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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы  разра-

ботана в соответствии с примерной основной образовательной программой 

МБДОУ ЦРР д/с №43 «Эрудит», в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии 

с инновационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Ра-

бочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разно-

стороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

1.2 Нормативные документы  

Данная программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72;  

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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 Постановление Главного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»;  

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания»; 

 Положение о рабочей программе  МБДОУ ЦРР д/с №43 «Эру-

дит». 

1.3 Цель и задачи рабочей программы 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответст-

вии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жиз-

недеятельности дошкольника. 

Задачи (программа «От рождения до школы) (обязательная часть): 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-

тельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской дея-

тельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 
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4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании об-

разования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

1.4 Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет 

Физическое развитие: 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возни-

кает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испыты-

вают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика: выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамей-

ке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой ру-

кой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упраж-

нений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспи-

тателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навы-

ками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом 

после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бу-
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магой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи поль-

зуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может са-

мостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает до-

верие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и свер-

стниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испыты-

вает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, яр-

ко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольст-

вие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые 

и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) спо-

собы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоя-

тельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуа-

тивностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируют-

ся взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети вы-

полняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

К 4 м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрыва-

ния простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 
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менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Де-

ти самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуще-

ствляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических катего-

рий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты зву-

копроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изме-

няются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 

Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, 

игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных про-

цессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учи-

тывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 

форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый боль-

шой». Рассматривая новые предметы, растения, камни и т.п. Ребенок не ог-

раничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязатель-

ному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают иг-

рать образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пас-
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сивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 

2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значи-

тельные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок 

выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, 

оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам про-

цесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие  

 Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами вы-

разительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошко-

льников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом 

возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого 

простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц 

руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометриче-

ских фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декора-

тивного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звуча-
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щую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками 

несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, пе-

тушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инст-

рументах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и худо-

жественных способностей. 

1.5 Особенности развития воспитанников группы 

В нашей группе   ребенок -  мальчиков,  девочки. 

Группы здоровья (в соответствии с медико–психолого – педагогиче-

ским обследованием): 

-1группа –   человек; 

-2 группа –   человек; 

-3 группа –   человек.  

Информация о семьях наших воспитанников:   

-из них: полные семьи –    ; 

-из них    семьи многодетные, что составляет    %; 

-неполные семьи –   , что составляет    %, от общего количества. 

Образовательный уровень родителей:  

-высшее образование –   родителя   %; 

-неоконченное высшее –   родителя –   %; 

-среднее и среднее-специальное -  родителей –   %. 

Данное обследование позволяет педагогическому коллективу младшей 

группы №3 строить свою работу, имея конкретное представление о семье в 

которой живет и растет ребенок. 

Дополнительное образование  

Уровни развития наших воспитанников по направлениям: 

-социально-коммуникативное развитие -  балла; 

- познавательное развитие -  балла; 
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- речевое развитие -  балла; 

- художественно-эстетическое развитие -  балла; 

- физическое развитие –  балла. 

 

 

1.6 Принципы и подходы в организации образовательного процес-

са: 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики). 

3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанни-

ков. 

6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в со-

вместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра). 
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9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает нацио-

нальные ценности и традиции в образовании. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на раз-

ностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных ииндивидуаль-

ных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.7 Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в образо-

вательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-

вольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста дости-

жения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходи-

мость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, как результата возможных достижений освоения воспи-

танниками программы. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. 

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится про-

являть самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



10 
 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спо-

койной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об эле-

ментарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом уча-

ствует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на раз-

личные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; про-

являет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С Интересом участ-

вует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное раз-

витие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощ-

рять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого от-

ношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих по-

ступков. 

- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помо-

гать друг другу. 

- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо-

дарить за помощь). 
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Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнооб-

разные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

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

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

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

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

маются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к дет-

скому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления груп-

повой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная ме-

бель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яр-

кими 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 разнооб-

разие. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддержи-

вать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к иг-

рушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, зна-

чимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотруд-

никам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заве-

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

ства. 

В соответствии с ФГОС ДО в вариативную часть, нами включены важ-

ные аспекты формирования патриотических чувств через региональную 

культуру, которые не предусматриваются в основной части, позволяющие не 
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только расширять кругозор ребенка, но и закладывать элементы патриотиче-

ских чувств к малой родине. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор лите-

ратуры с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей че-

рез наглядную агитацию. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоуст-

ройству и созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по го-

роду и его окрестностям. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказа-

ния помощи детям. 

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями 

по созданию среды развития ребёнка. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы по вопросам предупреждения, использова-

ния методов, унижающих достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов, аудио-, видео записей детей 

по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки: 

-Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения вовремя 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 носо-

вым платком; 

-Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение пра-

вильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с пол-

ным ртом; 

-Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и разде-

ваться в определенной последовательности (надевать и  снимать одежду, рас-

стегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. 

п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд: 

-Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодо-

левать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выпол-

нению 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 дет-

ского сада; 

-Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необ-

ходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: рас-

кладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
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Труд в природе: 

-Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животны-

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

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых: 

-Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе: 

 -Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе; 

-Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Безопасность на дорогах: 

-Расширять ориентировку в окружающем пространстве;  

-Знакомить детей с правилами дорожного движения; 

-Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

-Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого); 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

-Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осто-

рожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила, открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предмета-

ми (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

-Развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 
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-Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятель-

ность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности: 

 -Сюжетно-ролевые 

игры 

-Подвижные игры 

-Театрализованные 

игры 

-Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, на-

блюдения, чтение художе-

ственной литературы, ви-

деоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, на-

родные игры,  самостоя-

тельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические иг-

ры, досуговые игры с уча-

стием воспитателей. 

В соответствии с режи-

мом дня. 

Игры-

экспериментирование, 

сюжетные самодея-

тельные игры (с собст-

венными знаниями де-

тей на основе их опы-

та). В неигровые фор-

мы: самодеятельность 

дошкольников, изобра-

зительная деятель-

ность, труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование, на-

блюдение. 

2. Приобщение к эле-

ментарным общепри-

нятым нормам и пра-

вилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и 

взрослыми 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, дидакти-

ческие игры, игровые за-

нятия, сюжетно ролевые 

игры, игровая деятель-

ность (игры в парах, со-

вместные игры с несколь-

кими партнерами, пальчи-

ковые игры). 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические проце-

дуры (объяснение, на-

поминание); Игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание). 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

самообслуживание. 

3. Формирование ген-

дерной, семейной и 

гражданской принад-

лежности: 

 -образ Я  

-семья  

-детский сад  

-родная страна  

-наша армия 

Игровые упражнения, по-

знавательные беседы, ди-

дактические игры, празд-

ники, музыкальные досу-

ги, развлечения, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Прогулка, самостоя-

тельная деятельность, 

тематические досуги, 

труд (в природе, де-

журство). 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

4.Формирование основ 

собственной безопасно-

Беседы, обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, 

Дидактические и на-

стольно-печатные иг-

Рассматривание иллю-

страций, дидактическая 
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сти:  

-ребенок и другие люди  

-ребенок и природа  

-ребенок дома  

-ребенок и улица 

упражнения, рассказ, про-

дуктивная деятельность, 

рассматривание иллюст-

раций, целевые прогулки. 

ры; сюжетно-ролевые 

игры, минутка безопас-

ности, показ, объясне-

ние, обучение, напоми-

нание 

игра, продуктивная 

деятельность, для само-

стоятельной игровой 

деятельности - разметка 

дороги вокруг детского 

сада, творческие зада-

ния. 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1 Самообслуживание Упражнение, беседа, объ-

яснение, поручение, чте-

ние и рассматривание 

книг познавательного ха-

рактера о труде взрослых, 

досуг. 

Показ, объяснение, 

обучение, напомина-

ние, создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взросло-

му. 

Рассказ, потешки, на-

поминание, просмотр 

видеофильмов, дидак-

тические игры. 

5.2 Хозяйственно-

бытовой труд 

Обучение, поручения, со-

вместный труд, дидакти-

ческие игры, продуктив-

ная деятельность, чтение 

художественной литера-

туры, просмотр видео-

фильмов. 

Обучение, показ, объ-

яснение, напоминание, 

дидактические и разви-

вающие игры, создание 

ситуаций, побуждаю-

щих детей к закрепле-

нию желания бережно-

го отношения к своему 

труду и труду других 

людей. 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения, совместный 

труд детей. 

5.3 Труд в природе Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художест-

венной литературы, ди-

дактическая игра, про-

смотр видеофильмов. 

Показ, объяснение, 

обучение, напомина-

ния, дидактические и 

развивающие игры, 

трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

уголка природы, выра-

щивание зелени для 

корма птиц в зимнее 

время, подкормка птиц, 

работа в цветнике 

Продуктивная деятель-

ность, ведение кален-

даря природы совмест-

но с воспитателем, те-

матические досуги. 

5.4. Формирование 

первичных представ-

лений о труде взрослых 

Наблюдение, целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление. 

Сюжетно-ролевые иг-

ры, обыгрывание, ди-

дактические игры, 

практическая деятель-

ность 
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2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира». 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов груп-

пы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т.д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них от-

дельные 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). По-

знакомить с приемами последовательного наложения и приложения предме-

тов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложе-

ниями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а гри-

бов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавли-

вать 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. 
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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 слова-

ми (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 про-

странственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (поза-

ди), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности      

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни, с 

помощью специально разработанных систем эталонов, персептивных дейст-

вий. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экс-

периментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии 

с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого ис-

пользовать действия моделирующего характера. Сенсорное развитие. Обога-

щать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Со-

вершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
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величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различ-

ных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать одно-

родные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия пред-

метов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям назва-

ние форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (боль-

шие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшаю-

щихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декора-

тивными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расши-

рять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о зем-

новодных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающи-

ми на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармли-

вать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, май-

ский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яб-

локо, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: де-

ревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за дру-
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гом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревает-

ся, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску 

и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовы-

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

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пуши-

стый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на сан-

ках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весен-

ней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и май-

ские 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 круп-

ные семена цветочных растений и овощей на грядки.  
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Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жар-

ко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появля-

ются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

Формы работы с детьми образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятель-

ность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность 

1.Формирование эле-

ментарных матема-

тических представле-

ний:  

-количество и счет  

-величина  

-форма  

-ориентировка в про-

странстве  

-ориентировка во вре-

мени 

Интегрированная дея-

тельность, упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), рассматри-

вание, наблюдение, чте-

ние, досуг. 

Игровые упражнения, 

напоминание, объясне-

ние, рассматривание, 

наблюдение. 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные) 

2. Детское экспери-

ментирование 

Обучение в условиях спе-

циально оборудованной 

полифункциональной ин-

терактивной среде, игро-

вые занятия с использова-

нием полифункциональ-

ного игрового оборудова-

ния, игровые упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), показ, игры 

экспериментирования, 

простейшие опыты. 

Игровые упражнения 

напоминание, объясне-

ние, обследование, на-

блюдение, наблюдение 

на прогулке, развиваю-

щие игры. 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные), игры-

экспериментирования, 

игры с использованием 

дидактических мате-

риалов, наблюдение, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорно-

го опыта в его практи-

ческую деятельность: 

предметную, продук-

тивную, игровую). 

3.Формирование це-

лостной картины ми-

ра, расширение кру-

гозора:  

-предметное и соци-

альное окружение 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие си-

туации, наблюдение, це-

левые прогулки, игра-

экспериментирование, ис-

следовательская деятель-

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие си-

туации, рассматривание, 

наблюдение, труд в 

уголке природе экспе-

риментирование, иссле-

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, игры с пра-

вилами, рассматрива-

ние наблюдение, игра-

экспериментирование, 
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-ознакомление с при-

родой 

ность, конструирование, 

развивающие игры, экс-

курсии, ситуативный раз-

говор, рассказ, беседы, 

экологические, досуги, 

праздники, развлечения. 

довательская деятель-

ность, конструирование, 

развивающие игры, экс-

курсии, рассказ, беседа. 

исследовательская дея-

тельность, конструиро-

вание, развивающие 

игры. 

 

Третья образовательная область дополняется региональным компонен-

том. 

Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о 

Ставропольском крае, городе Ставрополе, ближайших соседних республик, 

краев, областей южного региона Российской Федерации, природе региона, 

особенностях проживания и взаимодействия в регионе. 

Задачи:  

1.Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

2.Формирование представлений о достопримечательностях родного го-

рода.  

3.Знакомство с геральдикой города и края. 

4.Формирование и развитие познавательного интереса к художествен-

но-эстетическому наследию края.  

