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I. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 

Программа представляет собой локальный нормативный документ, учитывающий 

особенности  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  запросы родителей 

(законных представителей) как заказчиков и соучастников образовательной деятельности с 

детьми, потребности и интересы воспитанников, возможности педагогического коллектива. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержденприказом Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в образовательной 

организации примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевойна 

основе ФГОС ДО. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель: 

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей 3-4 лет  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

-реализацию  возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации, 

духовного становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и 

реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту разных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего источника 

проявления детьми  субьектности,  представляющую собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования  с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); • 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1.Целевые ориентиры образования во второй младшей группе 

 

Образовательная деятельность «Социально – коммуникативное развитие»: 

 Владеет основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др; ребенок 

выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к основным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Умеет договариваться, учитывает интересы и чувства других, сопереживает неудачам 
и радуется успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Сотрудничает и выполняет как лидерские, так и исполнительские функции 

совместной деятельности; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готов идти на помощь к тем, кто 
в  ней нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремится быть понятыми другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры; 

различает условную и реальную ситуации; умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения т 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 

Образовательная деятельность «Познавательное развитие» 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет 

интерес к причинно – следственным связям, пытается самостоятельность 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, наблюдает, 

экспериментирует. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.д. 

 Проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе и т.д. 
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 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;  

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения.  

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 
сверстниками  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей;  

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;  

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 
воспроизводить.  

 способен импровизировать на основе литературных произведений  
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров  

  способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства. 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества  

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 
предметов, персонажей, явлений и называет их.  

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части  

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

 Узнает знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ 
реагирует;  

  различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.)  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои достижения и управлять ими. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;  

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 
оборудованием в свободное время;  

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 
деятельности;  
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 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед);  

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 
в подвижных играх.  

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 
чем на 40 см.  

 проявляет ловкость в челночном беге;  

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями педагога 

  сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы  

 

2.2.  Целевые ориентиры по приоритетному направлению. 

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и 

способностью детей свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки в 

самом процессе деятельности и находить оригинальные решения поставленных задач. У 

детей постоянно развивается творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. 

Творческий поиск в конкретном виде деятельности приводит к положительным результатам.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, 

художественно-эстетической деятельности и др. ;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

1.Возрастные  особенности психофизического развития детей 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 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 одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

детей в изображениях отсутствуютдетали, 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 
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детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу.    В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единицвосприятия, 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 

оценкисобственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляетсяв характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

 

2.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать 

условия  нравственного созревания  детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

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

Пробуждать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
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непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

Детский сад. Пробуждать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Способствовать сплоченности, обретению чувства общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Пробуждать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Пробуждать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

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

разговаривать 

с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Способствовать пробуждению  желания участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

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

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

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

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

Труд в природе. Пробуждать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 
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дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Пробуждать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Способствовать обретению представлений о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

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

Способствовать обретению первичных представлений о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Способствовать обретению  навыков безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

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

Формировать умение осознанно 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. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом. 

 

2.2. Познавательное развитие 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Способствовать становлению умения сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы 

(обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. Способствовать называнию детьми 
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геометрических форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти 

— все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать 

равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

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

предмета из большей группы. 

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

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

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

широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

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

Форма.  

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади, позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
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Ознакомление    с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

узнавать лягушку. Развивать интерес к наблюдению за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). 

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

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Способствовать пониманию, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

взрослых и детей. 

Знакомиться со свойствами воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

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

тает). 

Способствовать отражению  полученных впечатлений в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Обретать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Побуждать замечать изменения в природе: становится холоднее,  идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

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

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

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

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

одежду на облегченную. 

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

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

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

Способствовать обретению элементарных знаний о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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2.3. Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

транспорта. 

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

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

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

свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 

пальто — дубленка).Способствовать освоению обобщающих слов (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 употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 
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членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

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

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. 

Пробуждать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

 

Художественная     литература 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Развивать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям и побуждать к самостоятельному объяснению поступков персонажей 

и последствий этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Развивать интерес с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение   к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

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

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

радости. 

Пробуждать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

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

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 
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природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

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

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

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

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

цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: увлекать украшением дымковскими 

узорами силуэтов игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

кап, кап...»). 

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

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

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

(округлая, прямоугольная) 

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

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Развивать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

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

Лепка. Пробуждать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

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

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
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салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

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

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей 

к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

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

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

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

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Пробуждать и поддерживать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Развивать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Заинтересовывать детей, побуждать слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  

Побуждать к  допеванию мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

Способствовать становлению навыков сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать способность двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

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

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Побуждать дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 

2.5. Физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

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

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Способствовать обретению детьми представлений о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Развивать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Способствовать обретению представлений о необходимости закаливания и пробуждение 

желания и потребности. 

Способствовать пониманию основ ценности здоровья; пробуждать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Развивать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Побуждать испытывать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Физическая  культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 

15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
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учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. 

Способствовать сохранению  правильной осанки в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать реакцию  на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Пробуждать у детей желание и развивать умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

3.Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

4.Региональный компонент 

 

Основной целью работы является формирование у детей разнообразных способностей 

— как художественных (художественный вкус, эстетическая оценка, эстетические суждение 

и положительное отношение к окружающему и искусству, к художественной деятельности), 

так и интеллектуальных Все названные психические процессы и качества личности 

необходимы не только для успешного творчества, но и для познавательной, трудовой, 

учебной деятельности. 

 

Принципы работы: 

принципы обшей дидактики (связи с жизнью, систематичности и последовательности, 

индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, наглядности и 

другие) и дидактики частных методик (методики музыки, изобразительной деятельности, 

художественно-речевого развития). Эти принципы связаны со спецификой того вида 

искусства, который лежит в основе той или иной художественной деятельности. 

Важным принципом, на котором основывается наша программа, является принцип 

взаимосвязи обучения и развития. Мы строим программу на основе обучения, которое 

носит развивающий характер - такое обучение способствует эстетическому, нравственному и 

интеллектуальному развитию детей. 

Еще одним важным принципом нашей программы является принцип интеграции 

разных видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной) как важнейшей качественной характеристики, определяемой глубокой 

взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельности. Основой интеграции как более глубокой и 

постоянной взаимосвязи являются: 

В образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Региональный компонент Программы разработан на основе парциальной программы 

эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» М.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

Программа направлена на познание красоты окружающего мира, получение 

положительных эмоции, на основе которых и возникают более глубокие чувства: радости, 

восхищения, восторга. Формируются образные представления, развиваются мышление, 

воображение. Все это вызывает у детей стремление передать воспринятую красоту, 

запечатлеть те предметы и явления, которые им понравились, вызвали у них желание 

поделиться своими переживаниями с близкими; у них пробуждается и развивается 

созидательная активность, формируется творчество. 

 

 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально- Помощь ребёнку в проникновение в мир художественной 
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коммуникативное 

развитие 

культуры города, края, целостность через выразительные 

средства искусства: звук, цвет, слово, жест;   

- развитие эмоционально - нравственной сферы ребенка 

(чуткость к окружающему, способность откликаться на 

прекрасное, доброе через восприятие явлений окружающей 

действительности в процессе восприятия разных видов 

искусств);  

- пробуждение чувства радости за свой город, край, страну;  

- создание условий для пробуждения эстетического 

сопереживания; 

- развитие способности нравственно – эстетического 

осмысления театрального искусства на основе сравнительного 

анализа; 

- расширение нравственно – эстетическое впечатление от 

восприятия поэтического слова, музыки, живописи. 

Познавательное 

развитие 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирования; умения видеть красоту, изящность поделок, 

построек, мира вокруг. 

- формирование сенсорных, элементарных математических 

представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе; 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств 

Речевое развитие 

Развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Формирование целостной картины мира; 

-развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

 аппликация, художественный труд); 

- развитие творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных  

и интеллектуальных качеств. 
 

Физическое развитие 

Знакомим детей с русскими народными праздниками; 

развиваем координацию движений, мышечный тонус, 

артистические умения; способствуем развитию ловкости, 

быстроты движений, меткости.  
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5. Социологическая характеристика семей воспитанников  

 

МБДОУ «Детский сад №180» на 2017/2018 

№ 

п/п 
Показатели Кол-во 

1 Общее количество 29 

2 Тип семей 

2.1 полные 27 

2.2 неполные 2 

2.3 из них матери одиночки 2 

2.4 многодетные семьи 3 

2.5 семьи имеющие 2-ух детей 11 

2.6 однодетные семьи 15 

3 Социальный статус 

3.1 служащие 19 

3.2 рабочие 18 

3.3 бизнесмены, предприниматели 2 

3.4 работники образовательных учреждений 5 

3.5 неработающие 4 

4 Образовательный уровень семей 

4.1 высшее 25 

4.2 среднее профессиональное 34 

4.3 среднее 7 

 

 

Перспективный план работы с родителями. 
 

