном порядке 

проводится ежедневные прогулки.  

Санитарными нормами (СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13″Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях) определено, что ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулку педагоги ДОУ организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во 

вторую половину — после дневного сна перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращаются. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15 °С и скорости 

ветра более 7 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже 

минус 15 ° С и скорости ветра более 7 м/с; 

Во время прогулки педагоги ДОУ обеспечивают двигательную активность воспитанников. 

На прогулке педагогами создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучение детей пользованию спортивно- игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки педагоги в обязательном порядке 

предусматривают подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения.  

Физическое воспитание детей в МБДОУ №12 «Алёнушка» направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Для группы разработан режим двигательный активности. 
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Режим двигательной активности 

 

Физкультура 

В помещении 2раза в неделю ( 15-20). 

На улице  1 раз в неделю (15 – 20). 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика ( по желанию детей) ежедневно (5-10) 

 

Подвижные и спортивные игры, 

упражнения на улице 

ежедневно на каждой прогулке (15-20). 

Закаливающие процедуры и гимнастика сна ежедневно (15-20). 

Физкультминутки ( в середине статического 

занятия) 

3 – 5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий. 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц. 

День здоровья 1 раз в квартал. 

Самостоятельная двигателная деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно. 

Самостоятельная физическая активность в 

помещении 

ежедневно. 

Самостоятельные  подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

ежедневно. 

 

Общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 

времени бодрствования. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей мы используем все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

Дети в течение дня могут самостоятельно использовать имеющееся физкультурное и 

спортивно- игровое оборудование в групповых комнатах и на прогулочных площадках. 

Занятия по физическому развитию для детей   организуются не менее 3 раз в неделю. 

Два занятия в помещении и один раз в неделю занятие по физическому развитию 

круглогодично организовывается на открытом воздухе. Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной  

одежды, соответствующей  погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия 

физкультурой организуются на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

-в младшей группе — 15 минут; 

Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика: в холодный период в музыкальном 

зале, в теплый период на свежем воздухе. 

В середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, проводится 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
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3.4. Условия реализации программы  

3.4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

Групповое помещение разделено на учебную и игровую зону. Игровая зона позволяет 

детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. 

Все пространство в группе разделено на центры и оснащенны большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Центры активности 

  

Центры активности  Комментарий  

центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. важно хорошо зонировать (выделить) 

этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали 

постройки. 

центр для сюжетно-ролевых 

игр 

Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если 

в этом центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, то 

центр может послужить и местом отдыха. Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

центр (уголок) музыки  

центр изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить 

в спальной комнате, кроме того, их можно объединить или 

совместить. 
центр конструирования из 

дета- лей (среднего и 

мелкого размера) 

Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. центр математики 

центр науки и 

естествознания 

центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить. Литературный центр 

(книжный уголок) 

Место для отдыха 

Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 

человек. 

центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот 

центр не постоянный, его ставят и убирают, в зависимости 
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от задач программы. 

Площадка для активного 

отдыха (спортивный уголок) 

 

Место для группового сбора обычно в детском саду нет достаточного пространства для 

полноценной организации этих трех центров, поэтому эти 

центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. в этом случае особо важна 

трансформируемость среды. наличие легких 

штабелируемых столов и стульев позволяет с участием 

детей быстро преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового сбора, либо 

переставлять мебель для целей занятий, либо для приема 

пищи и т.д. 

Место для проведения 

групповых занятий 

Место для приема пищи 

(детское 

«кафе») 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности четко выделены. Игры наиболее 
эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через 
центр люди. Поэтому при планировании центров активности заранее продумываем места для 
проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры 
активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 
мольбертов и пр. 
Места для отдыха. Дети любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие 
уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям 
расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения 
этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой 
мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если 
площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое 
место может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, 
литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые 
активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать 
назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко 
переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. 
     В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель 
можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр 
вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а 
могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 
Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая 
нагрузка для дошкольника. Поэтому в группах оснащены, так называемые уголки 
уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 
возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 
     Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 
находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 
предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве 
уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 
находящихся в нем одногруппников. 
     Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много детей, а 
также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует 
мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 
Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда необходимо ограничить 
количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми 
любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем 
столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. 
Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать 
систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже 
заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила 
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призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — 
важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях. 
 

Основные принципы оформления пространства. 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 

стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником 

воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 
Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 
должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если 
размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на 
стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст 
новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. 
Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов 
может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их 
занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 
письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 
Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей 

обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 

развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют 

читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к 

чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о 

представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны 

быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по 

поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с 

их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на 

фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что 

они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не 

раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно 

отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

     Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями. 

      Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с 

одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к 

созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной 
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деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в 

жизни детского сада. 

 

Мебель для центров активности. 