5.Формирование представлений о животном и растительном мире род-

ного края; о Красной книге Ставропольского края, Северного Кавказа. 

6.Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя, 

Южного федерального округа. Система формирования отношения ребёнка к 

природе родного края. 

Региональный компонент представлен следующим содержанием, рас-

пределенным по возрастным группам в соответствии с календарно-

тематическим планом, разработанным в учреждении. 

Как Ставрополь празднует день рождения города. Народные традиции 

празднования Нового года и Рождества на Ставрополье (ёлка, встреча Деда 

Мороза, подарки, гуляния, катание на санках, ряженые...). Казачий фольклор, 
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сказки Кавказа. История народной игрушки - соломенные, тряпичные куклы 

Ставрополья. Профессии в моей семье. Сельскохозяйственные профессии 

Ставрополья. Богатый урожай Ставрополья. Ставропольский городской 

транспорт. Природа Ставропольских лесов и степей. Наша клумба, уход за 

растениями в группе и на улице. Клумбы нашего детского сада. Наши кор-

мушки для птиц на участке и дома. Зимние развлечения в парке Победы. До-

машние животные контактного зоопарка Ставрополя. Дикие животные Став-

ропольского зоопарка. 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

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 образ-

цы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, по-

жалуйста“», «Предложите: Хотите посмотреть...“», «Спросите: «Понравились 

ли наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям по-

средством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Са-

ше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представле-

ний о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоя-

тельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
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Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный за-

пас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, голов-

ных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и на-

зывать существенные детали и части предметов (у платья — рукава, ворот-

ник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), осо-

бенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые мате-

риалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначаль-

ную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Об-

ращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (та-

релка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрук-

ты, 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 произно-

сить 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 Рече двигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, инто-

национную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический 

строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с суще-

ствительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с пред-

логами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена су-

ществительные в форме единственного и множественного числа, обозна-

чающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множе-

ственного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матре-

шек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу ак-

тивного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
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Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с од-

нородными 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; на-

блюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфиль-

мов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать задан-

ный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не пе-

ребивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

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

пе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать по-

требность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе. Читать знакомые, люби-

мые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для второй младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произ-

ведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступ-

ков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитан-

ного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инс-

ценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продол-

жать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассмат-

ривать с детьми иллюстрации. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое раз-

витие». 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие сво-

бодного обще-

ния со взрослы-

ми и детьми 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с пред-

метами и сюжетными игруш-

ками);  

-обучающие игры с использо-

ванием предметов и игрушек; 

- коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, при-

баутки, пестушки, колыбель-

ные); 

-сюжетно-ролевая игра;  

-игра-драматизация;  

-работа в книжном уголке;  

-чтение, рассматривание ил-

люстраций; 

-сценарии активизирующего 

общения;  

-речевое стимулирование (по-

вторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, напоми-

нание, уточнение); 

-беседа с опорой на зритель-

ное восприятие и без опоры 

на него; 

-хороводные игры, пальчико-

вые игры. 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание);  

-формирование элементар-

ного реплицирования;  

-беседа с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него; 

-хороводные игры, пальчи-

ковые игры; 

-образцы коммуникатив-

ных кодов взрослого;  

-тематические досуги. 

-Содержательное иг-

ровое взаимодействие 

детей (совместные 

игры с использовани-

ем предметов и игру-

шек);  

-совместная предмет-

ная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный моно-

лог);  

-игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, лож-

ках и т.п.); 

-игры в парах и со-

вместные игры (кол-

лективный монолог). 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

-Артикуляционная гимнасти-

ка;  

-дид. игры, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность;  

-разучивание стихотворений, 

пересказ;  

-работа в книжном уголке; 

-разучивание скороговорок, 

чистоговорок;  

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по кар-

тине. 

-Называние, повторение, 

слушание;  

-речевые дидактические 

игры;  

-наблюдения; 

-работа в книжном уголке: 

чтение, беседа; 

-разучивание стихов. 

Совместная продук-

тивная и игровая дея-

тельность детей, сло-

вотворчество. 
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3.Практическое 

овладение нор-

мами речи (ре-

чевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры; 

-чтение художественной ли-

тературы;  

-досуги. 

-Образцы коммуникатив-

ных кодов взрослого;  

-освоение формул речевого 

этикета (пассивное). 

Совместная продук-

тивная и игровая дея-

тельность детей. 

4.Формирование 

интереса и по-

требности в 

чтении 

Подбор иллюстраций, чтение 

литературы, подвижные игры, 

физкультурные досуги, заучи-

вание, рассказ, обучение, экс-

курсии, объяснения. 

Физкультминутки, прогул-

ка, прием пищи, беседа, 

рассказ, чтение, дидактиче-

ские игры, настольно-

печатные игры, игры-

драматизации. 

Игры, дидактические 

игры, театр, рассмат-

ривание иллюстраций, 

продуктивная дея-

тельность, настольно-

печатные игры, бесе-

ды, театр. 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образова-

тельной области «Речевое развитие» 

Цели: Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. Пре-

одоление сложившихся стереотипов. Повышение уровня компетенции и зна-

чимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему нау-

чились), или (Наши достижения), Речевые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ .  

2. Индивидуальная работа с родителями. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование ви-

деоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родите-

лями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со свер-

стниками.  

4. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителя-

ми поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 
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форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой дея-

тельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития ре-

чевых способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «Путешествие в сказ-

ку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой –  наш великий земляк» 

и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь ро-

дителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей».  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию аль-

бома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Но-

вый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники с участи-

ем родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-



30 
 

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.). 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, ху-

дожественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, кра-

соту окружающего мира, произведения народного и профессионального ис-

кусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Зна-

комить с элементарными средствами выразительности в разных видах искус-

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

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению ку-

кольного 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. Форми-

ровать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисова-

нии, 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 поло-

жительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искус-

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

одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные компози-

ции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окру-

жающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащие-

ся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 



31 
 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напря-

гая 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 промы-

тую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), позна-

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

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей 

к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силу-

эты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и раз-

ных 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, за-

борчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предме-

тов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные ком-

позиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с за-
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точенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, со-

единяя 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 вылеплен-

ные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

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

работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться кле-

ем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеи-

ваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать сто-

роной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полу-

ченного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной фор-

мы (квадрат, круг и др.) предметные и декоративные композиции из геомет-

рических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Конструктивно-модельная деятельностью. Подводить детей к про-

стейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), со-

оружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладыва-

ние, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали раз-

ного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить рас-

полагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
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четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конст-

рукций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

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

собами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

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

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

складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную от-

зывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: пес-

ней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Фор-

мировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер му-

зыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — сеп-

тимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совер-

шенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских му-

зыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать развитию певче-

ских навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

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

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

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответст-

вии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реа-
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гировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать на-

выки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со все-

ми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музы-

ку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в па-

рах, 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, бега-

ют мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображае-

мых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с не-

которыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофо-

ном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучани-

ем. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных ин-

струментах. 

Региональный компонент: Знакомство детей с творчеством ставро-

польских художников: Биценко Евгений Федорович, Горбань Петр Семено-

вич, Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов Владимир Григорьевич, Кирако-

зов Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Соко-

ленко Алексей Егорович, Чемсо Виктор Муссович, Ярошенко Николай Алек-

сандрович. Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зин-

ченко Николай, Кипор Виктор Викторович, Кушнарев Валерий Сергеевич, 

Пятко Ирина Вячеславовна, Сейфулин Виктор Николаевич. Знакомство с те-

атральной и творческой жизнью в городе: Ставропольский театр кукол, 

Ставропольская государственная филармония, Ставропольский академиче-
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ский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, детские и взрослые творческие 

коллективы (народные, профессиональные, вокальные, танцевальные и др.) 

использовать в изо-деятельности разнообразные изобразительные материалы. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художест-

венно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности: -

рисование 

-лепка 

Наблюдения по ситуации, 

занимательные показы, на-

блюдения по ситуации, ин-

дивидуальная работа с деть-

ми, рисование, аппликация, 

лепка, сюжетно-игровая си-

туация, выставка детских 

работ, конкурсы, интегриро-

ванные занятия. 

Интегрированная детская 

деятельность, игра, игровое 

упражнение, проблемная си-

туация, индивидуальная ра-

бота с детьми. 

Самостоятельная ху-

дожественная дея-

тельность, игра, про-

блемная ситуация, 

игры со строитель-

ным материалом, по-

стройки для сюжет-

ных игр. 

2. Развитие дет-

ского творчест-

ва 

Рисование, аппликация, леп-

ка, сюжетно-игровая ситуа-

ция, выставка детских работ, 

конкурсы, интегрированные 

занятия. 

Интегрированная детская 

деятельность, игра, игровое 

упражнение, проблемная си-

туация, индивидуальная ра-

бота с детьми. 

Самостоятельная ху-

дожественная дея-

тельность, игра, про-

блемная ситуация, 

игры со строитель-

ным материалом, по-

стройки для сюжет-

ных игр. 

3.Развитие му-

зыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству: 

-Слушание  

-Пение  

-Песенное твор-

чество       

-Музыкально-

ритмические 

движения 

-Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

-Игра на детских 

Занятия, праздники, развле-

чения, музыка в повседнев-

ной жизни, театрализованная 

деятельность, слушание му-

зыкальных сказок, просмотр 

мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных филь-

мов, рассматривание карти-

нок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, пред-

метов окружающей действи-

тельности, игры, хороводы, 

рассматривание портретов 

композиторов, празднование 

дней рождения. 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях,  

-на музыкальных занятиях,  

-во время умывания,  

-в продуктивных видах дея-

тельности,  

-во время прогулки (в теплое 

время),  

-в сюжетно-ролевых играх,  

-перед дневным сном,  

-при пробуждении,  

-на праздниках и развлечени-

ях. 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инст-

рументов (озвучен-

ных и не озвученных), 

музыкальных игру-

шек, театральных ку-

кол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. Экспе-

риментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игруш-

ки и шумовые инст-

рументы. Игры в 

«праздники», «кон-

церт». Стимулирова-
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музыкальных 

инструментах 

ние самостоятельного 

выполнения танце-

вальных движений 

под плясовые мело-

дии. Импровизация 

танцевальных движе-

ний в образах живот-

ных, концерты-

импровизации, игра 

на шумовых музы-

кальных инструмен-

тах; экспериментиро-

вание со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декора-

тивно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчест-

ва. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эс-

тетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, рас-

кладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями худо-

жественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошколь-

ника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение се-

мейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 
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(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знаком-

ство с основными направлениями художественно- эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совме-

стная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных ве-

черов с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию де-

тей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью ока-

зания консультативной помощи родителям. 

15. Организация совместных посиделок. 
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на-

носящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

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 ухажи-

вать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формиро-

вать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражне-

ния вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрос-

лым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблю-

дении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей хо-

дить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя пе-
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рекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совме-

стно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземлять-

ся в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать пра-

вильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, катать-

ся на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физиче-

ских упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шара-

ми. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красо-

ту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов дви-

жений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, со-

гласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физи-

ческие упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восста-

навливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осоз-

навать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятно-

сти в повседневной жизни. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей хо-

дить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя пе-

рекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совме-

стно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземлять-

ся в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать пра-

вильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 
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Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, катать-

ся на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физиче-

ских упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности.  

Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележ-

ками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и кра-

соту движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Организация двигательного режима во второй младшей группе 

МБДОУ ЦРР-Д/С№ 43 «Эрудит» 

Формы организации 

1.Организованная деятельность 3 раза в неделю 

2.Утренняя гимнастика 6-8 минут 

3.Дозированный бег 3-4 минуты 

4.Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

5.Подвижные игры не менее 2-4 раз в день10-15 минут 

6.Прогулка 2 раза в день 

7.Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю 

8.Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю, 8-12 минут 

9.Физкультурные упражнения на про-

гулке 

Ежедневно с подгруппами, 10-12 минут 

10.Спортивные развлечения 1 раза в месяц, 2 минут 

11.Спортивные праздники 2- 4 раза в год, 20 минут 

12.День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

13.Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

14.Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

Ежедневно 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения:  

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, лаза-

ние; упражнения в рав-

новесии; строевые уп-

ражнения; ритмические 

упражнения. 

НОД по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые  

-тематические  

-классические  

-тренирующее.  

 

В НОД по физическо-

Утренний отрезок времени Ин-

дивидуальная работа воспитате-

ля, игровые упражнения, утрен-

няя гимнастика:  

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая  

-полоса препятствий, подража-

Подвижная, средне 

подвижная игра; Иг-

ровые упражнения; 

подражательные 

движения; Сюжетно-

ролевые игры; Игры 

в Физкультурном 

уголке; Познава-
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 2.Общеразвивающие 

упражнения. 