Месяц Мероприятие 
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Сентябрь 

Проект «Вот какие мы большие!!!» 
Участники: родители, воспитатели, коллектив детского сада 

1.Родительское собрание «Давайте знакомиться.  Особенности развития 

детей четвёртого года жизни», решение организационных вопросов 

2 Оформление группы.  

Цель: привлечение родителей к совместному оформлению группы 

3.Внесение в родительский уголок тетради Взаимосвязь с 

родителями» 
Цель : выявление особенностей жизни ребенка в семье, оказание 

психолога – педагогической помощи родителям» 

Организация информационного стенда для родителей «Режим дня», 

«Адаптация», «Наш план на месяц», «Визитка группы», «Кризис трёх 

лет». 

 

3.Фото выставка «Лето, ах лето» (семейное летнее фото с рассказом об 

отдыхе). 

4 Беседа с родителями «Как воспитывать самостоятельность». 

Сотрудничество родителей и воспитателей. 
 

 

 

Октябрь 

Проект «Листопад, листопад листья желтые летят!!!» 
1. Участники:  воспитатели, родители.  

1.Мини-музей «Моя любимая игрушка» (выставка любимых детских 

игрушек с рассказом о ней). 

2.Организация выставки семейных работ из природного материала на 

тему «Чудесные превращения». 

Цель: способствовать развитию творческих способностей у детей 

младшего возраста.  

3.Выставка книг, иллюстраций на тему Осень. 

Цель: расширение психолога – педагогического кругозора родителей. 

4.Организация информационного стенда для родителей: «Здоровый образ 

жизни семьи в осенний период». 

6Групповая беседа «Учим ребенка играть». 
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Ноябрь 

.Проект 

 «Папа, Мама  Я дружная семья» 

Участники: Воспитатели, родители, физ инструктор, муз. Работник. 

1.Фото - выставка «Наша дружная семья» 

Цель: Привлечение родителей к жизни детского сада. Способствовать 

участию в мероприятиях.  

Тематическая выставка-конкурс  в мини музей «Куклы своими руками». 

3.Совместное с мамами развлечение «Моя мама лучше всех» (приурочено 

ко Дню матери). 

4.Познавательная беседа-презентация «Мои пальчики умеют…» (о роли 

пальчиковых игр). 

 Анкетирование родителей «Во что играют ваши дети?» 

5.Папка ширма «Игры развлечения с детьми дома»        Цель : Обогащение 
педагогических умений родителей новыми формами и методами 

организации развлечений с детьми дома.  
1.  

Декабрь 

Проект « Праздник Новогодней Елки» 
Участники: Воспитатели, Родители, Муз. работник, Коллектив 

детского сада. 
1.Выставка совместных рисунков и поделок на тему « Новогодний 

карнавал» 
Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. Взаимодействие 

родителей и детей. 
2.Папка - передвижка «Новый год» 
Цель: Знакомства родителей с интересными вариантами оформления и 

вручения новогодних подарков. Обогащение отношений детей и 

родителей опытом эмоционального общения. 
3. Оформление группы к празднику « Новогодняя Елка» 
Цель: Привлечение родителей к оформлению группы. 
4. Совместное чаепитие в группе « » «Чудесный чайный мир» 

(приурочен к Всемирному дню чая). 
Цель: Формирование атмосферы любви , тепла между родителями , 

детьми и коллективом «ДОУ».  

5.Выставка семейных работ «Подарок Деду Морозу: снежинка». 
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Январь 

Проект «За здоровый образ жизни» 
Участники: Воспитатели, Родители, Коллектив детского сада. 
1.Составление «Паспорта здоровья» на новый учебный год. 
Цель: Совершенствовать психолога  - педагогических знаний 

родителей. 
2.Папка – ширма «Здоровый образ жизни семьи»  

Консультации на темы « Основы приобщения дошкольников к 

здоровому образу  жизни». «Роль дыхательной гимнастики в 

оздоровлении детей». 
Цель: Обогащение педагогических знаний родителей о здоровье детей. 
3.Анкетирование «О здоровье – всерьез!» 
Цель: Формирование атмосферы любви, тепла между родителями, 

детьми и коллективом ДОУ. 
4.Показ видеосъемки «Закаливание» 
Цель: Совершенствовать представления родителей о закаливание и 
здоровье детей.  
8. Рекомендации родителям по организации активного отдыха на 

прогулке с детьми в зимний период «Зимние забавы». 
7. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника  

 
 

 

Февраль 

Проект «Буду как папа!» 
Участники: Воспитатели, Родители, Коллектив детского сада. 
1.Оформление семейной газеты «Буду, как папа!» 
Цель: Изменении позиции отцов по отношении к вопросам воспитания 

.Активизировать воспитательных умений пап. Внедрение 

положительного опыта семейного воспитания 

2.Информационный лист «Профилактика простудных заболеваний».  

3Консультации на тему: «Учим, играя» (математическое развитие 

дошкольников),.  

4.Участие в музыкально – физкультурном развлечение «Наши 

защитники» 

Цель: Формирования атмосферы любви, тепла между папами и детьми. 

 
1.  
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Март 

Проект «Моя мама лучшая на свете!» 

Участники: Воспитатели, Родители, Муз. работник. 

1.Выставка детского творчества «Наши мамы и бабушки» 

Цель: Формирование атмосферы любви, тепла между мамами и детьми. 

2.Стенгазета « Мама , мамочка , мамуля» 

Цель: Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 

Формирование атмосферы любви , тепла между мамами  и детьми. . 

3.Заседание родительского комитета (подготовка к празднованию 8 

Марта). Цель: приобщение родителей к подготовке к весеннему 

празднику (изготовление атрибутов, украшений для группы, зала). 

4. Выпуск праздничной газеты к 8 Марта (поздравление, приглашение 

5.Организация и участие в празднике « Международный Женский День» 

Цель: Стимулировать желание учувствовать в конкурсах , проявлять 

инициативу в организации конкурса. . 

6. Совместное создание в группе мини-огорода.  
1.  

Апрель 

Проект «К нам весна шагает быстрыми шагами» 1.Папка 

передвижка «Космос» 

 

.2Фотовыставка «Из жизни нашей группы» 

Цель: Совершенствование психолога – педагогических знаний 

родителей. Активизация педагогических  умений родителей. 

3.Папка – передвижка «Правила поведения в группе» 

Цель: Совершенствование педагогические знания родителей. 

4.Консультация « Вечерние игры с ребенком» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей о вечерних играх с 

детьми. 
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Май 

.  

Проект: «Наступило лето» 
Участники: Воспитатели, Родители.  
1Итоговое родительское собрание «Итоги нашей работы за год. Первые 

успехи малышей». 
2.Информационный стенд для родителей «Организация летнего отдыха 

для ребенка». ».  Цель: Обогащение педагогических знаний родителей 
о том как сделать отпуск интересным и увлекательным 
3.Анкетирование родителей «Чему научился мой ребенок за год в 

ДОУ?» 
Цель: Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей. 

Определение основного содержания работы с родителями на новый 

учебный год. 
 

1.  

Июнь 

1. Консультация «Здравствуй лето» 

2.Консультация «Осторожно насекомые»  
  

3.Консультация «Изготовление выносного материала на лето» 
Цель: Обогащение педагогических знаний родителей о том , как 

сделать интересные игрушки из выносного материала. 
 