Мебель в центрах активности максимально способствует детской игре и обеспечивает 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группах достаточно мобильна (легко передвигаемая), что позволяет легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие и 

штабелируемые, тогда дети сами могут, по мере необходимости, легко освобождать и 

заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и 

низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 

Мебель и оборудование в группах и на участках расположена таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. 

Именно поэтому лучше всего используем низкие шкафчики или стеллажи без задних 

стенок, а высокую мебель лучше всего ставим вдоль стен. В группах предусмотрено 

специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио легко доступны детям. 

 

Материалы для центров активности. 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые 

основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала своё определенное место. Весь 

материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности. Оснащение соответствует характеру занятий в 

центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих 

ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что 

более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, чтобы любой ребенок 

смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к 

творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы подобраны 

разного уровня сложности и отвечают возрастным и индивидуальным возможностям 

детей. Учебные материалы подбираем таким образом, чтобы работа с ними не была 

слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий доступны детям (хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы помечаем ярлыками (рисунками, пиктограммами) и 

снабжаем четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, 

предназначенные для активной детской деятельности, размещены в открытых 

пластмассовых контейнерах (коробки, корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, 

легкие и вместительные, располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и 

удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми надписями и 

символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах имеются материалы, с которыми дети могут работать 

без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в 

соответствии с Программой и интересами детей. Новый материал появлялся не реже чем 1 

раз в неделю. При этом появление нового материала объявляется детям (например, на 
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утреннем круге) дети с новым материалом знакомятся и, при необходимости, обучаются, 

как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Стараемся, чтобы материалы центров были интересны 

детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по 

собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, 

стараются научиться ими пользоваться.  

Прочность и безопасность. Все материалы подбираем так, чтобы они обладали 

определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

в центрах активности в нашей группе имеется: 

  

Перечень материалов в центрах активности группы 

 

 

Центры 

активности  

Оборудование и материалы 

Ц
ен

тр
 с

тр
о
и

те
л
ь
ст

в
а 

 

Оборудование 

•открытые стеллажи для хранения материалов 

•Ковер или палас на пол 

Материалы 

•Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

•Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий 

•Фигурки животных 

Ц
ен

тр
 д

л
я
 с

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х
 

и
гр

 

Для игры в семью: 

•Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

•Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

•Коляски 

•одежда для кукол (для зимы и для лета) 

•Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Продавец» 

 

Ц
ен

тр
 т

еа
тр

ал
и

зо
в
ан

н
ы

х
  

(д
р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

х
 )

 и
гр

  

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

•Большая складная ширма 

•Стойка-вешалка для костюмов 

•Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

•атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

•атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 

маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

 

Ц
ен

тр
 

м
у
зы

к
и

 

•Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

•Музыкально-дидактические игры 
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Ц
ен

тр
 и

зо
б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а 

 

Оборудование 

•Стол (1-2) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

•Доска на стене на уровне ребенка 

•Мольберт 

•Рабочие халаты или фартуки 

Материалы для рисования: 

•Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

•альбомы для рисования 

•Бумага для акварели 

•восковые мелки, пастель 

•Простые и цветные карандаши 

•Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

•Краски акварельные и гуашевые 

•Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

•Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

•Печатки, линейки, трафареты 

•Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

все для лепки: 

•Пластилин, глина, масса для лепки 

•Доски для лепки 

•Стеки 

все для поделок и аппликации: 

•Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

•Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

•ножницы с тупыми концами 

•Клей-карандаш 

•Природный материал 

•Материалы вторичного использования 

Ц
ен

тр
 м

ел
к
о
й

 м
о
то

р
и

к
и

  

оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•игра «Собери бусы» 

•Детская мозаика 

•игрушки с действиями: 

✓нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся 

✓ввинчивающиеся 

✓вкладыши 

Ц
ен

тр
  

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
я
  
и

з 

д
ет

ал
ей

  
(с

р
ед

н
ег

о
 и

 

м
ел

к
о
го

 р
аз

м
ер

а)
 

оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

•наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

•Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 
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У
го

л
о
к
 н

ас
то

л
ь
н

ы
х
 и

гр
  оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•Разрезные картинки 

•Пазлы 

•наборы кубиков с картинками 

•Лото 

•Домино 

 

Ц
ен

тр
 м

ат
ем

ат
и

к
и

  

оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взве- 

шивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систе- 

матизированы и снабжены надписями и символами 

•Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

•Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

•цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

 

Ц
ен

тр
 н

ау
к
и

  
и

 е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

я 
 

оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, рако- 

вин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

•Увеличительные стекла, лупы 

•Микроскоп 

•набор магнитов 

•наборы для экспериментирования 

•весы 

•Термометры 

•Часы песочные, секундомер 

•наборы мерных стаканов 

•Календарь погоды 

•Глобус, географические карты, детский атлас 

•иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 
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Ц
ен

тр
 г

р
ам

о
тн

о
ст

и
 и

 п
и

сь
м

а 
 

оборудование 

•Магнитная доска 

•Стол (1) 

•Стулья (2) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•Плакат с алфавитом 