 

3.Подвижные игры  

 

4.Спортивные упраж-

нения  

 

5.Активный отдых  

 

6.Формирование на-

чальных представлений 

о ЗОЖ. 

му воспитанию: 

-тематические ком-

плексы 

-сюжетные 

-классические  

-с предметами  

-подражательный 

комплекс  

-физ. минутки 

-динамические паузы 

  

Обучающие игры по 

инициативе воспита-

теля (сюжетно-

дидактические), раз-

влечения. 

тельные движения. 

Прогулка  

Подвижная игра большой и ма-

лой подвижности, игровые уп-

ражнения, проблемная ситуация, 

индивидуальная работа, занятия 

по физическому воспитанию на 

улице, подражательные движе-

ния. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна:  

-коррекционная, 

-оздоровительная,  

-сюжетно-игровая,  

-полоса препятствий. Физкуль-

турные упражнения, коррекци-

онные упражнения, индивиду-

альная работа, подражательные 

движения. Физкультурный досуг, 

физкультурные праздники, день 

здоровья. Дидактические игры, 

чтение художественных произве-

дений, личный пример, иллюст-

ративный материал. 

тельное чтение, леп-

ка, конструирование, 

рисование, исследо-

вательская деятель-

ность (физическая 

направленность) 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому 

развитию дошкольников 

1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами дет-

ской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями.  

2.Изучение условий семейного физического воспитания через анкети-

рование, совместных мероприятий с семьей. 

3.Формирование банка данных (листки здоровья) об особенностях раз-

вития и медико-педагогических условиях развития ребенка, направленных на 

укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемо-

сти детей в ДОУ и семье. Зоны физической активности, оздоровительные ме-

роприятия и т.п. 
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5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового об-

раза жизни среди родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7.Тренинги для родителей по использованию приёмов и методов оздо-

ровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упраж-

нения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями профилактических мероприятий, органи-

зованных в ДОУ. 

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровле-

ния детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физиче-

скому развитию детей и расширения представлений родителей о формах се-

мейного досуга. 

12.Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребён-

ка. 

13.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики раз-

вития детей. 

14.Определение и использование здоровье сберегающих технологий. 
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2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Пози-

тивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагога с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, 

каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное добро-

желательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, 

чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в рабо-

те с детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, на-

строение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое 

умение педагога успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, 

как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому пози-

ция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли при-

несёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмо-

сферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуа-

циях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобрать-

ся в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие 

по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно гото-

вить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не 

связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное роди-

тельское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского клуба и 

др. могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в це-

лом. 
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В ходе организации сотрудничества с семьями воспитанников исполь-

зуются следующие формы сотрудничества: 

- Общие родительские собрания - Совместная работа по реализации го-

сударственной и региональной политики в области дошкольного образова-

ния, рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учрежде-

ния, координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления, развития 

воспитанников. 

- Групповые родительские собрания - Совместное решение групповых 

вопросов (воспитание, развитие и обучение детей, развитие предметной сре-

ды группы, работа родительского комитета и др.). 

- Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения - Предос-

тавление полной «прозрачной» информации обо всех сторонах деятельности 

учреждения. 

- Посещение семьи на дому - установление более тесного контакта с 

семьей, информированность об условиях жизни. 

- Педагогические беседы с родителями - Оказание родителям своевре-

менной помощи по вопросам воспитания, развития. 

- Тематические, плановые, неплановые консультации, (индивидуальные 

и групповые) - Квалифицированный совет родителям по вопросам воспита-

ния, развития, обучения дошкольника. 

- Круглый стол - Обсуждение актуальных проблем воспитания, разви-

тия детей в нетрадиционной обстановке. 

- Анкетирование, опросы - Сбор банка данных, сведений и состоянии 

образовательного процесса, проблемах детского развития, обеспечение воз-

можности родителям анонимно ответить на вопросы, оценить, задать вопро-

сы. 

- Информационные стенды - Информирование родителей о жизнедея-

тельности группы «Для Вас, родители!» (визитная карточка группы, режим 

дня, расписание образовательной деятельности, объявления). 
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- Уголок здоровья (информация по здоровье сбережению детей). 

- Меню на день. 

- Выставочные стенды детского изобразительного творчества «Ост-

ровок творчества» (тематические консультации, памятки, листовки, стенгазе-

ты) - Совместные праздники - Транслирование творческих успехов детей. 

- Семейная художественная мастерская, Совместная семейная изо-

бразительная деятельность (по реализации образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие»). 

- Семейные спортивные соревнования, эстафеты - Повышение спор-

тивной, творческой активности родителей. 

Методы изучения семьи:  

- анкетирование родителей;  

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми;  

- наблюдение за ребенком; 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ве-

дется по четырем направлениям, в которых используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы: 

1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы: 

• анкетирование 

• социологические опросы 

• беседы 

2. Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родите-

лей практических навыков воспитания детей. Совместная работа специали-

стов ДОУ (учитель - логопед, воспитатель по ФИЗО, ИЗО, муз. руководите-



48 
 

ли, медицинская сестра, соц. педагог, педагог-психолог) по реализации обра-

зовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи 

на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равно 

ответственными участниками образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• общие и групповые родительские собрания 

• консультации 

• занятия с участием родителей 

• выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

• Дни открытых дверей 

• участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

• совместное создание предметно-развивающей среды 

• семинары-практикумы 

• работа с родительским комитетом группы 

• беседы с детьми и родителями 

•тренинги 

3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей 

с работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, фор-

мирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• родительские уголки 

• выпуск газет различной направленности 

• информационные проспекты для родителей 

• дни открытых дверей 

• семейный и групповые  

• папки-передвижки 

• фотомонтажи  

• фотовыставки  

4. Досуговое направление  
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Досуговое направление используется для установления эмоционально-

го контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместные мероприя-

тия позволяют родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, труд-

ности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 

это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со 

своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

 

Перспективный план работы с семьями воспитанников  

Сентябрь 

№ Содержание 

работы 

Активная форма рабо-

ты 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота, участники 

1 Совместная 

подготовка к 

учебному году 

Совместная подготовка к 

учебному году. 

«Режим дня», «Рекомен-

дации психолога, лого-

педа», «Задачи на новый 

учебный год», «Что 

должно быть в шкафчи-

ке?», « Наши именинни-

ки», « Объявления!» 

Беседы по подготовке 

детей к учебному году 

Советы специалистов 

(диагностика логопе-

да). Обновление груп-

пового инвентаря, 

участка. 

2 «Адаптация» Консультация: «Адапта-

ция детей младшего до-

школьного возраста 

 

Материал в уголок для 

родителей «Советы ро-

дителям при поступле-

нии в детский сад» 

Индивидуальные бе-

седы с родителями 

вновь поступающих 

детей. Участники – 

воспитатели и роди-

тели. 

3 День рожденье 

любимого горо-

да 

Выставка семейных ра-

бот (поделок) ко Дню 

рождения города Став-

рополя. 

Памятка для родителей 

«Творческое развитие 

ребенка» 

Участники – воспита-

тели и родители. 

4 Я и детский сад Консультация: «Безопас-

ная дорога»  

 

Распространение педаго-

гических знаний среди 

родителей, теоретиче-

ская помощь родителям 

в вопросах дорожной 

безопасности. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

 

 

Октябрь 

№ Содержание 

работы 

Активная форма рабо-

ты 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота, участники 

1 «Осень» Выставка творческих ра-

бот «Золотая осень» 

Игротека для родителей 

«Развиваем творческие 

способности и речь ре-

Организовать выстав-

ку поделок, воспиты-

вать желание про-
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бенка». явить творчество, 

инициативу. Участни-

ки – воспитатели и 

родители. 

2 «Профилактика 

гриппа» 

Консультация: «Профи-

лактика гриппа и ОР-

ВИ». 

Повышение компетент-

ности родителей в во-

просе охраны жизни и 

здоровья детей. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

3 «Витамины на-

ше всё» 

Консультация: «Витами-

ны наше всё» 

Воспитывать желание 

беречь свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

Памятка для родителей 

«В каких продуктах жи-

вут витамины» 

Участники – воспита-

тели и родители. 

4 Осенний празд-

ник для детей и 

родителей 

«Праздник осе-

ни». 

Совместно с родителями 

и детьми подготовиться 

к осеннему утреннику. 

Дать совет как подгото-

вится и организовать 

детский праздник. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

 

Ноябрь 

№ Содержание 

работы 

Активная форма рабо-

ты 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота, участники 

1 «Развиваем 

творческие спо-

собности и речь 

ребенка». 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать 

их развивать творческие 

способности своих де-

тей. Развивать речь де-

тей. 

Игротека для родителей 

«Развиваем творческие 

способности и речь ре-

бенка». 

Участники – воспита-

тели и родители. 

2 Родительское 

собрание 

Проведение родитель-

ского собрания и обсуж-

дение важных вопросов. 
Выявление интересов и 

пожеланий при органи-

зации образовательных и 

воспитательных услуг в 

МБДОУ.  

Памятки для родителей: 

«Я сам», «Кризис трех 

лет».  

Участники – воспита-

тели и родители. 

3 Изготовление 

фотогазеты 

«Итоги нашей 

осени!» 

Совместная организация 

фотогазеты. Привлечь 

родителей к совместной 

творческой деятельности 

Материалы в уголок для 

родителей «Осеннее 

творчество с детьми» 

Участники – воспита-

тели и родители. 

4 Консультации 

для родителей 

Консультации: «Трудо-

вое воспитание в семье» 

«Мы любим природу» 

Материалы в уголок для 

родителей 

Участники – воспита-

тели и родители. 
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Декабрь 

№ Содержание 

работы 

Активная форма рабо-

ты 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота, участники 

1 «Зима» Выставка новогодних 

творческих работ. 

Памятка для родителей 

«Как одевать ребенка 

зимой» 

Участники – воспита-

тели и родители. 

2 «Зима» Консультация: «Зимние 

травмы» 

Воспитывать желание 

беречь свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

Памятка для родителей 

«Осторожно, гололед!» 

Участники – воспита-

тели и родители. 

3 «Развитие му-

зыкальных и 

творческих спо-

собностей» 

Консультация: «Музы-

кально-пальчиковые иг-

ры для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Укрепление психическо-

го и физического здоро-

вья, развитие музыкаль-

ных и творческих спо-

собностей, формирова-

ние потребности в здо-

ровом образе жизни. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

4 Проведение дет-

ского праздника 

«Новогодний 

праздник» 

Совместно с родителями 

и детьми подготовиться 

к новогоднему утренни-

ку. Привлечение родите-

лей к совместному ук-

рашению группы к Но-

вому году, изготовлению 

костюмов, новогодних 

подарков. 

Дать совет как подгото-

вится и организовать 

детский праздник. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

 

Январь 

№ Содержание ра-

боты 

Активная форма рабо-

ты 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота, участники 

1 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

2 Консультация 

для родителей 

Консультация: «Первая 

помощь при обмороже-

ниях» 

 

Материалы в уголок для 

родителей. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

3 «Зимние забавы» Выставка поделок 

«Зимние забавы» 

Памятка для родителей 

«Зимний отдых с деть-

ми» 

Участники – воспита-

тели и родители. 

4 Театрализованная 

деятельность. 

«Вечера в семей-

ной гостиной!». 

Консультация: «Зачем 

ребенку кукольный те-

атр?». 

Просвещение родителей 

на тему: «Театрализо-

ванная деятельность. 

Нужно посещать театр». 

Участники – воспита-

тели и родители. 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod06.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod06.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod08.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod08.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod08.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod08.htm
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 Февраль 

№ Содержание 

работы 

Активная форма рабо-

ты 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота, участники 

1 Консультации 

для родителей 

Консультации: «Как по-

бедить застенчивость», 

«Сенсорное развитие де-

тей с речевыми наруше-

ниями». 

Материалы в уголок для 

родителей. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

2 «Дидактические 

игры для разви-

тия мелкой мо-

торики». 

Дать понятия для чего 

нужны игры для детей, 

познакомить с дидакти-

ческими играми для де-

тей 3-4 лет. 

Набор дидактических 

игр для развития мелкой 

моторики. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

3 «День защитни-

ка отечества» 

Тематическая творческая 

выставка «День Защит-

ника Отечества». 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать 

их развивать творческие 

способности своих де-

тей. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

4 Развлечение 

«Масленица» 

Привлечение родителей  

к активному участию в 

развлечении «Маслени-

ца». Развитие эмоцио-

нально насыщенного 

взаимодействия родите-

лей, детей. 