 

Июль 
1. Выставка детско-родительского творчества «Лето красное» 

2. Папка передвижка «Правила безопасного отдыха» 

Август 1. Оформление ширмы «Игры для непосед» 

 

 

6.Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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III. Организационный раздел 

1.Режим дня воспитанников 

 

Примерный режим дня детей в холодный период года 

 

Режимные процессы Время  

Приём, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 – 8.50 

по расписанию 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Подготовка (создание мотивации) к образовательной 

деятельности 

8.55 – 9.00 

Организованная, проведение  НОД  9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.10 

Возвращение с прогулки 11.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность  15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.20 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 17.20 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Примерный режим дня детей в теплый  период года 

Режимные процессы Время  

Приём, индивидуальная работа с детьми (на воздухе – 

по погоде) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.55 

Развивающе – досуговые мероприятия, игры 8.55 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 12.00 

Культурно – гигиенические процедуры, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Подъём, динамический час, культурно – 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Кружковая, игровая, самостоятельная 

художественная деятельность  

15.50 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 
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Циклограмма деятельности воспитателя в течение дня второй младшей группы 

 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы 

Индивидуальная работа, 

совместная  деятельность 

- Настольно – печатные 

игры 

-поручения 

-игры на социально-

эмоциональное развитие 

- ознакомление с 

природой 

-д/и по сенсорике 

- д/и по ОБЖ 

- эксперементальная 

деятельность 

- художественная литература 

-д/и по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

-беседы на социализацию 

детей 

-конструктивная 

деятельность 

-д/и по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование  гигиенических навыков : умения самостоятельно мыть  руки и вытирать полотенцем), навыков аккуратного приёма 

пищи (есть бесшумно, полоскать рот после еды,польз. салфеткой)  Воспитание культур поведения за стол 

Подготовка к ОД Пальчиковая гимнастика 
Дыхательная 

гимнастика 

Игры на снятие 

социально – 

эмоционального 

напряжения 

Гимнастика для глаз 
Артикуляционная 

гимнастика 

НОД Физкультминутка в середине занятия 
Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

Формирование  навыков самообслуживания: умение  правильно  одеваться  и раздеваться, аккуратно складывать одежду, устранять  непорядок в 

одежде. Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, труд. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

Гигиенические процедуры, правила самообслуживания 

Игры  на  развитие психи 

ческих процессов 

Беседы (ознакомление с 

окружающим), игры на 

общение 

Словесные игры, работа 

по развитию речи 

Словесные игры, заучивание 

стихов, 

Скороговорок 

Настольно-печатные 

игры 

Обед 
Формирование  культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения  детей за столом, 

Проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. Поручения. 
Спокойные игры, подготовка ко 

сну, сон 
Колыбельные Музыкотерапия релаксация Музыкотерапия релаксация 

Постепенный подъём, 

закаливание 

Гимнастика после сна, умывание прохладной водой, воздушные ванны, массажные дорожки, босохождение 

самостоятельная деятельность 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместная, самостоятельная 

деятельность 
Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Развлечение 

Театрализованная 

деятельность 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Прогулка Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, ужин Совершенствование  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы, беседы о 

природе 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций 

Чтение, разучивание, 

прослушивание аудио, 

видео 

Продуктивная деятельность Игры, беседы по ПДД 

Подвижные игры, индивидуальная работа 

Работа с родителями: консультации, беседы, совместные мероприятия 
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2.Материально-техническое обеспечение программы: 

Методическое обеспечение  образовательных областей 

 Перечень программ и технологий 

«
Ф

и
зи

ч
е
ск

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
»
 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
»
 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

 

«
П

о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
»
 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

(готовится к печати) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года) (готовится к печати). 

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

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

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

(3–4 года) (готовится к печати).  

Новиковская  «Комплекс занятий по развитию речи с детьми 3-4 лет» 

 

«
Р

е
ч

е
в

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
»
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати).  

Ушакова. О. «Конспекты занятий по развитию речи  детей 3-4 лет» 

 

«
Х

у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-

эс
т
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и
ч

е
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о
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р
а
зв

и
т
и

е
»
 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

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

(3–4 года).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной 

работе детского сада.  
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3.Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Центр  Оснащение  

ХПД  Гуаш – краска, акварель краска, тычки, кисти, щетина, пластилин, цветные 

карандаши, восковые карандаши, пальчиковые краски,, стирательные 

резинки, линейки, трафареты по разным группам предметов. 

Развития речи  

Экологический Цветы, лейки, тяпочки, грабли, лопатка, ведро, тряпочка, фартук для 

дежурных, наглядное пособие по окружающему миру 

Книжный Книги по возрасту 

ФИЗО Кольцебросс, большие и малые мячи, скакалки, закаливающие дорожки, 

ловишки, кегли, гантели, мешочки с солью и песком, обруч, тренажеры 

для рук и ног, ленточки, флажки, картотеки по: дыхательной гимнастике, 

упражнения для глаз и т.д. 

Сенсорика Пирамидки разные по форме и величине, шнуровки, домино, пазлы 

Воды и песка Песок, вода, формочки, кораблики, резиновые игрушки, теннисные 

мячики 
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Перспективное планирование по образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие 

Вторая младшая группа 2016/2017учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ  
Образоват

ельные 

области 

деятельность 
I неделя 3.09 -07.09. 

 До свидания лето, здравствуй детский  сад! 

II неделя 12.09 – 16.09 

 Неделя « Я в мире человек». 

III неделя 19.09 – 23.09 

Я семья традиции зож 

IV неделя 26.09 — 30.09 

Безопасность. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е

 

р
а
зв

и
т

и
е

 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

» С/и «Строим детский сад» 

Цель: дать возможность детям 

самостоятельно построить  детский 

сад С – р /и «Семья» Цель: с помощью 

воспитателя распределить роли; 

развивать дружеские отношения 

Игры с машинами и другими 

транспортными средствами. «Мы 

едем, едем, едем.» 

«Семья» 

Игры  в магазин.  « Овощной 

магазин» 

Игры в животных « Я собачка» 

Игры в больницу. « На приеме у 

врача» 

Игра в парикмахерскую « 

Стрижка» 

Театрализованн

ая деятельность 

» Показ кукольного театра по сказке 

«Теремок» Цель: доставить 

удовольствие, развивать интерес к 

художественной литературе. 

Магнитный театр «Три поросенка» 

Настольный театр «Красная шапочка» 

Магнитный театр «Теремок» -р.н. 

сказка. 

Драматизация сказки «Теремок». 

Самостоятельные игры с 

пальчиковыми куклами. 

Драматизация отрывка из сказки 

«Гуси-лебеди» Обучение 

манипуляциям с куклами-

перчатками.Самостоятельные 

действия с куклами-перчатками. 

Дидактическая 

игра 

«Чудесный мешочек» 

«маленький художник» 

«Кто где живет» 

«Профессии» «Шнуровки» 

Пазлы «Машинка» 

Пазлы «Корабль» 

Настольная игра «Веселый светофор» 

Домино « Транспорт» 

«Закончи сказку» 

Макси-пазлы 

«Чьи следы» 

«Чья шубка?» 

«Геометрическое лото» 

«Кто как кричит?» 

«Назови, что опишу» 

«мозаика «Черепашка» 

«Найди на ощупь» 

Трудовая 

 деятельность 

 вытирание пыли с листьев комнатных 

растений «Чистые игрушки» 

Цель: Помочь распределить 

обязанности, доводить дело до конца. 

Помогать накрывать на стол: 

разложить ложки, расставить 

салфетки. 

Убирать в кабинку одежду после 

прогулки, раскладывать на 

просушку варежки. 

 

Оказывать посильную помощь в 

уборке участка для прогулок, 

собирать игрушки в корзину 

после прогулки. 

ОБЖ и ПДД Ситуация Котенок остался дома один  Как Лунтику перейти через дорогу? 

Кукольный театр : Три котенка ( 

ели немытые овощи- животы 

заболели) 

Рассматривание альбома « Есть 

запрещено!» о ядовитых ягодах и 

грибах. 

Общение, 

беседы 

« Мой детский сад» «Что мы любим 

делать в детском саду».  
«Где я летом побывал» « Я и моя семья» « Мой друг Мойдодыр» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е

 

ФЦКМ ООД№1 Т.И. Петрова ООД №2  Т.И. Петрова ООД №3 Т.И. Петрова ООД №4  Т.И. Петрова 

Наблюдения, 

 экскурсии 

Картотека наблюдений . Сентябрь №1-

5 

Картотека наблюдений . Сентябрь № 6 

-10 

Картотека наблюдений . Сентябрь 

№ 11-15 

Картотека наблюдений . Сентябрь 

№16-20 

Опытно-экспер. 

Деятельность 

Д/и «Цветная вода» 

Цель: знакомить детей с цветами 

(красный, синий, зеленый) 

Картотека опытов и экспериментов.2. 

«Почему все звучит» 

Картотека опытов и 

экспериментов.3. «Прозрачная 

вода» 

Картотека опытов и 

экспериментов.4 . «Вода 

принимает форму» 

 
Экологич. 

Игры 
Дидактическая игра «Кто где живет?». « Где чей детеныш?» « На суше, в воздухе, в воде» «  Кто где живет?» 

 ФЭМП 
И.А. Помораева. В.А.Позина 

ООД №1 

И.А. Помораева. В.А. Позина  ООД 

№2 

И.А. Помораева. В.А. Позина  ООД 

№3 

И.А. Помораева. В.А. Позина  

ООД №4 
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Математически

е 

 игры 

 Д/и  «Назови фигуру по цвету и 

форме» Цель: формировать умение 

детей называть фигуры по цвету и 

форме. 

Длинное - короткое» ,«Подбери 

фигуру» 

«Три квадрата» ,Геометрическое 

лото 

«Игра с обручем» ,«Какие 

бывают фигуры» 

Р
еч

ев
о
е

 

р
а
зв

и
т

и
е

 

Коммуникация 

Правила поведения во время одевания 

на прогулку. 