•Магнитная азбука 

•Кубики с буквами и слогами 

•цветные и простые карандаши, фломастеры 

•Трафареты 

•Линейки 

•Бумага, конверты 

•Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
й

  
ц

ен
тр

  
(к

н
и

ж
н

ы
й

 

у
го

л
о
к
) 

оборудование 

•аудиоцентр с наушниками 

•Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

•Стол 

•Стулья (2) 

•Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

•Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

•Диски с музыкой 

•Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

•Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

М
ес

то
 

д
л
я
 

о
тд

ы
х
а •Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

*Комплексно тематический план по организации и проведению традиционных 

событий, праздников, мероприятий  

 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

26 августа — 

6 сентября 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети в 
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взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении (а 

подвижных играх, 

викторинах). 
Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Знакомить с животным миром Сальских степей, с 

климатическими особенностями родного края в 

осенний период  

9-27 сентября Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Формирование представлений: о 

родном городе, в котором проживает ребенок, об 

улицах родного города,  о других городах и 

населенных пунктах, расположенных на 

территории  Ростовской области; о гербе, гимне, 

флаге основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта,  с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

30.09-

18октября  

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления, 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей семье. 

21октября — 

1 ноября 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мониторинг  4-15 ноября Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей. 

Эти 

удивитель-

ные 

Формировать первичные представления 

детей об окружающем мире. Расширять знания о 

животных и птицах Сальских степей, месте их 

18-29 ноября Выставка детских 

работ 
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животные жительства (домашние-дикие). Формировать 

представления о детенышах животных. 

Экологическое воспитание. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. Формировать 

элементарные математические представления. 

Развлечение «В 

гостях у бабушки 

Варварушки» 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

2 - 31декабря Новогодний 

утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе нашего края (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

14-31января  Праздник «Зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о здоровье и 

ЗОЖ. Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Формировать положительную самооценку. 

Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Формировать элементарные 

математические представления Обучение  

казачьим  подвижным играм,  с  целью развития 

двигательной активности физических качеств 

(выносливости, ловкости, быстроты, 

пространственной ориентировки). Широкое 

использование казачьих подвижных игр. Беседа о 

спортсменах-чемпионах, гордости Сальска. 

3 -14 февраля Неделя здоровья 

 

День  

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины ,защитниками г. 

Сальска 

 
17-20 февраля 

Тематическое 

занятие 

посвященное Дню 

защитников 

Отечества. 

Фотогаллерея 

«Вот такие наши 

папы!» 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 февраля — 

7 марта 

Праздник «8 

Марта». Выставка 

детского 

творчества. 

Человек и Расширять представления детей о вещах: 11-21 марта Оформление 
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мир вещей одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные представления о 

свойствах материалов, познакомить с костюмом 

донских казаков. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. Формировать 

элементарные математические представления. 

уголка «Ряженья» 

 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). 

24марта-11 

апреля 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами донского 

края. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Знакомить с православными традициями  

Ростовской области  с духовно-нравственным 

укладом жизни многонационального донского 

края. Ознакомление с народами, населяющими 

Ростовскую область,  их национальными 

праздниками, традициями и обычаями; воспитание 

толерантного отношения к людям разных 

национальностей; 

14-30 апреля Театрализованное 

представление 

«Бабушка-

Загадушка». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  5 – 16 мая Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

19-30 мая Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20 

августа 

 

                                 

 

 

 



 

132 
 

3.4.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

2. Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
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непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Социализация 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 
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Труд 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности 

и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

3.Познавательное развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

 

4. Речевое развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
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Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать 

родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с 

родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

5. Художественно-эстетическое развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 
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Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

 

 Музыка 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

План по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Психовозрастные особенности детей 

3-4 лет». 

2.. Консультация для родителей «Задачи воспитания и обучения на 2018-2019 

учебный год». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы». 
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4. Консультация «Профилактика детского травматизма.» 

5. Консультации для родителей: «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

 

Октябрь 1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Организация родительского собрания: «Права ребенка,права и обязанности 

родителей по отношению к ребенку. 

2. Консультации родителей, тема: «Речевое развитие детей 3-4 лет» 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Консультации родителей: « Осторожно гололед!» 

5. Памятка для родителей: Правила поведения на воде в зимний период» 

6. Консультации родителей на тему: Безопасность в быту ,правила поведения с 

огнем. 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!».  

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.)   

   «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы.  

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
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Февраль 1. организация родительского собрания :Взаимодействие с детским садом и семьей 

по вопросам здоровьесбережения детей. 

2. Консультация «Особенности питания дошкольника.» 

3. Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма ». 

4. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

5. Памятка для родителей на тему : «Игра -  ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста». 

Март Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Май 1. Подведение итогов воспитательной и образовательной деятельности  . 

2. Анкетирование : «Удовлетворительность работы МБДОУ 2018-2019 учебный 

год»   

3. Подготовка к летнему оздоровительному периоду.  

4. Консультация «Меры безопасности на водных обьектах в летний период».. 
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