Приглашение на Масле-

ницу, «Проводы зимы!», 

«Вкусные блины!». 

Участники – воспита-

тели и родители. 

 

Март 

№ Содержание 

работы 

Активная форма рабо-

ты 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота, участники 

1 Проведение дет-

ского праздника 

«Мамин празд-

ник» 

Совместно с родителями 

и детьми подготовиться 

к утреннику. Привлече-

ние родителей к совме-

стному украшению 

группы к 8 Марта. 

Дать совет как подгото-

вится и организовать 

детский праздник. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

2  «Ранняя весна» Выставка совместных 

поделок на тему «Ранняя 

весна» 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать 

их развивать творческие 

способности своих де-

тей. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

3 Консультации 

для родителей 

Консультации: «Как 

найти с ребенком общий 

язык или пять путей к 

сердцу ребенка», «Све-

тофор». 

Материалы в уголок для 

родителей. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

4 Родительское 

собрание на те-

Проведение родитель-

ского собрания и обсуж-

Памятка для родителей 

«Здоровая семья – здо-

Участники – воспита-

тели и родители. 
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му: «Здоровая 

семья – здоро-

вый ребенок». 

дение важных вопросов. 

Поговорить с родителя-

ми на тему здорового 

образа жизни. Заплани-

ровать спортивные ме-

роприятия. 

ровый ребенок». 

 

Апрель 

№ Содержание 

работы 

Активная форма рабо-

ты 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота, участники 

1 Веселый празд-

ник «День сме-

ха» 

Продолжать приобщать 

родителей к активной 

жизни в группе и уме-

нию совместно с детьми 

проводить отдых, празд-

ники. 

Подбор смешинок, слу-

чаев, фото и т. Д. Изго-

товление атрибутов для 

детей к зарядке. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

2  «Космонавти-

ки» 

Выставка творческих 

поделок «Космонавтики» 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать 

их развивать творческие 

способности своих де-

тей. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

3 Мероприятие по 

ПДД «Дисцип-

лина на улице – 

залог безопас-

ности» 

Консультации для роди-

телей: «Правила безо-

пасности для детей. 

Безопасность на доро-

гах», «Воспитываем пе-

шехода!» 

Размещение информации 

для родителей, объявле-

ния. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

4 Проведение дет-

ского праздника 

«Праздник вес-

ны» 

Совместно с родителями 

и детьми подготовиться 

к весеннему утреннику. 

Привлечение родителей 

к совместному украше-

нию группы к весеннему 

празднику. 

Дать совет как подгото-

вится и организовать 

детский праздник. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

 

Май 

№ Содержание 

работы 

Активная форма рабо-

ты 

Наглядная информа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота, участники 

1 «День победы» Выставка творческих ра-

бот «День победы». 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать 

их развивать творческие 

способности своих де-

тей. 

Участники – воспита-

тели и родители. 

2 «Дорожная и 

пожарная безо-

пасность» 

Изготовление газеты 

«Дорожная и пожарная 

безопасность» 

Размещение информации 

для родителей, объявле-

ния. 

Участники – воспита-

тели и родители. 
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3 «Наши добрые 

дела» 

Озеленение и благоуст-

ройство участков и тер-

ритории совместно с ро-

дителями. Подбор цве-

тов, растений для участ-

ка, высадка огорода, по-

краска участка и т.д. 

Статьи: « Наши зелёные 

друзья!», «Клумбы «ра-

дости!», «Зелёный уго-

лок у дома!» 

Участники – воспита-

тели и родители. 

4 Проведение  

Итогового соб-

рания 

Консультации: «Профи-

лактика детского трав-

матизма в летний оздо-

ровительный период», 

«Как организовать лет-

ний отдых детей». Под-

ведение итогов учебного 

года на родительском 

собрании.  

Беседы, консультации 

специалистов. Список 

игр и литературы на сле-

дующий год. 

Участники – воспита-

тели и родители, спе-

циалисты. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном уч-

реждении 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умст-

венной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и 

во второй половине дня. 

Организация режимных моментов 

При реализации Программы максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам Постановление Главного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановление Главного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении са-

нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 

Режим работы МБДОУ ЦРР-д/с № 43 «Эрудит» и длительность пребы-

вания в нём детей определяются Уставом: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы ДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы - с 7.00до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

 

Примерный режим дня во второй младшей группе 

Летний период 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.00 
Прием на  свежем воздухе, осмотр детей, термометрия,  иг-

ры, самостоятельная   двигательная  активность  на участке 
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8.00-8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10 – 8.40 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, по-

садка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.40-9.10 
  Игры, ситуативный разговор,  индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 

9.10 – 11.25 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка: со-

вместная деятельность воспитателя с детьми,  решение 

проблемных ситуаций,  реализация  проектов , эксперимен-

тирование,   наблюдения,  развлечения. 

Игры:  сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, с 

правилами, с песком.  Беседы, чтение художественной ли-

тературы, разучивание стихотворений.  Труд, мастерские 

по изготовлению продуктов детского творчества,  индиви-

дуальная работа.   

Закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны.  

Самостоятельная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак (сок, фрукты) 

 11.25 - 11.45 
Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка к обеду, воспитание КГН 

11.45 – 12.15 

   Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.15– 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.30 – 16.00 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, по-

садка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 



57 
 

18.00– 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

 

Холодный период года 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.00 
Прием детей, осмотр, термометрия,  игры, самостоятельная   деятель-

ность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика  

8.10 – 8.40 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-10.20 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

10.20 – 10.30 Второй завтрак (сок, фрукты) 

10.30 – 11.25 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Прогулка: совместная дея-

тельность воспитателя с детьми,  решение проблемных ситуаций,  реали-

зация  проектов , экспериментирование,   наблюдения,  развлечения. 

Игры:  сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, с правилами, с 

песком.  Беседы, чтение художественной литературы, разучивание сти-

хотворений.  Труд, мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества,  индивидуальная работа.   

Закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны.  

Самостоятельная деятельность. 

 11.25 - 11.50 
Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

11.50 – 12.15 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.15– 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 
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15.15 – 15.30 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

15.30 – 16.10 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

16.10-16.40 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

16.40-16.50 Вечерний круг 

16.50 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00– 19.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход до-

мой 

 

3.2. Расписание организационной образовательной деятельности 

 

День недели Время Вид непосредственной образователь-

ной деятельности 

Понедельник  9.00-9.15  

9.25-9.40  

10.00-10.15 

 

ИЗО 1п. 

ИЗО 2.п 

ФИЗО 

Вторник 9.00-9.15  

9.25-9.40  

 

11.30-11.45 

 

ФЭМП 1п. 

ФЭМП 2п. 

 

МУЗО 

Среда 9.00-9.15  

9.25-9.40  

10.00-10.15 

 

Развитие речи 1п. 

Развитие речи 2п. 

Лепка/ Аппликация 
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Четверг 9.00-9.15  

9.25-9.40  

9.55-10.10 

 

Ознак.с окр.миром 1п. 

Ознак.с окр.миром 2п. 

ФИЗО 

Пятница  9.20-9.35 

 

11.00-11.15 

 

МУЗО 

 

ФИЗО (в) 

 

 

3.3 Комплексно-тематическое планирование непосредственной об-

разовательной деятельности 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа цик-

лического обучения, который рекомендует, как правило, синхронно изучать 

выделенные темы практически на всех видах занятий, а также позволяет 

уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на новом 

качественном уровне в каждом учебном году. 

Объем обязательной части Программы составляет 70% времени, необ-

ходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса – 30% общего объема Программы. 

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной на 

основе инновационной  программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаро-

вой,Э.М.Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Основными формами организации образовательной деятельности с 

детьми являются: совместная деятельность педагога с детьми (организован-

ная образовательная деятельность), образовательная деятельность в режим-

ных моментах и самостоятельная деятельность детей. 
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 Образовательный процесс ведётся по 5 образовательным областям: со-

циально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое раз-

витие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
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Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год МБДОУ ЦРР – детского сада №43 «Эру-

дит» 

Вторая младшая группа 
Месяц Неделя Тема Программное содержание 

Сентябрь 1 Адаптация,Мониторинг  

2 Адаптация, Мониторинг  

3 Здравствуй детский сад! Познакомить с элементарными правилами поведения, 

этикой общения и приветствиями; развивать коммуника-

тивные способности по отношению к сверстникам и 

взрослым; воспитывать культуру поведения. 

4 Я и детский сад Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности поведения. 

 

5 Осень Расширять знания детей о временах года, основных при-

метах осени: пасмурно, идёт дождь, опадают листья, ста-

новится холодно, развивать сообразительность, мышле-

ние, активность. 

Октябрь 1 Осень Знакомить с характерными особенностями осенних де-

ревьев, строением цветов; воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней, развивать сообразительность , 

мышление. 

2 Моя семья Формировать представления о семье и своем месте в ней; 

побуждать называть членов семьи, род их занятий; воспи-

тывать самостоятельность, желание проявлять заботу о 

родных и близких 

3 Овощи Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и назы-

вать овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке русской народной 

сказки «Репка». 

 

4 Сад. Фрукты Закрепить знания о фруктах, о способах их приготовле-

ния; учить проявлять гостеприимство, принимать личное 

участие в элементарных трудовых процессах; воспиты-
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вать самостоятельность в выполнении задания. 

Ноябрь 1 Домашние животные Продолжать знакомить с домашними животными, разви-

вать желание наблюдать за котёнком. Учить делиться по-

лученными впечатлениями. 

 

2 Дикие животные Формировать умения узнавать, называть и различать осо-

бенности внешнего вида и образа жизни диких животных; 

воспитывать активность, самостоятельность. Любовь к 

животному миру. 

3 Транспорт Учить детей определять и различать транспорт, виды 

транспорта, выделять основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 

4 Птицы Формировать представление о животном мире; учить уз-

навать и называть животных, живущих в лесу, лепить 

предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки, 

соединять части, плотно прижимая их к друг другу, со-

ставлять изображение из частей; познакомить с зимую-

щими и перелетными птицами; воспитывать активность, 

наблюдательность самостоятельность, заботливое отно-

шение к птицам. 

5 Зима Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. По-

казать детям кормушку для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Декабрь 1 Зима Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Обо-

гащать словарный запас. 

2 Части суток Познакомить с временными понятиями «день-ночь»; 

учить различать части суток по приметам и действиям 

времени; формировать навыки аккуратного обращения с 

предметами; закреплять приемы лепки; развивать умение 

аккуратно обращаться с материалами и оборудованием; 

воспитывать воображение и творчество. 

 

3 Новый год Познакомить с государственным праздником Новым го-

дом; приобщить к русской праздничной культуре; учить 

передавать в аппликации образ игрушки, изображать 
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предмет из нескольких частей, располагать предметы в 

порядке уменьшающейся величины; Воспитывать актив-

ность, наблюдательность, самостоятельность. 

 

4 Новый год Познакомить с государственным праздником Новым го-

дом; приобщить к русской праздничной культуре; учить 

передавать в аппликации образ игрушки, изображать 

предмет из нескольких частей, располагать предметы в 

порядке уменьшающейся величины; Воспитывать актив-

ность, наблюдательность, самостоятельность. 

 

Январь 2 Объекты неживой природы Продолжать знакомить с объектами неживой природы: 

небом, солнцем, месяцем, звездами; воспитывать друже-

ские взаимоотношения,  культуру поведения. 

3 Зимние забавы Дать детям знания о зимних развлечениях, вызвать поло-

жительные эмоции. Закрепить понятие, что зимние заба-

вы характерны только для зимы. Развивать у детей твор-

ческую активность, воображение и фантазию. 
Демонстрационный материал: Сюжетная картинка: ка-

тающиеся на коньках дети на катке. 
4 Профессии Формировать понятие строитель, совершенствовать уме-

ние сравнивать и подбирать предметы по цвету и размеру; 

закреплять умение делить пластилин на равные части; 

учить лепить кирпичики, более точно передавая харак-

терные признаки предмета; воспитывать активность, са-

мостоятельность, уважение к людям любой профессии. 

Февраль 1 Посуда Учить проводить элементарную классификацию предме-

тов посуды по их назначению, использованию, форме, ве-

личине и цвету, самостоятельно определять , что хочется 

вылепить, доводить задуманное до конца; развивать само-

стоятельность, желание заниматься творчеством; закреп-

лять умение передавать в лепке образы знакомых предме-

тов; воспитывать культуру поведения. 

2 Мебель Познакомить с обобщающим понятием «мебель». Учить 

классифицировать предметы мебели по форме, величине, 
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цвету; учить; учить лепить табурет; воспитывать трудо-

любие, взаимопомощь, активность, самостоятельность. 