Учить взаимопомощи во время 

одевания 

Воспитывать вежливое отношение к 

друг другу и взрослым. Учить быстро 

собираться на занятие в залах. 

Воспитывать культурные правила 

поведения во время прогулки. 

 

Учить спокойно передвигаться по 

коридорам детского сада; не 

шуметь, не толкаться. 

Строительные  

игры 

 Уголок строителя в нашей группе» 

Закреплять умения выделять цвет, 

форму, величину деталей настольного 

и напольного строительного 

материала. Знакомить с 

элементарными образцами построек 

(домики, башенки и др.). 

«Больница для кукол» 

«Диван  для кукол» 

«Мебель для детской комнаты» 

«Теремок для сказочных зверей» 

Постройки по замыслу 

«Башня с часами» 

«Широкие и узкие дорожки» 

«Скамейка для друзей» 

Развитие речи 
В.Гербова. «Развитие речи в детском 

саду» . № 1 

В.Гербова. «Развитие речи в детском 

саду» . №2 

В.Гербова. «Развитие речи в 

детском саду» . №3 

В.Гербова. «Развитие речи в 

детском саду» . №4 

Игры на 

развитие речи 

 «Скажи,  как тебя зовут», «Позови 

соседа по имени» 

Цель: продолжать знакомить детей 

между собой. 

«Все звери у дела» 

«Баю — баюшки — баю.» 

«Повторяй за мной» «Скажи что 

запомнил»«Расскажи мне»«Один-

много» «Кто кем становится» 

« Дуда» « К нам гости пришли» 

«Повторяй за мной» 

«Кто больше назовет» 

«Кто как кричит» «Продолжи» 

« Вот так вот» « Идет коза 

рогатая» «Повторяй за мной», 

«Над и под»,  «Все что вокруг», 

«Какой? Какая?» 

Художественна

я литература 

Разучивание стихотворения 

«Барашек» 

 

Р.н.сказка  «Кот и петух» 

В.Бианки «Синичкин календарь. 

Сентябрь» Самостоятельное 

рассматривание книжек-малышек. 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

З.Александрова Стихи из цикла 

«Оленька» 

Р.н.сказка «Соломинка и лапоть» 

«Большая книга животных»: «Еж» 

Разучивание стихотворения 

К.Чуковского «Путаница» 

Р.н.сказка «Рукавичка» 

Х
уд

о
ж

е
ст

в
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
е
ск

о
е

 

р
а
зв

и
т

и
е

 

Рисование 

Т.С.Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 2 

младшая  группа: 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

(рисование) занятие 1. 

Т.С.Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 2 

младшая  группа: 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

(рисование) занятие 2. 

Т.С.Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 2 

младшая  группа: 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

(рисование) занятие 3. 

Т.С.Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 2 

младшая  группа: 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

(рисование) занятие 4. 

Лепка 

1.И.А.Лыкова «Художественный труд 

в детском саду». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» (лепка) 

занятие 1. 

 

1.И.А.Лыкова «Художественный 

труд в детском саду». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

(лепка) занятие 2. 

 

 

Аппликация  

1.И.А.Лыкова «Художественный труд в 
детском саду».Образовательная область 

«Художественное творчество» ( 

аппликация) Занятие 1. 

 

И.А.Лыкова «Художественный труд в 
детском саду».Образовательная 

область «Художественное 

творчество» ( аппликация) Занятие 2. 

Музыкальные 

досуги, забавы 
Концерт  « Наши таланты» 

« Идет бычок качается» развлечение по 

стихотворениям А. Барто 
«В гостях у бабушки Арины» « Шумовой оркестр» 
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Хороводные 

игры 

«Х/и «Заинька попляши…» 

Цель: развивать умение детей повторять 

движения по тексту игры, развивать 

наблюдательность. 
карусель «Вейся венок» - учить детей 

строить круг, водить хоровод 

«Ровным  кругом  друг за другом» «Зайка шел» «Мы по лесу идем» 

МУЗО По плану музыкального руководителя По плану музыкального руководителя По плану музыкального руководителя По плану музыкального руководителя 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е

 

ФИЗО 
По плану инструктора по физической 

культуре 

По плану инструктора по физической 

культуре 

По плану инструктора по физической 

культуре 

По плану инструктора по физической 

культуре 

Подвижные игры 

спортивные  

упр -я. 
«Догони мяч» «Попади в круг». 

«Солнышко и дождик» «Солнечный 

Зайчик»«Лисичка и курочки» 

«Зайцы и медведи» «Самолеты» 

 «Зайцы и волк» 

«Замри»«Найди пару» 

«Лягушки» «Жуки» 

«Стрекоза» «Большой мяч «Мяч 

кверху» «Угадай и догони» 

«Лисичка и курочка» 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя гимнастика в облегченной 

одежде.(комплекс №1 картотека) ) Цель: 

Приобщать детей к здоровому образу 
жизни, укреплять физическое здоровье 

детей. 

Утренняя гимнастика в облегченной 

одежде. 
(комплекс №2 картотека) 

Утренняя гимнастика в облегченной 

одежде. 
(комплекс №3) 

Утренняя гимнастика в облегченной 

одежде. 
(комплекс №4) 

Закаливание 

Гимнастика в постели после дневного 

сна.(«Котята») 

Ходьба по коррегирующим дорожкам. 

Самомассаж кистей рук массажером 

«каштан». 

Дыхательная гимнастика.(«надуем 

шарик») 

Двигательная активность в группе 
(физминутки, музыкальные паузы). 

Двигательная активность на 

прогулке.(подвижные игры, 

общеукрепляющие упражнения 

Гимнастика в постели после дневного 

сна.(«Котята») 

Ходьба по коррегирующим дорожкам. 

Самомассаж кистей рук массажером 

«каштан». 

Дыхательная гимнастика.(«надуем 

шарик») 

Двигательная активность в 
группе(физминутки, музыкальные паузы). 

Двигательная активность на 

прогулке.(подвижные игры, 

общеукрепляющие упражнения). 

Гимнастика в постели после дневного 

сна.(«Котята») 

Ходьба по коррегирующим дорожкам. 

Самомассаж стоп. 

Дыхательная гимнастика.(«Ветер») 

Двигательная активность в 

группе(физминутки, музыкальные 

паузы). 
Двигательная активность на 

прогулке.(подвижные игры, 

общеукрепляющие упражнения). 

Гимнастика в постели после дневного 

сна.(«Котята») 

Ходьба по коррегирующим дорожкам. 

Самомассаж стоп. 

Дыхательная гимнастика.(«Ветер») 

Двигательная активность в 

группе(физминутки, музыкальные 

паузы). 
Двигательная активность на 

прогулке.(подвижные игры, 

общеукрепляющие упражнения). 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительское собрание «Давайте знакомиться.  

Особенности развития детей четвёртого года 

жизни», решение организационных вопросов 

2 Оформление группы. 

Цель: привлечение родителей к совместному 

оформлению группы 

Предложить родителям познакомится с папкой 

ширмой «Времена года. Сентябрь» 

.Внесение в родительский уголок тетради 

«Взаимосвязь с родителями» 

Цель : выявление особенностей жизни ребенка в 

семье, оказание психолога – педагогической 

помощи родителям» 

Родительское собрание « Будем знакомы» 

Выставка семейных  газет « Как я летом 

отдохнул». 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Беседы о пользе прогулок, экскурсий  для 

получения  разнообразных  впечатлений, 

вызывающих  положительные  эмоции и 

ощущения. 

« Информирование  родителей о ходе 

образовательного процесса» 

Индивидуальные беседы с родителями о 

процессе адаптации детей. 

Совместно с родителями платинование , а 

так же предожение готовых маршрутов 

выходного дня к историческим,  памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

Анонс для родителей: Обновление 

странички группы на сайте ДОУ 

Привлечение  родителей к совместной с 

детьми  исследовательской , проектной, 

продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей  

возникновению познавательной 

активности. 

Проведение с семьей совместных  

конкурсов. 

пополнение пед. процесса Картотека прогулок во 2 мл.группе Картотека сюжетно — ролевых игр Картотека хороводных игр Картотека  пальчиковых игр. 
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Октябрь__ ______месяц  
Образов

ательны

е 

области 

деятельность 

I неделя 

03.10 – 07.10 

Волшебница осень: приметы осени, труд людей 

осенью. 

II неделя 

10.10 -14.10 

Я на улице и дома (ОБЖ) 

III неделя 

17.10-21.10 

Я, мой дом, мой город 

IV неделя 

24.10 -28.10 

Мебель 

С
о
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о
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и
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Сюжетно-ролевая  

игра 
«Магазин игрушек» «Машина сломалась» «Ждем гостей» «Семья» 

Театрализованн

ая деятельность 

Потешки « Аленка», « Медведь топучий». 