3 Бытовые приборы Формировать понятие «Бытовые приборы»; учить диффе-

ренцировать бытовые приборы по их назначению: утюг 

гладит, пылесос собирает пыль, стиральная машинка сти-

рает; воспитывать трудолюбие, аккуратность в обраще-

нии с бытовыми приборами; воспитывать самостоятель-

ность, активность. 

4 День защитника Отечества Познакомить с государственным праздником днем за-

щитника Отечества; воспитывать доброе отношение к па-

пе, стремление сделать красивую вещь(подарок ; вызы-

вать чувство гордости за своего отца; развивать самостоя-

тельность, учить составлять композицию при наклеива-

нии готовых форм, коллективно выполнять аппликацию; 

развивать эстетическое восприятие. 

Март 1 Мамин праздник Познакомить с государственным праздником 8 Марта; 

воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание 

заботиться о них, защищать, помогать; развивать творче-

ские способности. 

2 Весна Познакомить с признаками весны: солнышко светит ярче, 

капель, на дорожках тает снег; развивать наблюдатель-

ность, самостоятельность , творческие способности. 

3 Комнатные растения Расширять представления детей о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать ин-

терес к комнатным растениям и желание ухаживать за 

ними. 

 

4 Мой город Учить детей называть родной город. Дать элементарные 

представления о родном городе. Подвести детей к пони-

манию того, что в городе много улиц, многоэтажных до-

мов, разных машин. Воспитывать любовь к родному го-

роду. 

5 Явления неживой природы Расширить представления о неживой природы: солнеч-

ный свет, солнечное тепло; учить устанавливать зависи-
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мость состояния природы от смены времени года; воспи-

тывать бережное отношение к природе, желание сохра-

нять ее красоту. 

Апрель 1 Одежда Упражнять детей в умении определять и различать одеж-

ду, выделять основные признаки предметов одежды (цвет, 

форму, строение, величина); группировать предметы по 

признакам. 

2 Космос Познакомить с праздником «День космонавтики», про-

фессиями летчик, космонавт; воспитывать уважение к 

людям любой профессии, активность, самостоятельность. 

3 Деревья и кустарники Показать влияние солнечного света и воды на рост де-

ревьев, кустарников. Цветов; воспитывать чувство красо-

ты и потребности заботы о природе; учить изображать 

предметы, состоящие из нескольких частей, определять 

форму частей предмета 

4 Насекомые Познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив 

их отличительные общие признаки( наличие шести ног, 

разделенного на три части туловища и усиков). Воспиты-

вать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Закрепить представления о том, что в природе нет «не-

нужных» созданий. 

Май 1 День Победы Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы. Формировать умение уважительно 

относиться к подвигу наших солдат. Воспитывать у детей 

гордость и уважение к ветеранам ВОВ, памятникам по-

священным ВОВ, чувство гордости за Родину. Развивать 

у детей воображение, наблюдательность, любознатель-

ность, стремление узнать больше нового, полезного, ин-

тересного. Развитие памяти, внимания, речь, мышление. 

 

2 Безопасность Дать детям представление о работе светофора, о сигналах 

для машин и людей; учить различать сигналы светофора, 

составлять предмет из нескольких частей, соблюдая опре-

деленную последовательность; развивать внимание, мел-

кую моторику; закреплять знание геометрических фигур 
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(квадрат, прямоугольник, треугольник) 

 

3 Наши добрые дела. Мониторинг Расширять знания детей о растениях, формировать бе-

режное отношение к ним. Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые навыки. 

4 Классификация предметов. Мониторинг Учить дифференцировать предметы по их функции и на-

значению: продукты, одежда, транспорт, посуда, мебель; 

показать различия между предметами, которые созданы 

руками человека, и самой природой; развивать творческие 

способности, самостоятельность. 
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Календарно-тематическое  планирование организованной образовательной деятельности во 

второй младшей группе. 
Сентябрь 1 неделя Тема: «Адаптация. Мониторинг» 

 

Сентябрь 2 неделя Тема: «Адаптация. Мониторинг» 

 

Сентябрь 3 неделя Тема: «Здравствуй детский сад» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие речи ФЦКМ ФЭМП 

Аппликация: по плану 

воспитателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспита-

теля по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музы-

кального руководителя. 

Звуковая культура речи: 

звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись» 

П/с: упражнения в пра-

вильном и отчётливом 

произношении звуков 

(изолированных, в звуко-

сочетаниях, словах). 

Активизация в речи детей 

обобщающих слов. 

(В.В. Гербова - 32-33) 

Здравствуйте! 

Цель: Познакомить с эле-

ментарными правилами по-

ведения, этикой общения и 

приветствиями; развивать 

коммуникативные способ-

ности по отношению к 

сверстникам и взрослым; 

воспитывать культуру по-

ведения. Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова и др. «Ком-

плексные занятия в 

младшей группе 3-4» 

стр.40-41 

«Шар и Куб» 

Цель: закрепление умения различать  и называть 

шар и куб независимо; ознакомить с ходьбой и 

бегом в колонне небольшими группами; учить 

энергично отталкивать мяч двумя руками, конст-

руировать башенку из строительного материала. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплекс-

ные занятия в младшей группе 3-4» стр.41-42 

Сентябрь 4 неделя Тема: «Я и детский сад» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие речи ФЦКМ ФЭМП 

Аппликация: по плану 

воспитателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспита-

теля по ИЗО. 

«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий» 

Чтение стихотворения С. 

Черного «Приставалка» 

«Кто в домике живет?» 

П/с: Учить детей запоми-

нать имена товарищей, об-

ращать внимание на черты 

«Большие и маленькие игрушки в нашем саду» 

Демонстрационный материал: большая и ма-

ленькая куклы, 2 кроватки разного размера; 3-4 

больших кубика. 
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ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музы-

кального руководителя. 

П/с: Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам 

с помощью рассказа вос-

питателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, 

что каждый из них – за-

мечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

(В.В. Гербова – 28) 

 

их характера, особенности 

поведения. 

Материалы: домик, кукла 

Катя. 

(О.В. Дыбина – 25) 

Раздаточный материал: маленькие куклы (по 3-

4 шт. для каждого ребенка). 

П/с: закрепление умения различать контрастные 

по величине предметы, используя при этом слова 

«большой», «маленький».  

(И.А. Помораева - 12) 

Сентябрь 5 неделя Тема: «Осень» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие речи ФЦКМ ФЭМП 

Аппликация: по плану 

воспитателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспита-

теля по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музы-

кального руководителя. 

 Звуковая культура речи: 

звук у 

Цель: упражнять детей в 

четкой артикуляции звука 

(изолированного звука, в  

звукосочетаниях ); отра-

батывать плановый вы-

ход; побуждать произно-

сить звук в разной то-

нальности с разной гром-

костью (по подражанию) 

(В.В. Гербова – 33-35) 

 

 «Что нам Осень подари-

ла?» 

П/с: расширять знания де-

тей о временах года, основ-

ных приметах осени: пас-

мурно, идёт дождь, опада-

ют листья, становится хо-

лодно, развивать сообрази-

тельность, мышление, ак-

тивность. 

(Н.Е. Веракса 

Т.С.Комарова и др. «Ком-

плексные занятия в 

младшей группе 3-4» – 48) 

Цель закрепление умения различать контрастные 

по размеру предметы, используя при этом слова 

«большой», «маленький»;учить ходить и бегать 

колонной , по одному, подлезать под шнур. 

 Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. «Комплекс-

ные занятия в младшей группе 3-4» стр.50 

Октябрь 1 неделя Тема: «Осень» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие речи ФЦКМ ФЭМП 

Аппликация: по плану 

воспитателя по ИЗО. 
 

Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». Заучива-

ние стихотворения  

«Листопад, листопад, за-

сыпает старый сад..» 

Цель: знакомить с харак-

«Один, много, мало» 

Демонстрационный материал: кукла. 

Раздаточный материал: матрешки (на две боль-
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Лепка: по плану воспита-

теля по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музы-

кального руководителя. 

А. Плещеева «Осень на-

ступила» 

П/с: помочь детям запом-

нить стихотворение А. 

Плещеева «Осень насту-

пила». При восприятии 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочув-

ствие к зайчишке, кото-

рому холодно, голодно и 

страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

(В.В. Гербова – 40-41) 

терными особенностями 

осенних деревьев, строени-

ем цветов; воспитывать 

любовь к природе, желание 

заботиться о ней, развивать 

сообразительность , мыш-

ление. (Н.Е. Веракса 

Т.С.Комарова и др. «Ком-

плексные занятия в 

младшей группе 3-4»  54-

56 

ше, чем детей). 

П/с: закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова «один», «много», 

«мало». 

(И.А. Помараева - 12 ) 

Октябрь 2 неделя Тема: «Моя семья» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи ФЦКМ ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

«Звуковая культура речи. 

Звук [и]» 

П/с: упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении зву-

ка и (изолированного, в 

словосочетаниях, в сло-

вах). 

(В.В. Гербова – 42-43) 

« Наш семейный альбом» 

Цель: формировать пред-

ставления о семье и своем 

месте в ней; побуждать на-

зывать членов семьи, род их 

занятий; воспитывать само-

стоятельность, желание 

проявлять заботу о родных 

и близких… 

(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса – 114-115) 

«Много, один, ни одного» 

Демонстрационный материал: петрушка, 

корзина. 

Раздаточный материал: мячи одинакового 

цвета и размера (по одному для каждого ре-

бенка). 

П/с: познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и выделе-

нием из нее одного предмета: учить понимать 

слова «много», «один», «ни одного». 

(И.А. Помораева - 13) 

Октябрь 3 неделя Тема: «Овощи» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи ФЦКМ ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок». Дидак-

тическое упражнение 

«Овощи с огорода» 

П/с: учить детей различать 

по внешнему виду и вкусу и 

«Один, ни одного» 

Демонстрационный материал: кукла, корзи-

на, круг, картонный поезд без колес, поднос, 
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Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

«Играем в слова» 

Цель: познакомить со 

сказкой «Колобок» 

(обр.К.Ушинского). Уп-

ражнять детей в образова-

нии слов по аналогии. 

(В.В. Гербова – 38-39) 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке 

русской народной сказки 

«Репка». 

Материалы: игрушки —

Дедушка и Бабушка, корзи-

на с муляжами овощей 

(огурец, помидор, морковь, 

репа), атрибуты для инсце-

нировки русской народной 

сказки «Репка»; овощи, на-

резанные небольшими ку-

биками. 

(О.А. Соломенникова – 25) 

салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал: круги одинакового 

размера и цвета, уточки. 

П/с: продолжать формирование умения со-

ставлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее одного пред-

мета, учить отвечать на вопрос «Сколько?» и 

определять совокупности словами «много», 

«один», «ни одного». Познакомить с кругом; 

учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. 

(И.А. Помораева – 14-15) 

Октябрь 4 неделя Тема: «Сад. Фрукты» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Цель: продолжать при-

учать детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содер-

жание иллюстраций. От-

рабатывать четкое произ-

ношение звука о. 

(В.В. Гербова – 39-40) 

«Плоды фруктовых деревь-

ев» 

П/с: закрепить знания о 

фруктах, о способах их при-

готовления; учить прояв-

лять гостеприимство, при-

нимать личное участие в 

элементарных трудовых 

процессах; воспитывать са-

мостоятельность в выпол-

нении задания. 

Материалы: корзинка с 

плодами (по 2-3 штуки ка-

Повторение 

Демонстрационный материал: машина, ме-

шочек, большой и маленький круги одинако-

вого цвета. 

Раздаточный материал: фрукты (по количе-

ству детей), пластилин, дощечки для лепки, 

салфетки. 

П/с: совершенствовать умение составлять 

группу  из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать совокуп-

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

Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным пу-
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ждого фрукта), иллюстра-

ции с изображением фрук-

тового сада, поднос, яблоки, 

груши, сливы – настоящие и 

вырезанные из цветной бу-

маги; листы белой бумаги, 

вырезанные в форме банки; 

клей, кисти, салфетки. 

(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса – 89-90) 

тем и сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

(И.А. Помораева – 15-16) 

Ноябрь 1 неделя Тема: «Домашние животные» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Дидактическая игра «Чу-

десный мешочек» 

Цель: упражнять в умении 

употреблять существи-

тельные, обозначающие 

детенышей животных, 

правильно и четко прого-

варивать слова; развивать 

творческие способности, 

умение выразительно дви-

гаться под музыку. 

(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса – 91-92) 

 «У меня живет котёнок» 

П/с: продолжать знакомить 

с домашними животными, 

развивать желание наблю-

дать за котёнком. Учить де-

литься полученными впе-

чатлениями. 