Спектакль театра картинок на 

фланелеграфе « Аленушка и лиса» 

«Волк на лужайке», потешка  

« Лиса – лисонька –лиса». 

Спектакль картинок « Кто сказал 

мяу?» В.Сутеев 

Про кошку( англ.нар песенка) 

Гребешок аленький(загадка) 

«Мыши водят хоровод « 

(прибаутка) Пес и щенок. 

Дидактическая  

игра 

«Собери пирамидку» «Раз, два, три» 

«Продолжи ряд» «Разложи кубики» 

«Чего больше» 

«Тепло-холодно» «Сравни»  

«Парные картинки» «Что 

изменилось?» «Кто где?» 

«Чудесный мешочек» 

«Какого цвета» 

«Разложи правильно» 

«На что похоже» 

Что из чего» 

«Гости у куклы» 

«Обратный счет» 

«Что общего» 

«Кто что делает» 

«Что я загадал» 

Трудовая 

 деятельность 

Сбор камней на участке 

Уборка территории 

Уборка территории 

Подметание дорожек 

Утепление корней деревьев 

Подметание дорожек 

Утепление корней деревьев 

Подметание дорожек 

ОБЖ и ПДД Правила обращения с электроприборами. 
«Чтобы не было беды» (на кухне).  ДИ 

«Какой бывает огонь?» 

Как нужно одеваться, чтобы не 

болеть? ДИ «Оденем куклу». 
Наш помощник Светофор 

Общение, 

беседы 

«Как я провел выходной день» 

«Что растет на деревьях» 

«Добрый дядька» «Фрукты полезны и 

взрослым и детям»«Если добрый ты» 

«Что ты видел по дороге в детский 

сад» «У тебя есть машина» 

«Какого цвета транспорт» 

«Специальный транспорт» 

«Спички детям не игрушка» 

«Что нужно для умывания» 

«Осторожно, сосулька» 

«Незнакомец» «Игры зимой» 

«Где мы отдыхали летом» 

«Члены семьи» «Мамина работа» 

«Папина работа» «Полезная и 

вредная еда» 

П
о
зн

а
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а
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о
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а
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и
т

и
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ФЦКМ 
Приключения в комнате (О.В. Дыбина, 

стр. 34) 

«В январе, в январе много снега на 

дворе» (О.А. Соломенникова, стр. 34)   

Наблюдения, 

 экскурсии 

«Состояние погоды»,  «Ветер»,«Мой 

детский сад», «Дворник», «Облака» 

«Игры старших детей» 

«Тучи» 

«Работа дворника» 

 «Дождь прокапал и прошел» 

«Трактор» «Машины на дороге» 

«Скорая помощь» 

«Работа дворника» 

«Растения на участке» 

«Первый снег» «Лед» 

Опытно-экспер.  

Деятельность 

«Карусель» «Летает? Не летает?» «Позови на помощь» «Воздух прозрачный» 

Экологич. 

Игры 

Где чей листок?  
«Кто-то наследил?»  Когда что одеть, обуть? « С какой ветки детки?» 

ФЭМП 
И.А. Помораева. В.А.Позина 

ООД №5 

И.А. Помораева. В.А.Позина 

ООД №6 

И.А. Помораева. В.А.Позина 

ООД №7 

И.А. Помораева. В.А.Позина 

ООД №8 

Математически

е 

 игры 

«Большой – маленький» 

Логические блоки Дьенеша 

 « Широкий –узкий»  

Логические блоки Дьенеша 

« Много – мало, ни одного» 

Логические блоки Дьенеша 

Математическое лото. 

Логические блоки Дьенеша 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Коммуникация « Как нужно просить игрушку» « Как играть по очереди» « Просим о помощи» « Если грустно» 

Словесные 

игры 

 «Выбери самое нужное» 

«Все, что вокруг» «Мешок с подарками» 

«Расскажи мне» 

«Когда это бывает?», «Узнай по 

описанию» «Кто кем становится» 

«Расскажи мне», «Я знаю!», 

«Волшебные слова». 

«Повторяй за мной» 

«Скажи что запомнил» 

 «Один-много» 
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Художественна

я литература 

«Пальчик- мальчик», «Заинька попляши», 

«Ночь пришла» 

«Рукавичка», «Коза - дереза» (Е. 

Благининой) 

«Муха- Цокотуха», «Мойдодыр» 

(К. Чуковский). 

« Кошкин дом», р.н.с.  « Девочка 

и лиса» 

Х
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Рисование 
«Украсим дымковскую уточку» (Т.С. 

Комарова, стр. 85) 
«Светит солнышко» 

По замыслу (Т. С. Комарова, стр. 

77). 

Составление узора в полосе( 

дымковская роспись) 

Лепка 
«Вкусные гостинцы на День Рождения 

Мишки» (Т. С. Комарова, стр. 77)  
Слепи свою любимую игрушку 

 

Аппликация  Норка для мышки (Т. С. Комарова)  
« Узор из кругов» (Т. С. 

Комарова) 

Музыкальные 

досуги, забавы 

«Посмотрите к нам пришли озорные 

лошкари» 
« Петрушка в гостях у ребяток» « В гостях у Деда и Бабы» « Мы таланты хоть куда» 

Хороводные 

игры 
«Большие и маленькие ножки» «Водят пчелы хоровод» « Матрешки» « Раздувайся пузырь» 

д/и на худ. 

эст развитие 
«Закончи узор», «Найди по вкусу» «Посмотри и сделай также» «Закончи ряд», «Клякса» « Подбери по цвету» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е ФИЗО .Л.И. Пензулаева № Л.И. Пензулаева № Л.И. Пензулаева № Л.И. Пензулаева № 

Подвижные 

игры 

спортивные упр 

-я. 

«Найди свой цвет», «Лохматый пес»,  
«Паровозик», «Задом на перед», упр-е 

«Прыгни в обруч» 
 «Бегите ко мне!», « Гуси - гуси» «Пузырь», упр-е «По тропинке» 

Утренняя 

гимнастика 
Комплекс № 9 Комплекс №10 Комплекс №11 Комплекс №12 

Закаливание Босохождение по дорожке здоровья 
Хождение по мокрым и сухим 

дорожкам. 
Ортопедический коврик. 

Босохождение, обширное 

умывание 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации по домашнему чтению. Консультация « Колыбельная для 

всех» 

Мастер  - класс  « Зайчик на 

пальчик» 

Папка  передвижка « Роль 

русских народных сказок  в 

воспитании детей 3-4 лет 

пополнение пед. процесса 
.Картотека игр по сказкам. Пополнение спортивного уголка. Разработка конспектов занятий  по 

театрализованной деят. 
Пополнение уголка ряжения  
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Комплексно-тематическое планирование  

Ноябрь__ ______месяц  
Образо

вательн

ые 

области 

деятельность 

I неделя 

31.10 – 0 4.11 

Животные дикие и домашние 

II неделя 

07.11-11.11 

Животные разных стран 

III неделя 

14.11 – 18.11 

Дикие и домашние птицы 

IV неделя 

21.11 – 25.11 

Зимующие и перелетные птицы 

С
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о
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Сюжетно-

ролевая 

игра 

« Кукла заболела» 

« На стройку» 

« У куклы Тани день рождения» 

« Заправка» 

« Кукла Маша пошла в детский 

сад» 

« Автосервис» 

« Кукла Оля готовит обед» 

« Едем к бабушке в гости. 

Театрализованн

ая деятельность 

Кукольный спектакль театра картинок 

на фланелеграфе 

« Наши уточки с утра» 

Настольный кукольный театр 

« Колосок» укр.нар. сказка 

Кукольный спектакль « Холодно 

Заиньке» 

Танечка,баю-бай-бай! ( 

Колыбельная) Вода текучая 

(потешка). Чешу, чешу 

волосыньки ( потешка) 

Дидактическая 

игра 

«Гости у куклы» 

«Обратный счет» «Что общего» 

«Кто что делает» «Что я загадал» 

«Собери пирамидку» «Раз, два, три» 

«Продолжи ряд» «Разложи кубики» 

«Чего больше» 

«Тепло-холодно» «Сравни» 

«Парные картинки» «Что 

изменилось?» «Кто где?» 

«Гости у куклы» 

«Обратный счет» «Что 

общего» «Кто что делает» 

«Что я загадал» 

Трудовая 

деятельность 

Закреплять знания детей о том, в каком 

порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно 

складывать строительные детали в 

коробки. 

Помогать убирать посуду после 

еды (собрать чайные ложки, 

принести хлебницы, салфетницы). 

Под руководством вос-

питателя поливать растения. 

ОБЖ и ПДД « Огнем играть нельзя» « Осторожно- горячо!» « Зачем мыть руки?» 
« Бытовые приборы это 

игрушки?» 