(О.А. Соломенникова – 35) 
 

«Длинный – короткий, длиннее – короче». 

Демонстрационный материал: две картон-

ные дорожки одинакового цвета, но разной 

длины, две корзины с большими и маленькими 

мячами. 

Раздаточный материал: большие и малень-

кие мячи (для каждого ребенка по одному мя-

чу). 

П/с: учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результаты сравнения словами 

«длинный – короткий», «длиннее – короче». 

Совершенствовать умение составлять группу  

из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать совокупности 

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

(И.А. Помораева – 16-17) 

Ноябрь 2 неделя Тема: «Дикие животные» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос- Чтение русской народной «Дикие животные» «Сколько? Один, много» 
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питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

сказки «Кот, петух и ли-

са» 

П/с: познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и ли-

са» (обраб. 

М.Боголюбской), с обра-

зом лисы, помочь понять 

смысл произведения. 

(В.В. Гербова – 31-32) 

 П/с: Формировать умения 

узнавать, называть и разли-

чать особенности внешнего 

вида и образа жизни диких 

животных ;воспитывать ак-

тивность, самостоятель-

ность. Любовь к животному 

миру.(Комплексные заня-

тия Н.Е. Веракса –153-154) 

Демонстрационный материал: 4-5 групп иг-

рушек, 2 коробки разного размера. 

Раздаточный материал: ленточки одного 

цвета, но разной длины (по 2 шт. для каждого 

ребенка).  

П/с: учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «Сколько?», используя слова «один», 

«много». Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «длинный – короткий», «длиннее – 

короче». 

(И.А. Помораева – 17-18) 

Ноябрь 3 неделя Тема: «Транспорт» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Звуковая культура речи 

Цель:упражнять в пра-

вильном произношении 

звуков (в в звукосочета-

ниях, словах, фразах); 

учить вести диалог в сю-

жетно-ролевой игре, петь 

песенку, четко проговари-

вать звуки и слова, воспи-

тывать аккуратность, ин-

терес  к творческой и иг-

ровой деятельности; раз-

вивать умение двигаться 

под музыку разного ха-

рактера. 

(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса –142-143) 

Транспорт 

Цель: учить детей опреде-

лять и различать транспорт, 

виды транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции и т.д.) 

О.В.Дыбина 19-20 

«Круг, квадрат» 

Демонстрационный материал: «посылка» с 

игрушками, квадрат и круг одинакового цвета 

(длина стороны квадрата и диаметр круга 14 

см). 

Раздаточный материал: круги и квадраты 

одинакового цвета (длина стороны квадрата и 

диаметр круга 8 см).  

П/с: продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами «много», 

«один». Познакомить с квадратом, учить раз-

личать круг и квадрат. 

(И.А. Помораева - 18) 
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Ноябрь 4 неделя Тема: «Птицы» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Заучивание стихотворе-

ния В. Берестова «Петуш-

ки распетушились» 

П/с: помочь детям запом-

нить стихотворение В. 

Берестова «Петушки рас-

петушились», учить выра-

зительно читать его. 

(В.В. Гербова – 62-63) 

«Зима в лесу. Снеговик» 

П/с: формировать пред-

ставление о животном мире; 

учить узнавать и называть 

животных, живущих в лесу, 

лепить предмет, состоящий 

из двух частей: шарика и 

палочки, соединять части, 

плотно прижимая их к друг 

другу, составлять изобра-

жение из частей; познако-

мить с зимующими и пере-

летными птицами; воспи-

тывать активность, наблю-

дательность самостоятель-

ность, заботливое отноше-

ние к птицам. (Комплекс-

ные занятия Н.Е. Веракса 

–126-128) 

 

Закрепление 

Демонстрационный материал: используется 

обстановка группы – игровой уголок, природ-

ный уголок, книжный уголок; гараж (несколь-

ко маленьких машин, одна большая машина); 

силуэт паровоза, листы цветной бумаги (ваго-

ны). 

Раздаточный материал: 

Круги и квадраты одинакового цвета (длина 

стороны квадрата и диаметр круга 8 см; по од-

ному для каждого ребенка). 

П/с: закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами «много», 

«один». Продолжать учить различать и назы-

вать круг и квадрат. 

(И.А. Помораева - 19) 

Ноябрь 5 неделя Тема: «Зима» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 

 Чтение сказки «Снегу-

рушка и лиса» 

П/с: познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса», с 

образом лисы (отличным 

от лисиц из других ска-

 «Покормим птиц зимой» 

П/с:  закреплять знания де-

тей о зимних явлениях при-

роды. Показать детям кор-

мушку для птиц. Формиро-

вать желание подкармли-

вать птиц зимой. 

«Длинный – короткий», «длиннее – короче», 

«одинаковый по длине». 

Демонстрационный материал: оборудование 

и атрибуты физкультурного зала, 2 шнура раз-

ного цвета и длины (свернуты в большой и ма-

ленький клубки), колобок. 

П/с: совершенствовать умение сравнивать два 
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МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

зок). Упражнять в вырази-

тельном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

(В.В. Гербова – 50) 

(О.А. Соломенникова – 32-

33) 

предмета по длине, обозначать результаты 

сравнения словами «длинный – короткий», 

«длиннее – короче», «одинаковый по длине». 

Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

(И.А. Помораева – 19-20) 

Декабрь 1 неделя Тема: «Зима» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

 Повторение  сказки 

«Снегурушка и лиса» 

П/с: помочь детям вспом-

нить сказку «Снегурушка 

и лиса». Упражнять в 

произношении слов со 

звуком Э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощуп (игра 

«Чудесный мешочек»). 

(В.В. Гербова – 51-52) 

«В январе, в январе много 

снега во дворе» 

П/с: уточнять знания детей 

о зимних явлениях приро-

ды. Обогащать словарный 

запас. 

(О.А. Соломенникова – 34-

35) 

Закрепление 

Демонстрационный материал: круг и квад-

рат (длина стороны квадрата и диаметр круга 

14 см)  одинакового цвета; игрушка кошка, 

большой и маленькие стаканы для карандашей, 

поднос для геометрических фигур. 

Раздаточный материал: 

Карандаши разных цветов, круги (диаметр 7-8 

см), квадраты (длина стороны 7-8 см).  

П/с: продолжать совершенствовать умение на-

ходить один и много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине спо-

собами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами «длинный – ко-

роткий», «длиннее – короче». 

(И.А. Помораева – 20-21) 

 

 

Декабрь 2 неделя Тема: «Части суток» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 
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Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

 Рассматривание иллю-

страций к сказке «Гуси-

лебеди» 

Цель:учить рассматри-

вать сюжетные картинки, 

отвечать на вопросы, де-

лать простейшие выводы, 

высказывать предположе-

ния; развивать песенные и 

игровые навыки; воспи-

тывать интерес к сказкам, 

песням. 

(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса –149-150) 

«День и ночь». 

Цель: познакомить с вре-

менными понятиями «день-

ночь»; учить различать час-

ти суток по приметам и 

действиям времени; форми-

ровать навыки аккуратного 

обращения с предметами; 

закреплять приемы лепки; 

развивать умение аккуратно 

обращаться с материалами 

и оборудованием; воспиты-

вать воображение и творче-

ство. 

(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса –146-147) 

«Помногу, поровну» 

Демонстрационный материал: игрушка сне-

говик, 4 ведерка, 4 совочка. 

Раздаточный материал: 

Однополосные карточки с изображением  3-4 

снеговиков без шапочек-ведерок, на подносах 

– по 3-4 шапочки-ведерка, контурные изобра-

жения варежек  на правую и левую руки. 

П/с: учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов «помногу», «поровну». Упраж-

нять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

(И.А. Помораева – 21-22) 

 

Декабрь 3 неделя Тема: «Новый год» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

 Чтение русской народ-

ной сказки «Гуси-

лебеди» 

Цель:познакомить со 

сказкой; вызвать желание 

послушать еще раз, поиг-

рать в сказку; способство-

вать воспитанию послу-

шания; учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста сказки… 

(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса –150-151) 
 

«Праздник с игрушками. 

Пирамидки в подарок» 

 

П/с: познакомить с госу-

дарственным праздником 

Новым годом; приобщить к 

русской праздничной куль-

туре; учить передавать в 

аппликации образ игрушки, 

изображать предмет из не-

скольких частей, распола-

гать предметы в порядке 

уменьшающейся величины; 

Воспитывать активность, 

наблюдательность, само-

«Длинный – короткий, длиннее – короче» 

Демонстрационный материал: два шарфика 

одинакового цвета, но разной длины, кукла. 

Раздаточный материал: 

Ветки разной длины (по 2 шт. для каждого ре-

бенка), птички, вырезанные из картона (по 5 

шт. для каждого ребенка), шнуры. 

П/с: продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, акти-

визировать в речи выражения «помногу», «по-

ровну», «столько – сколько». Совершенство-

вать сравнивать два предмета по длине, ис-

пользуя приемы наложения и приложения сло-

ва «длинный – короткий», «длиннее – короче». 

(И.А. Помораева – 22-23) 
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стоятельность. 

(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса –139-141) 

Декабрь 4 неделя Тема: «Новый год» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Игра-инсценировка «У 

матрешки – новоселье». 

П/с: Способствовать 

формированию диалоги-

ческой речи; учить детей 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

  

(В.В. Гербова – 53-54) 
 

 «Праздник с игрушками. 

Пирамидки в подарок» 

 

П/с: познакомить с госу-

дарственным праздником 

Новым годом; приобщить к 

русской праздничной куль-

туре; учить передавать в 

аппликации образ игрушки, 

изображать предмет из не-

скольких частей, распола-

гать предметы в порядке 

уменьшающейся величины; 

Воспитывать активность, 

наблюдательность, само-

стоятельность. 

(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса –139-141) 

«Широкий – узкий, шире – уже» 

Демонстрационный материал: два изготов-

ленных из картона ручейка, различных по ши-

рине; цветы с круглой и квадратной сердцеви-

нами. 

Раздаточный материал: 

однополосные карточки, блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка), 

цветы с круглой и квадратной сердцевинами 

меньшего размера, чем у воспитателя  (по од-

ному цветочку для каждого ребенка. 

П/с: учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, опреде-

лять результаты сравнения словами «широкий 

– узкий», «шире – уже». Совершенствовать на-

выки сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать ре-

зультаты сравнения словами «помногу», «по-

ровну», «столько – сколько».  

(И.А. Помораева – 23-24) 

 

Январь 2 неделя Тема: «Объекты неживой природы» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
Чтение рассказа Л. Во-

ронковой «Снег идет», 
«Большие и маленькие 

звездочки» 

«Широкий – узкий», «шире – уже».  

Продолжать учить сравнивать два предмета по 
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Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкаль-

ного руководителя. 

стихотворения А. Босева 

«Трое» 

П/с: познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей их собст-

венные впечатления от 

обильного снегопада. По-

мочь запомнить стихо-

творение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

(В.В. Гербова – 52) 

Цель: продолжать знако-

мить с объектами неживой 

природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами; воспи-

тывать дружеские взаимо-

отношения,  культуру пове-

дения….(Комплексные за-

нятия Н.Е. Веракса –172-

173) 

ширине способами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения словами 

«широкий – узкий», «шире – уже». Совершен-

ствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение обо-

значать результаты сравнения словами «по-

многу», «поровну», «столько – сколько».  

Закреплять умения различать и называть круг 

и квадрат. 

(И.А. Помораева – 24-25) 

Январь 3 неделя Тема: «Зимние забавы» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Развивающая 

игра «Мама пироги пе-

чет» 

П/с: упражнять детей в 

четком произношении 

звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способст-

вовать воспитанию инто-

национной выразительно-

сти речи. Уить вставлять  

слова в предложения по 

смыслу;воспитывать ин-

терес к развивающим иг-

рам.  

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса –116-117 

«Зимние забавы» 
П/с: Дать детям знания о 

зимних развлечениях, вы-

звать положительные эмо-

ции. Закрепить понятие, что 

зимние забавы характерны 

только для зимы. Развивать 

у детей творческую актив-

ность, воображение и фан-

тазию. 
Демонстрационный мате-

риал:Сюжетная картинка: 

катающиеся на коньках де-

ти на катке. 
Предметные картинки: зим-

ние забавы (катание на 

коньках, снеговик, горка), 

спортивный зимний инвен-

Демонстрационный материал: игрушка заяц, 

письмо, круг (диаметр 10 см), треугольник 

(длина стороны 10 см), 2 «ледяные» дорожки  

одинаковой длины, изготовленные из картона 

(ширина одной 30 см, другой – 15 см). 

Раздаточный материал: 

Круги (диаметр 5 см), треугольники (длина 

стороны 5 см); однополосные карточки с на-

клеенными на них домиками – квадратами и 

контурными изображениями крыш – треуголь-

никами (на карточке по 5 домиков); на подно-

сах треугольники (по 5 шт. для каждого ребен-

ка), соответствующие  по размеру контурным 

изображениям на карточках. 

П/с: познакомить с треугольником: учить раз-

личать и называть фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две равные группы предме-

тов способом наложения; умение обозначать 
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тарь (ватрушка, ледянка, 

лыжи, коньки, санки). 

 Материалы: Интернет-

ресурсы. 

 

результаты сравнения словами «помногу», 

«поровну», «столько – сколько». Закреплять 

навыки сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами «широкий – уз-

кий», «шире – уже», «одинаковый по ширине».  

(И.А. Помораева – 26-27) 

Январь 4 неделя Тема: «Профессии» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Звуковая культура речи: 

звуки п, пь. Дидактиче-

ская игра «Ярмарка» 

П/с: упражнять детей в 

отчетливом и правильном 

произношении звуков п, 

пь. С помощью дидакти-

ческой игры побуждать 

детей вступать в диалог, 

употреблять слова со зву-

ками п, пь. 

В.В.Гербова 58-59 

Кто построил этот дом? 

Цель: формировать понятие 

строитель, совершенство-

вать умение сравнивать и 

подбирать предметы по 

цвету и размеру; закреплять 

умение делить пластилин на 

равные части; учить лепить 

кирпичики, более точно пе-

редавая характерные при-

знаки предмета; воспиты-

вать активность, самостоя-

тельность, уважение к лю-

дям любой профессии. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса-231-232 

Демонстрационный материал: грузовик, ку-

бики (5 шт.), матрешки (5 шт.); Круг (диаметр 

10 см), квадрат (длина стороны 10 см), тре-

угольник (длина стороны 10 см); лесенка. 

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, разделенные на 

«окошки»: в верхних «окошках» изображены 

матрешки (5 шт.); на подносах – по 5 мячей, 

вырезанных из картона; круги, квадраты, тре-

угольники (по одному на каждого ребенка).  

П/с: учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения; обозначать 

результаты сравнения словами «помногу», 

«поровну», «столько – сколько». Продолжать 

знакомит с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. (И.А. Помораева 

– 27-28) 

 

Февраль 1 неделя Тема: «Посуда» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц»  

П/с: познакомить детей со 

Классификация посуды. 

Цель: учить проводить 

элементарную классифика-

Демонстрационный материал: круг, квадрат, 

треугольник, елка. 

Раздаточный материал: 
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Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

сказкой « Лиса и заяц». 

Помочь понять смысл 

произведения (мал уда-

лец, да храбрец). 

В.В.Гербова 59-60 

цию предметов посуды по 

их назначению, использо-

ванию, форме, величине и 

цвету, самостоятельно оп-

ределять , что хочется вы-

лепить, доводить задуман-

ное до конца; развивать са-

мостоятельность, желание 

заниматься творчеством; 

закреплять умение переда-

вать в лепке образы знако-

мых предметов; воспиты-

вать культуру поведения. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 108-109 

двухполосные карточки; елочки и зайчики, вы-

резанные из картона (по 5 шт. для каждого ре-

бенка); плоскостные изображения елочек (вы-

сота 15-20 см); геометрические фигуры (круги, 

квадраты, треугольники) двух размеров и двух 

цветов. 

П/с: продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения; обо-

значать результаты сравнения словами «по-

многу», «поровну», «столько – сколько». Со-

вершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квад-

рат, треугольник). Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и обо-

значать их словами «вверху – внизу», слева-

справа. (И.А. Помораева – 28-29 

Февраль 2 неделя Тема: «Мебель» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Звуковая культура речи: 

звуки б, бь 

Цели: упражнять детей в 

правильном произноше-

нии звуков б, бь ( в звуко-

сочетаниях, словах, фра-

зах) В.В.Гербова 60-62 

«Новоселье» 

П/с: познакомить с обоб-

щающим понятием «ме-

бель». Учить классифици-

ровать предметы мебели по 

форме, величине, цвету; 

учить; учить лепить табу-

рет; воспитывать трудолю-

бие, взаимопомощь, актив-

ность, самостоятельность. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 160-161 

Демонстрационный материал: две елочки, 

контрастные по высоте; картонный заборчик 

на подставке, воробьи (по количеству детей) 

П/с: познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

«высокий – низкий», «выше – ниже». . (И.А. 

Помораева – 29-30 

Февраль 3 неделя Тема: «Бытовые приборы» 

 

Художественно-эстетическое 
Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 
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развитие 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Звуковая культура речи: 

звук: п 

Цель: тренировать отчет-

ливо и правильно произ-

носить изолированно звук 

п и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 175-176 

«Бытовые приборы» 

Цель: формировать понятие 

«Бытовые приборы»; учить 

дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению: 

утюг гладит, пылесос соби-

рает пыль, стиральная ма-

шинка стирает; воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в 

обращении с бытовыми 

приборами; воспитывать 

самостоятельность, актив-

ность. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 207-208 

П/с: продолжать учить сравнивать два предме-

та по высоте, обозначать результаты сравнения 

словами «высокий – низкий», «выше – ниже». 

Продолжать совершенствовать навыки сравне-

ния  двух равных групп предметов способами 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами  «поровну», «столько – сколько». 

(И.А. Помораева – 30-31) 

Февраль 4 неделя Тема: «День защитника Отечества» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое пло-

хо» 

П/с: беседуя с детьми о 

плохом и хорошем, со-

вершенствовать их диало-

гическую речь (умение 

вступать в разговор; вы-

сказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; граммати-

чески правильно отражать 

в речи свои впечатления). 

В.В.Гербова 63-64 

«Мы поздравляем наших 

пап» 

Цель: познакомить с госу-

дарственным праздником 

днем защитника Отечества; 

воспитывать доброе отно-

шение к папе, стремление 

сделать красивую 

вещь(подарок ; вызывать 

чувство гордости за своего 

отца; развивать самостоя-

тельность, учить составлять 

композицию при наклеива-

нии готовых форм, коллек-

тивно выполнять апплика-

П/с: учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами «больше – 

меньше», «столько – сколько». Совершенство-

вать умение сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми способами, обо-

значать результаты сравнения словами «высо-

кий – низкий», «выше – ниже». (И.А. Помо-

раева – 31-32) 
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цию; развивать эстетиче-

ское восприятие. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 178-179 

Март 1 неделя Тема: «Мамин праздник» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она» Ди-

дактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому, что…». 

П\с: познакомить детей со 

стихотворением И. Кося-

кова « Все она». Совер-

шенствовать диалогиче-

скую речь малышей.  

В.В.Гербова 64-66 

«Мамы всякие Нужны!» 

Цель: познакомить с госу-

дарственным праздником 8 

Марта; воспитывать доброе 

отношение к маме, бабуш-

ке, желание заботиться о 

них, защищать, помогать; 

развивать творческие спо-

собности . 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса –190-191 

Демонстрационный материал: контурные 

изображения котят и корзинок (по 5 шт.); гео-

метрические фигуры разной величины и разно-

го цвета (круг, квадрат, треугольник), поднос. 

 Раздаточный материал: 

двухполосные карточки; мишки и конфеты, 

вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка); геометрические фигуры разной вели-

чины и разного цвета (круги, квадраты, тре-

угольники; по одной для каждого ребенка). 

П\с: продолжать учить сравнивать две нерав-

ные группы предметов способом наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «больше – меньше», «столько – 

сколько». Совершенствовать умение различать 

и называть круг, квадрат, треугольник. И.А. 

Помораева – 33-34 

Март 2 неделя Тема: «Весна» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. 

П\с: закреплять произно-

шение звука т в словах и 

фразовой речи; учить от-

четливо произносить зву-

 «Едем в гости к бабушке» 

Цели: познакомить с при-

знаками весны: солнышко 

светит ярче, капель, на до-

рожках тает снег; развивать 

наблюдательность, само-

Демонстрационный материал: высокие 

красные и низкие синие ворота, стульчики (на 

один больше количества детей). 

Раздаточный материал: полоски-дорожки  

зеленого и желтого цветов разной длины, ма-

шины (по 2 шт. для каждого ребенка). 
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по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

коподражания со звуками 

т, п, к; упражнять в про-

изнесении звукоподража-

ний с разной скоростью и 

громкостью. 

В.В.Гербова 66-68 

стоятельность , творческие 

способности….  

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 195-197 

П\с: совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, пользо-

ваться выражениями «поровну», «столько – 

сколько», «больше – меньше». Закреплять спо-

собы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения со-

ответствующими словами. И.А. Помораева34-

35 

Март 3 неделя Тема: «Комнатные растения» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» 

П\с: напомнить детям из-

вестные им русские на-

родные сказки и познако-

мить со сказкой «У страха 

глаза велики». Помочь 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

В.В.Гербова - 68 

«Уход за комнатными 

растениями» 

Материалы: два комнат-

ных растения (цветущее и 

которое не цветет), леечка, 

тряпочка для протирания 

листьев (на каждого ребен-

ка), тазик с водой. Игрушка 

Незнайка. 

П\с: расширять представле-

ния детей о комнатных рас-

тениях. Закреплять умение 

поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. Под-

держивать интерес к ком-

натным растениям и жела-

ние ухаживать за ними. 

О.А.Соломенникова37-39 

Демонстрационный материал: 5 птичек, 5 

зернышек, картинка с изображением играюще-

го ребенка, картинка с изображением спящего 

ребенка. 

Раздаточный материал: однополосные кар-

точки; картинки с изображением скворечников 

без окошек (по 5 шт. для каждого ребенка); 

кружочки (на один меньше чем скворечников). 

П\с: упражнять в сравнении двух групп пред-

метов способами наложения и приложения, 

пользоваться словами «больше – меньше», 

«столько – сколько». Закреплять умение раз-

личать и называть части суток: день, ночь. 

И.А. Помораева 35-36 

Март 4  неделя Тема: «Мой город» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 
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Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Рассматривание сюжет-

ных картин (по выбору 

педагога). Дидактическое 

упражнение на звукопро-

изношение (дидактиче-

ская игра «Что измени-

лось»). 

П\с: продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая опреде-

лить ее тему и конкрети-

зировать действия и взаи-

моотношения персона-

жей. Отрабатывать пра-

вильное и отчетливое 

произношение звукопод-

ражательных слов (учить 

характеризовать местопо-

ложение предметов).  

В.В.Гербова 69-71 

«Мой город» 

П/с: учить детей называть 

родной город. Дать элемен-

тарные представления о 

родном городе. Подвести 

детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, раз-

ных машин. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

О.В.Дыбина – 38-39 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением бычка, мышки, зайца, вороны, 

поросят; 3-4 елочки; барабан, металлофон, ду-

дочка; 2 дорожки разной длины, 2 домика, 2 

двери разной ширины, дощечки разной высо-

ты; домики с нарисованными на них геометри-

ческими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. 

Раздаточный материал: геометрические фи-

гуры: круг, квадрат, треугольник, полоски раз-

ной ширины (двери домиков).   

П\с: закреплять способы сравнения двух пред-

метов по длине и ширине, обозначать резуль-

таты сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). Упражнять в 

различении и назывании геометрических фи-

гур: круга, квадрата, треугольника. 

И.А. Помораева 36-37 

Март 5  неделя Тема: «Явления неживой природы» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». Ди-

дактическое упражнение 

«Когда это бывает?». 

П\с: познакомить детей со 

стихотворением А. Пле-

щеева «Весна». Учить на-

зывать признаки времен 

года.  

В.В.Гербова 71-72 

«Солнечные зайчики» 

Цели: расширить представ-

ления о неживой природы: 

солнечный свет, солнечное 

тепло; учить устанавливать 

зависимость состояния при-

роды от смены времени го-

да; воспитывать бережное 

отношение к природе, же-

лание сохранять ее красоту; 

….. Комплексные занятия 

Демонстрационный материал: 2 куклы, бу-

сы, состоящие из 3 бусинок одного цвета и ве-

личины, дудочка, квадрат синего цвета, квад-

рат красного цвета. 

Раздаточный материал: вырезанные из кар-

тона круги (по 3 шт. для каждого ребенка), 

двухполосные карточки, треугольники (по 4 

шт. для каждого ребенка), квадраты (по 4 шт. 

для каждого ребенка), разноцветные треуголь-

ники и квадраты. 

П\с: учить воспроизводить заданное количест-
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Н.Е. Веракса 219-221 во предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометриче-

ские фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

И.А. Помораева 37-38 

Апрель 1  неделя Тема: «Одежда» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Звуковая культура речи: 

звук ф. 