 

Общение, 

беседы 

«Витамины и здоровый организм» 

«Ты умывался» 

«Чистота рук» 

«Что ты видел по дороге в детский сад» 

«Какая бывает одежда» 

«Кто тебя сегодня одевал» 

«Какая бывает обувь» 

«Что нужно одевать осенью, а что 

летом» 

«Для чего нужна посуда» 

« Стиральная машина» 

«Если разбилась посуда» 

«Мы помощники» 

«Как твое настроение» 

«Какие книжки у тебя есть 

дома» 

«Любимая книжка» 

«Кто читает дома» 

Позна

вател

ьное 

разви

тие 

ФЦКМ О.А. Соломенникова, стр. 35 О.А. Соломенникова, стр. 36 О.А. Соломенникова, стр. 37 О.А. Соломенникова, стр. 38 

 

Наблюдения, 

экскурсии 
Наблюдения  экскурсии 

«Растительный мир» «Дождик»  

«Небо» «Деревья» 

«Осенний дождь» «Погода в 

ноябре» «Рябина» 

«Лед на лужах» 

«Одежда ребят» «Обувь и головные 

уборы прохожих» «Работа 

дворника» «Труд старших детей» 

Опытно-экспер. 

Деятельность 
«Бумага» «Вода» «Тепло – холодно» «Горячая -  холодная вода.» 

Экологич. 

Игры 

« Животные леса» 

« Кто дома живет?» 
Биологическое Лото 

« Узнай по описанию» 

« Домашние птицы» 

« Зимние гости», « 

Перелетные птицы» 

ФЭМП 
И.А. Помораева. В.А.Позина 

ООД № 9 

И.А. Помораева. В.А.Позина 

ООД № 10 

И.А. Помораева. В.А.Позина 

ООД №11 

И.А. Помораева. В.А.Позина 

ООД №12 

Математически

е 

Логические блоки Дьенеша 

« Большие – маленькие фигуры» 

Логические блоки Дьенеша 

« Выбери все круги» 

«Куда спрятался котенок» (слева, 

справа) 

Палочки Кьюизенера. 

« Сравни по длине палочки» 



39 

  

игры 
Р
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Коммуникация Как поступить? « Зайчик плачет» 
Как поступить? « Котенок рассыпал по 

полу пазлы» 

Как поступить?  « Мишка не 

может  развязать шарфик» 

Как поступить? « В группу 

вошла вечерняя няня» 

Развитие речи Гербова, стр. 52 Гербова, стр. 53 Гербова, стр. 54 Гербова, стр. 55 

Игры на 

развитие речи 
«Надули мяч», «Что? Где? Когда?» «Лыжники», «Волшебный сундучок» «Поезд», «Докажи». 

«  Птичий двор», « 

Корзинка» 

Художественна

я литература 

«Пальчик- мальчик», «Заинька 

попляши», «Ночь пришла» 

«Рукавичка», «Коза- дереза» (Е. 

Благининой) 

«Муха- Цокотуха», «Мойдодыр» 

(К. Чуковский). 

Р.н.с. « Кот,лиса и петух» 

« Петушок и жерновцы» 

Х
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Рисование 
«Украсим дымковскую уточку» (Т.С. 

Комарова, стр. 85) 
«Светит солнышко» 

По замыслу (Т. С. Комарова, стр. 

77). 
Рисуем птичку. 

Лепка 
«Вкусные гостинцы на День Рождения 

Мишки» (Т. С. Комарова, стр. 77)  
Слепи свою любимую игрушку 

 

Аппликация  «Снеговик» (Т. С. Комарова, стр. 78)  
Коллективная работа 

« Кормушка» 

Музыкальные 

досуги, забавы 
« Мой веселый звонкий мяч» « Веселый оркестр» « Разноцветные шарики» 

Кукольный театр «  Волк и 

лиса» 

Хороводные 

игры 
« Светит месяц, светит ясный» « Заинька попляши» « Купим мы с бабушкой себе..» 

« Покружились парами 

скорей» 

д/и на худ. 

эст развитие 
« Составь букет» « Выложи узор по образцу» « Подбери наряд» « Составь портрет» 
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ФИЗО .Л.И. Пензулаева № (стр.) Л.И. Пензулаева № (стр.) Л.И. Пензулаева № (стр.) Л.И. Пензулаева № (стр.) 

Подвижные 

игры 

спортивные упр 

-я. 

«Пузырь», упр-е «По тропинке» 
«Паровозик», «Задом на перед», упр-е 

«Прыгни в обруч» 

«Мороз – красный нос», «Бегите ко 

мне!», «Идем по сугробам» 

«Найди свой цвет», 

«Лохматый пес». 

Утренняя 

гимнастика 
Комплекс № 9 Комплекс № 10 Комплекс № 11 Комплекс № 12 

Закаливание Босохождение по дорожке здоровья 
Хождение по мокрым и сухим 

дорожкам. 
Ортопедический коврик. 

Обширное умывание, 

босохождение 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультация « Как уберечься от 

гриппа» 

Публикация на сайте 

« Колыбельная каждый день» 

Изготовление макета « Птичий 

двор» Изготовление кормушек. 

пополнение пед. 

процесса 

.Картотека игр по сказкам. Пополнение спортивного уголка. Пополнение иллюстративного 

материала по теме « Птицы», 

разработка презентации. 

Изготовление игры Танграм 

. 
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Декабрь месяц  

Образ

овател

ьные 

област

и 

деятельность 

I неделя 

05.12.-09.12 

Посуда 

II неделя 

12.12.- 16.12 

Одежда, обувь, головные уборы 

III неделя 

19.12-23.12 

Зимушка - зима 

IV неделя 

26.12- 30.12 

Новогодняя сказка 

С
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о
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Сюжетно-

ролевая  

игра 

Игра- ситуация «Что у нас на обед?», 

«Завтрак для всех» (Губанова Н.Ф. 

1518) 

«Ателье по пошиву одежды» (Губанова 

Н.Ф., стр.30). 
«Морозные деньки». «Елочка в лесу». 

Театрализованна

я деятельность 

«Собери сказочного героя», «Картина к 

сказке «Теремок». 

Чтение сказки «Теремок» (заучивание 

диалога). 

Имитация движений (кто как 

кричит). 
Показ сказки на фланелеграфе. 

Дидактическая  

игра 

«Разрезные картинки», Разбитая 

тарелка», «Узнай по части», 

«Четвертый лишний». 

«В нашем доме», «Когда это носят?», 

«Подбери заплатки», «Найди пару». 

«Найди картинку», «Что из чего 

сделано?», «Что наденем в 

зимний день?». 

«Подбери елку», «Почему спит 

медведь?», «Найди по 

описанию», «Кто-то наследил», 

«Покажи дорожку». 

Трудовая 

 деятельность 

Накрываем на стол. Расчищаем 

дорожки и скамейки от снега. 

Протираем листочки.  

Протираем игрушки. Переодеваем 

кукол. Расчищаем дорожки и скамейки 

от снега. 

Очищение кормушек от снега. 

Утепление корней березы 

снегом. Очищение снега со 

скамейки. 

ОБЖ и ПДД 
Как избежать неприятностей во дворе и 

на улице. 

«Прячьте уши, щеки, нос ведь на улице 

мороз», «Берегись автомобиля». 

Правила перехода через дорогу. 

Как мы убираем игрушки. 

Мама с дочкой наряжают елку. 

(Высоцкая «Елочка»). 

Общение, беседы 

Как прошли выходные? К кому ходили 

в гости? Бережное отношение к 

природе. 

По картине «Одежда, обувь».  «Для 

чего нужны теплые вещи?». 

«Где рождается снег?», «Как 

играем мы зимой?» «Мой 

любимый выходной». 

«Что за праздник Новый Год?», 

«Где живет Дед Мороз?». 
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ФЦКМ 
Подкорми птиц зимой (Соломенникова, 

стр. 32) 
Чудесный мешочек (Дыбина, стр. 24). 

«Зима- белоснежная» (Волчкова 

В.Н., стр. 182). 

«Наш друг Дед Мороз» 

(Волчкова В.Н., стр. 161). 

Наблюдения, 

 экскурсии 

По территории детского сада: 

- наблюдение за снегом; 

- птицы зимой; 

- наблюдение за трактором; 

- наблюдение за снегом. 

За узорами на окнах, за животными, за 

елью, за прохожими. 

Подкормим птиц зимой. Работа 

дворника. За транспортом. За 

свежевыпавшим снегом. 

За березой. За собакой. За 

изменениями в погоде. 

Опытно-экспер.  

Деятельность 

Опыты со снегом (холодный – теплый). С водой (чистая- мутная). №5 «Лед-вода». С мылом. 

Экологич. Игры 
«Тянет, не тянет машина» 

«Когда что одеть, обуть?» Мы растем (картотека). 
Теплый – холодный (шарик - 

кубик, пластилин №3).  

ФЭМП Колесникова №4 Колесникова №5 Колесникова №6. Колесникова №7. 

Математические 

 игры 

«Разложи в коробочки», «Выбери из 

коробочки», «Форма и цвета». 

«Найди два одинаковых предмета», 

«Подбери дверь» (широкая- узкая), 

«Машины в гараже». 

«Куда спряталась мышка?», 

«Зеркало», «Что длиннее?», «В 

каком ряду больше детей?». 

«Мы шагаем», «Найди такой же 

предмет», «Разноцветные 

фонарики». 

Р
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Коммуникация 
Посуда. Приглашение к обеду 

(Новиковская, стр. 60). 

«Идет Маша на прогулку» 

(Новиковская, стр. 55). 

«Тихо- тихо снег идет» 

(Новиковская, стр. 42). 

Новогодние загадки 

(Новиковская, стр. 49). 
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Словесные игры 
Радио, «Закончи словечко на птичьем 

дворе». 

«Волшебный сундучок», «Спасибо, 

Маша». 

«Провожаем и встречаем» 

(Губанова Н.Ф.). 

«Прыгали мышки» (Губанова 

Н.Ф.). 

Игры на 

развитие речи 

«Веселый паровоз», «Часы», 

«Колокольчик». 

«Что любит наша кукла?», «Повтори за 

мной», «Что мы видели вчера?» 

«У меня зазвонил телефон», «Кто 

там?», «Кто кем был?». 

«Кто к нам пришел?», «Один 

много», «Опиши куклу». 

Художественная 

литература 

«Снегурушка и лиса», «Снег идет» 

(Воронков), «Трое» (Босева, Гербова 

стр. 52) 

«У страха глаза велики», «Жили у 

бабуси». 

Чтение стихотворений 

Шорыгиной «Снеговик», «Вы 

узнаете зиму», «Сказка на 

стекле» (стр. 8 «Стихи и сказки о 

родной природе») . 

Маяковский В. «Что такое 

хорошо, что такое плохо». Носов 

«Ступеньки». 
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Рисование 
Снежные комочки большие и 

маленькие (Т.С. Комарова, стр. 66). 

Деревья на нашем участке (Т.С. 

Комарова, стр. 69). 
Елочка (Т.С. Комарова, стр. 70). 

Новогодняя елочка с огоньками и 

шариками (Т.С. Комарова, стр. 

73). 

Лепка Печенье (Т.С. Комарова, стр. 66). 
 

Погремушка (Т.С. Комарова, стр. 

68).  

Аппликация  
Укрась шарфик узором (Т.Н. 

Доронина). 
 

Гирлянда из флажков (В.Н. 

Бондаренко, стр. 115). 

Музыкальные 

досуги, забавы 
Концерт для кукол. 

Мы любим петь и танцевать. Спой 

песню по картинке. 
Заводные игрушки. Сюрпризные моменты 

Хороводные 

игры 
Каравай. Колпачек. 

Мы походим на носочках 

(Ковригина, стр. 133). 

Танец снежинок (муз. Л. 

Бекмана). 

д/и на худ. 

эст развитие 

«Узнай на чем играю?», «Подбери цвет 

к предмету», «Подбери по цвету». 

«Назови инструмент», «Что бывает 

красного цвета?». 
«Узнай сказку». Угадай мультфильм. 

 

 

Физич

еское 

разви

тие 

ФИЗО №13 Пензулаева Л. И. стр.38. №14 Пензулаева Л. И. стр.39. №15  Пензулаева Л. И. №16  Пензулаева Л. И. 

Подвижные игры 

спортивные упр -

я. 

«Медведь и пчелы», «Собачка и 

воробей», «Лохматый пес», 

«Воробушки и автомобиль». 

«Кати мяч ко мне», «Пройди и не 

задень», «Беги к флажку», «Коршун и 

птенчики». 

«Перелезь через бревно», «Я 

мороз- красный  нос». 

«Равновесие», «Мишка бурый», 

«Пузырь». 

Утренняя 

гимнастика 
№53 с флажками №53 с флажками С погремушками. С погремушками. 

Закаливание 
Ходьба по дорожке здоровья. Умывание 

прохладной водой после сна. 

Ходьба по коврику, смоченному в 

солевом растворе. 

Ходьба по ортопедическому 

коврику. 

Ходьба по ортопедическому 

коврику. 

Взаимодействие с 

родителями 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Наблюдение за зимними изменениями. 

Подготовка и выставка снежинок, 

выполненных своими руками. 

Рекомендации по подготовке 

новогоднего костюма. 

Разучивание стихов. 

Безопасность на праздничной 

елке. 

пополнение пед. процесса 
Картотека на снятие эмоционального 

напряжения. 

Обновление картотеки «Утренняя 

гимнастика». 
Работа над «Мини- музеем». Украшение группы. 
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_Январь______месяц   
Образоват

ельные 

области 

деятельность 

I неделя 

09.01-13.01 

Фольклорные праздники 

II неделя 

16.01-20.01 

Зимние виды спорта 

III неделя 

23.01-27.01 

Неделя здоровья 
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Сюжетно-

ролевая  

игра 

У куклы день рождения. Приглашаем гостей, 

угощаем. 

«Едем в лес на поезде. Пассажиры покупают 

билеты». 

«Кто шофер?» «Медвежонок и зайка моют 

машину» 

(Губанова, стр. 20). 

Театрализованн

ая деятельность 
Сказки Матушки- Метели. «Морозные деньки» 

«Котик на печке, песни поет» 

(Н.Ф. Губанова стр. 71) 

Дидактическая  

игра 
Покатаем кукол. «Кто на чем катается?», «Кому что нужно?» «Водичка, водичка умой мое личико!» 

Трудовая 

 деятельность 

Поливаем растения. Наведение порядка в 

кабинке, в группе. Собираем снег. 
Убираем игрушки. Сделаем кукле санки. Сделать норку для зайчат. 

ОБЖ и ПДД Правила обращения с электроприборами. 
«Чтобы не было беды» (катание на санках).  ДИ 

«Какой бывает огонь?» 

Как нужно одеваться, чтобы не болеть? Д/И 

«Оденем куклу». 

Общение, беседы Любимые праздники в семье. Как проводятся выходные дни? «Что делаем утром, днем, вечером?» 
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ФЦКМ Приключения в комнате (О.В. Дыбина, стр. 34) 
«В январе, в январе много снега на дворе» (О.А. 

Соломенникова, стр. 34) 

«Наш друг снеговик» 

(В.Н. Волчков астр. 207) 

Наблюдения, 

 экскурсии 

За птицами (Кастрыкина, стр.84). Деревья зимой 

(за березой и елью). За снегирями. Как светит  

солнце? 

Голуби (Кастрыкина, стр. 78). Собака и щенята 

(стр. 75). Небо чистое, небо хмурое (стр. 81). 

Каким бывает снег? (стр. 85). Наблюдение за 

работой дворника. 

За машинами. За окном Мороз 

(Кастрыкина, стр. 92). Рябинка зимой 

(Кастрыкина, стр. 93). Снегопад 

(Кастрыкина, стр. 95). За сосульками . 

Опытно-экспер.  

Деятельность 
Ледяные игрушки. Сосульки, принесенные с улицы. Что бывает на снегу? (цветная вода). 

Экологич. Игры Где чей листок? «Кто-то наследил?» Когда что одеть, обуть? 

ФЭМП Колесникова №8 Колесникова №9 Колесникова №10 

Математические 

 игры 
«Найди и назови!», «Угости кукол». «Построй дом» (выше- ниже) «Спрячь мышку» (слева, справа) 

Р
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Коммуникация ЗКР (П-ПИ). ДИ «Ярмарка» (Гербова, стр. 58) Чтение РНС «Гуси- лебеди» (Гербова, стр. 56) 
ЗКР (М-МИ). ДУ «Вставь словечко» 

(Гербова, стр. 57) 

Словесные игры «Коза рогатая», «Помнишь ли ты?» «Когда это бывает?», «Узнай по описанию» «Я знаю!», «Волшебные слова». 

Игры на 

развитие речи 
«Надули мяч», «Что? Где? Когда?» «Лыжники», «Волшебный сундучок» «Поезд», «Докажи». 

Художественная 

литература 

«Пальчик- мальчик», «Заинька попляши», 

«Ночь пришла» 
«Рукавичка», «Коза- дереза» (Е. Благининой) 

«Муха- Цокотуха», «Мойдодыр»                      

(К. Чуковский). 
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Рисование 
«Украсим дымковскую уточку» (Т.С. Комарова, 

стр. 85) 
«Светит солнышко» 

По замыслу                         (Т. С. Комарова, 

стр. 77). 