П\с: формировать у детей 

умение отчетливо и пра-

вильно произносить изо-

лированный звук ф и зву-

коподражательные слова с 

этим звуком. 

В.В.Гербова 72-73 

« Одежда» 

Цель: 

Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов одеж-

ды (цвет, форму, строение, 

величина); группировать 

предметы по признакам. 

О.В.Дыбина – 23 

 

Демонстрационный материал: большой и 

маленький клоуны, игрушечная собачка, кру-

жочки (4шт.), погремушка. 

Раздаточный материал: однополосные кар-

точки, кружочки (по 4 шт. для каждого ребен-

ка), карточки с изображением игрушек, музы-

кальных инструментов, предметов одежды 

разного размера. 

П\с: закреплять умение детей воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). Упраж-

нять в умении сравнивать два предмета по ве-

личине, обозначать результат сравнения сло-

вами «большой», «маленький»; различать про-

странственные направления от себя и обозна-

чать их словами «впереди – сзади», «слева – 

справа». И.А. Помораева 38-39 

Апрель 2  неделя Тема: «Космос» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжет-

ных картин (по выбору 

«Мы - космонавты» 

Цели: познакомить с 

праздником «День космо-

навтики», профессиями 

летчик, космонавт; воспи-

П/с: Учить различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами один , 

много. Упражнять в умении различать про-

странственные направления относительно се-

бя, обозначать их словами впереди-сзади, 
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ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

педагога). 

П\с: познакомить детей с 

русской народной песен-

кой «Курочка-

рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать сю-

жетную картину и расска-

зывать о том, что на ней 

изображено. В.В.Гербова 

73-75 

тывать уважение к людям 

любой профессии, актив-

ность, самостоятель-

ность;… 

 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 213-214 

вверху-внизу, слева-справа. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из от-

дельных предметов и выделять один предмет 

из группы. 

И.А. Помораева 39-40 

Апрель 3  неделя Тема: «Деревья и кустарники» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Звуковая культура речи: 

звук с. 

П\с: отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в уме-

нии вести диалог. 

В.В.Гербова 75-76 

«Деревья и кустарники на 

нашем участке» 
Цели: показать влияние 

солнечного света и воды на 

рост деревьев, кустарников. 

Цветов; воспитывать чувст-

во красоты и потребности 

заботы о природе; учить 

изображать предметы, со-

стоящие из нескольких час-

тей, определять форму час-

тей предмета…. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 226-227 
 

Демонстрационный материал: карточка-

образец с изображением бабочек – желтая, 

красная, зеленая; цветы тех же цветов (по ко-

личеству детей), модель частей суток (круг со 

стрелкой, разделенный на четыре части). 

Раздаточный материал: бабочки – желтая, 

красная, зеленая, карточки с изображением де-

тей в разное время суток. 

П\с: упражнять в умении воспроизводить за-

данное количество движений и называть их 

словами «много» и «один». Закреплять умение 

различать части суток: утро, вечер. И.А. По-

мораева 40-41 

Апрель 4  неделя Тема: «Насекомые» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
Чтение русской народной  

сказки «Бычок черный 
«Шестиногие малыши» 

П\с: познакомить детей с 

Раздаточный материал: контурные изобра-

жения кофточек с петельками, пуговки-
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Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

П\с: познакомить с рус-

ской народной сказкой 

«Бычок – черный бочок, 

белые копытца». Помочь 

детям вспомнить названия 

и содержание сказок, ко-

торые им читали на заня-

тиях. В.В.Гербова 76-77 

разнообразием насекомых, 

выделив их отличительные 

общие признаки( наличие 

шести ног, разделенного на 

три части туловища и уси-

ков). Воспитывать доброе 

отношение к маленьким со-

седям по планете. Закре-

пить представления о том, 

что в природе нет «ненуж-

ных» созданий. Комплекс-

ные занятия Н.Е. Веракса 

249-250 

кружочки. 

П\с: упражнять детей в сравнении двух пред-

метов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами «большой», «маленький». 

Учить определять пространственное располо-

жение предметов, используя предлоги на, под, 

в и т.д. И.А. Помораева 41-42 

 

 

Май 1 неделя Тема: «День Победы» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Звуковая культура речи: 

звук з. 

П\с: упражнять детей в 

четком произношении 

звука з 

В.В.Гербова 77-78 

«Этот День победы» 

П\с: Расширять знания де-

тей о Великой Отечествен-

ной войне, праздни-

ке Победы. Формировать 

умение уважительно отно-

ситься к подвигу наших 

солдат. Воспитывать у де-

тей гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ, памятни-

кам посвященным ВОВ, 

чувство гордости за Родину. 

Развивать у детей вообра-

жение, наблюдательность, 

любознательность, стрем-

ление узнать больше ново-

Демонстрационный материал: 3 карточки с 

геометрическими фигурами (зеленые круг, 

треугольник, квадрат, синий круг; желтые 3 

круга разного размера, треугольник и большой 

круг; маленький красный круг, большой круг, 

треугольник и круг зеленого, желтого и крас-

ного цветов); мешочек с большими и малень-

кими кубами и шарами разных цветов и разме-

ров. 

Раздаточный материал: 4 красные и 3 зеле-

ные палочки для каждого ребенка, веревочки. 

П\с: совершенствовать умение различать и на-

зывать геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. И.А. Помораева 42-43 
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го, полезного, интересного. 

Развитие памяти, внимания, 

речь, мышление. 

Материалы: Интернет-

ресурсы. 

 

Май 2 неделя Тема: «Безопасность» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

Повторение стихотворе-

ний. Заучивание стихо-

творения И. Белоусова 

«Весенняя гостья». 

П\с: Помочь детям 

вспомнить стихи, которые 

они учили в течении года; 

запомнить новое стихо-

творение. В.В.Гербова 79 

«Наш друг светофор» 

Цели: 

Дать детям представление о 

работе светофора, о сигна-

лах для машин и людей; 

учить различать сигналы 

светофора, составлять 

предмет из нескольких час-

тей, соблюдая определен-

ную последовательность; 

развивать внимание, мел-

кую моторику; закреплять 

знание геометрических фи-

гур (квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник) 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 260-261 

 «День рождение доброй волшебницы» 

П\с: совершенствовать умение различать и на-

зывать геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, куб; развивать внимание , мыш-

ление, память воображение… 

Комплексные занятия Н.Е. Веракса 261-262 

Май 3 неделя Тема: «Наши добрые дела. Мониторинг» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

Звуковая культура речи: 

звук ц. 

П\с: отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

«Экологическая тропа» 

Материалы: объекты эко-

логической тропы: дерево, 

кустарник, травянистые 

П\с: свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и особенно-

стей возрастной группы (на усмотрение воспи-

тателя). 
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по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

параллельно упражнять 

детей в интонационно 

правильном воспроизве-

дении звукоподражаний; 

учить изменять темп реи. 

В.В.Гербова 80-81 

растения. Игрушка Лесови-

чок. Детские лейки и лопат-

ки. Лопата для взрослого. 

Саженец яблони. Яблоки. 

П\с: расширять знания де-

тей о растениях, формиро-

вать бережное отношение к 

ним. Дать представления о 

посадке деревьев. Форми-

ровать трудовые навыки. 

О.А.Соломенникова 42-45 

Май 4 неделя Тема: «Классификация предметов. Мониторинг» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие речи Ознакомление с окру-

жающим миром 

ФЭМП 

Аппликация: по плану вос-

питателя по ИЗО. 
 

Лепка: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

ИЗО: по плану воспитателя 

по ИЗО. 
 

МУЗО: по плану музыкально-

го руководителя. 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Цели: совершенствовать 

диалогическую речь (уме-

ние вступать в разговор, 

высказывать суждение 

так, чтобы оно было по-

нятно окружающим); 

грамматически правильно 

отражать в речи свои впе-

чатления… 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 262 

«Классификация предме-

тов» 

Цели: учить дифференци-

ровать предметы по их 

функции и назначению: 

продукты, одежда, транс-

порт, посуда, мебель; пока-

зать различия между пред-

метами, которые созданы 

руками человека, и самой 

природой; развивать твор-

ческие способности, само-

стоятельность. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса 225-226 

П\с: свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и особенно-

стей возрастной группы (на усмотрение воспи-

тателя). 
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3.4 План событий, праздников, мероприятий 

План развлечений на 2021 – 2022 год во второй младшей группе. 

Сентябрь 

1. Развлечение «Здравствуй, сказка» 

Октябрь 

1. Музыкальный праздник «Праздник Осени» 

Ноябрь 

1. Спортивное развлечение «Самые быстрые» 

Декабрь 

1. Музыкальный праздник «Праздник Новый Год» 

Январь 

1. Развлечение «Вечер загадок и отгадок» 

Февраль 

1. Музыкальное развлечение «Масленица» 

Март 

1. Музыкальный праздник «8 марта» 

Апрель 

1. Музыкальный праздник «Праздник Весны» 

Май 

1. Развлечение «Дядя Стёпа расскажи нам о дорогах» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы соответству-

ет требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

 В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункцио-

нальная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная 

среда. 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 



90 
 

- Мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, набивные мя-

чи. 

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, ленты. 

- Кегли. 

«Центр познания» 

- Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

- Лото «Любимые сказки», «Что к чему?»  

- Домино «Остров сокровищ», «Винни Пух», «Лесные жители», «Рус-

ские сказки». 

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). 

- Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

- Картинки с изображением последовательности событий (иллюстра-

ции к сказкам). 

- Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

- Игры для интеллектуального развития. 

- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

- Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

- Развивающие игры: «Геометрические головоломки», «Сложи узор», и 

т.п. 

- Пособия для нахождения сходства и различия. 

- Пособия для составления целого из частей. 

- Пазлы. 

 «Центр речевого развития». 

- Дидактические наглядные материалы; 



91 
 

- Предметные и сюжетные картинки и др. 

- Книжный уголок с соответствующей возрасту литературой; 

- «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

- Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

- Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

Материалы для ручного труда. 

- Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, от-

крытки и др.) 

- Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, шнурки, 

ленточки и т.д.). 

- Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластико-

вые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

- Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.). 

- Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Материалы для ИЗО деятельности. 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые руч-

ки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

- Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для про-

мывания ворса кисти от краски. 

- Бумага для рисования разного формата. 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. 

- Пластилин, доски для лепки. 

- Стеки разной формы. 

- Розетки для клея. 
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- Подносы для форм и обрезков бумаги. 

- Большие клеёнки для покрытия столов. 

- Печатки для нанесения узора. 

- Мелки для рисования на доске и асфальте. 

«Центр природы». 

- Познавательная природоведческая литература. 

- Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

- Растения, требующие разных способов ухода. 

- Муляжи овощей и фруктов. 

- Календарь природы. 

- Инвентарь для ухода за растениями. 

- Иллюстрации растений различных мест произрастания. 

- Картинки с изображением цветов. 

- Иллюстрации с изображением животных 

- Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

«Центр игры». 

- Игрушки транспортные. 

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отра-

жающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Инст-

рументы для мальчиков»). 

- Игрушки-животные. 

«Центр театра». 

- Театры (настольный, пальчиковый). 

- Маски, шапочки. 

- Картинки по сказкам. 

«Центр безопасности». 
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Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, иг-

ры). 

- Макет проезжей части. 

- Макет светофора, дорожных знаков. 

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

«Центр музыки». 

- Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

- Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкаль-

ных произведений, записи звуков природы. 

3.6. Программно-образовательный комплекс образовательного 

процесса 

В образовательном процессе группы используются следующие про-

граммы: 

1.Общеобразовательная направленность 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012. 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (пилотный вариант) примерная об-

щеобразовательная пр ограмма дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Лист здоровья 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

 



95 
 

Список литературы для чтения детям к разделу «Чтение художест-

венной литературы и развитие речи» 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, по-

пляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележ-

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

«Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На ули-

це три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дож-

дик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...». 

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

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Сне-

гурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», 

обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

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

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три звероло-

ва» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Ку-

пите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчи-

вый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые ко-

зы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Моги-

левской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лес-

ной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронко-

вой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступи-

ла...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка при-

мчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты мо-

гуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

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

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Ел-

ка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.  Гродецкий, «Кто это?»; 

В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-

макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»;Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Сло-

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

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

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

Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши,  косые глаза, 

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

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «При-

шла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шала-

шик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 
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невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три ко-

тенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Во-

ронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и 

серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиа-

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

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешев-

ской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Об-

разцовой;  Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Миш-

ки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; 

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

день», «В лесv», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошеч-

ки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Да-

витьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфье-

ва, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», 

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

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»;                  К. Чуковский. «Елка» (в 

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

Саконская. «Где мой пальчик?». 
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