Лепка 
«Вкусные гостинцы на День Рождения Мишки» 

(Т. С. Комарова, стр. 77)  
Слепи свою любимую игрушку 

Аппликация  «Снеговик» (Т. С. Комарова, стр. 78)  
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Музыкальные 

досуги, забавы 

Колядки, «Зверюшки, навострите ушки!» (Л.П. 

Фатеева, стр. 202) 

«За мной!», «Снежком по мячу» (Л.П. Фатеева, 

стр. 201) 

«Успей передать», «Найди свою пару!»  

(Л.П. Фатеева, стр. 203) 

Хороводные 

игры 
«Теремок», «Зимушка» «Льдинки, снежинки, сосульки» «Паровоз» 

д/и на худ. 

эст развитие 
«Закончи узор», «Найди по вкусу» «Посмотри и сделай также» «Закончи ряд», «Клякса» 
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е ФИЗО .Л.И. Пензулаева №17 (стр. 43) Л.И. Пензулаева №18 (стр. 45) Л.И. Пензулаева №19 (стр. 46) 

Подвижные игры 

спортивные упр -

я. 

«Найди свой цвет», «Лохматый пес», «Пузырь», 

упр-е «По тропинке» 

«Паровозик», «Задом на перед», упр-е «Прыгни 

в обруч» 

«Мороз – красный нос», «Бегите ко мне!», 

«Идем по сугробам» 

Утренняя 

гимнастика 
«Матрешки» (Е.И. Подольская, стр. 35) 

«На зарядку становись!» (Е.И. Подольская, стр. 

15) 
.»Мы чистюли!» (Е.И. Подольская, стр. 37) 

Закаливание Босо хождение по дорожке здоровья Хождение по мокрым и сухим дорожкам. Ортопедический коврик. 

Взаимодействие с 

родителями 
Рекомендации по домашнему чтению. Зимний досуг детей. 

Совместное наблюдение за зимней 

природой. 

пополнение пед. процесса .Картотека игр по сказкам. Пополнение спортивного уголка. Физкультурное развлечение. 

 

  



44 

_Февраль__ ______месяц  
Образова

тельные 

области 

деятельность 

I неделя 

30.01-03.02 

Профессии, инструменты 

II неделя 

06.02-10.02 

Рыбы 

III неделя 

13.02-17.02 

Неделя вежливости, этики и добрых дел 

IV неделя 

20.02 – 24.02 

Наши папы сильные 
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Сюжетно-

ролевая  

игра 

«Варя повариха», «На стройке» 

(Н,Ф, Губанова) 

«Знакомые герои». (Н,Ф, Губанова 

стр.60) 

«Вежливый продавец», «В супер 

маркете» (Н,Ф, Губанова) 

«Летчики готовы к полету» (Н,Ф, 

Губанова стр.22) «Папа хороший 

хозяин(стр.18) 

Театрализованна

я деятельность 

«Храбрые портные» (Н,Ф, Губанова 

стр.51) 

«Чья очередь гулять с Тузиком?» 

(Н,Ф, Губанова стр.17) 

«Провожаем и встречаем» 

(Н.Ф. Губанова стр. 114) 

«Слушай мою команду» (Н,Ф, 

Губанова стр.111) 

Дидактическая  

игра 

«Кому это нужно», «Выбираем 

работу». 
«4-й лишний», «Подбери по цвету» 

«Закончи слово», «У меня зазвонил 

телефон» 
«Что нужно человеку» 

Трудовая 

 деятельность 

Порядок в инструментах. 

Одеваем кукол.Вытираем пыль. 

Наведение порядка в уголке 

природы. 
Разложить салфетки, ложки. Убираем одежду для кукол. 

ОБЖ и ПДД 
Выбери нужный знак. (стр.129 

Черемшанцева). 
Отгадай и покажи Красный, желтый, зеленый. «Едет, плавает, летает» 

Общение, беседы 

«Кто работает в детском саду?». 

«Где работает мама, папа». «О 

профессии повара и мед. Сестры». 

Кому нужна вода? 

Где зимуют рыбы? 

Кто живет в соленой воде?  

«Как я помогал своим родителям» 

«Выходные дни в семье» 

«Папины помощники» 

«Расскажи о своем папе» 

«Как папа помогает маме» 

«Что читает папа» 
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ФЦКМ 
«У меня живет котенок» (О.Я. 

Соломенникова, стр. 35) 

«Смешной рисунок» (О.В. Дыбина, 

стр. 37) 

«Мой родной город»  

(О.В. Дыбина, стр. 31) 

«Как мы с Фунтиком возили песок» 

(О.В. Дыбина, стр. 41) 

Наблюдения, 

 экскурсии 

В кабинет мед. Сестры 

За ветром, за снегом, за птицами, за 

такси, за солнцем. 

(Кастрыкина,) 

«Дует, дует ветер» 

«Маршрутное такси» 

«За небом» 

За птицами на участке, за 

растениями, за снежинками, 

гололед. 

«Небо чистое, небо хмурое». 

«за проезжающими машинами» 

«За следами птиц» 

«За синичкой2 

Опытно-экспер.  

Деятельность 
Поиск сокровищ под водой.. 

Какая бывает вода (сладкая, соленая, 

кислая, пресная) 
Твердая, мягкая (бумага) Что можно делать из песка 

Экологич. Игры Чудесный мешочек Размести рыб Вода бывает разная (пар, снег, лед) Угостим кукол 

ФЭМП Колесникова №11 Колесникова №12 Колесникова №13 Колесникова №14 

Математические 

 игры 
«Найди столько же». «Что сначала, что потом» Подбери картинки В каком ряду больше7 
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Коммуникация 
Мы были в гостях у врача (В.Н. 

Волчкова стр.219) 

Зв. к. речи б, бь (В.В. Гербова 

астр.60 

Наши добрые дела (В.Н. Волчкова 

стр.249) 

О моем любимом папе (В.Н. 

Волчкова стр.240) 

Словесные игры Где мы бывали Какой, какая, какое 
Угадай, что я делаю 

Комплименты 
Угадай, где звенит 

Игры на 

развитие речи 
Большие и маленькие машины 

Наведи порядок. 

Рыбки 
Научим зайку говорить правильно Веселое путешествие 

Художественная 

литература 

Б.В. Захадер «Строители», 

«Шофер», «Переплетчица», 

«Сапожник». Ю. Тувим «Все для 

всех» 

Где спит рыбка? Р/Н сказка «Волк и 

лиса» 

«Зимние капризы» «На санках» «В 

рукавичках» Н.А. Карпухина 

Мы мужчины Н.А. (Карпухина 

стр.125). Т.Быкова «Папа», А.Барто 

«Кораблик» 
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Рисование 
Мы слепили на прогулке снеговиков 

Т.С. Комарова стр.79 

Поменяем воду в аквариуме 

(Вераксы стр.204) 
По замыслу 

Самолеты летят (Т.С. Комарова 

стр.82) 

Лепка 
 

Рыбка (Т.М. Бондаренко стр.167) 
 

Самолеты летят на аэродром (Т.С. 

Комарова стр.82) 

Аппликация 
Почини машину (Т.М, Бондаренко 

стр.109)  
Узор на круге (Т.С. Комарова стр.81)  

Музыкальные 

досуги, забавы 
Чудесный мешочек «Зайка беленький сидит» 

Поиграем в колпачок и палочку 

(стр.73 Вераксы) 
Ходит Ваня (стр.152 Вераксы) 

Хороводные 

игры 
Колобок (стр.128 Кастрыкина) 

 
Вейся венок (стр.15 Кастрыкина)  

д/и на худ. 

эст развитие 
Определи инструмент Собери по цвету Собери красивую пирамидку флажок 

 

Подвижные игры 

спортивные упр  

«Перешагни– не наступи» 

«Найди свой цвет» 

«Воробышки в гнездах» 

Бросание, перекатывание мяча. 

«Воробышки и кот», «Поезд» 

«Лохматый пес» 

Равновесие 

Наседка и цыплята 

Лохматый пес 

Поймай снежинку 

Прыжки, упражнение – лягушка 

По ровненькой дорожке 

Утренняя 

гимнастика 
№23 (конспект) без предметов №23 (конспект) без предметов №26 (конспект) без предметов №26 (конспект) без предметов 

Закаливание Ортопедический коврик Дорожка здоровья Умывание прохладной водой Босо хождение 

Взаимодействие с 

родителями 

Беседа с детьми дома о своей 

профессии 

Разучивание песен и стихов к 23 

февраля. 

Консультация о вежливости этикета 

за столом Вечер отдыха с папой 

пополнение пед. процесса Пополнение с/р игр 
Разработка развлечений к 23 

февраля 
Д/И по этикету Проект мини музея 

 


