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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

-Конституция РФ ст 43, 72  

- Конвенция о правах ребенка  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.,  № 273-ФЗ.  

- Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Постановления  от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

Устав ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»   

        Цель программы:  

• обеспечивать развитие личности детей 2-й младшей группы в 

различных видах общения и деятельности   с учетом их 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей;  

• создать условия развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.                                                         

          Задачи программы:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям  

детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми.  
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Принципы и подходы к формированию программы  

Наименование 

принципа  
Содержательная составляющая принципа  

«Событийное» 

оформление  

деятельной  жизни  

ребёнка  

Принцип обязывает придавать творческим занятиям 

детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчётливо выделяющихся на фоне 

повседневности и ярко переживаемых жизненных 

событий.  

Любое такое занятие — самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога) и 

детей.   

 В отличие от режимных моментов оно не поддаётся 

вторичному воспроизведению, тиражированию.  

Принципы  

содействия, 

сотрудничества и 

участия   

  

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и 

совместноразделенной деятельности, в общении с 

другими детьми и взрослыми, становясь полноценным  

участником воспитательного процесса  

Принцип интеграции 

образовательного 

процесса  

  

Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности.   

Принцип 

культурсообразности  

Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности семей 

дошкольников, основываясь на «культурном семейном 

коде  
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Принцип следования 

нравственному 

примеру  

В данном случае пример воспитывающих взрослых 

(родителей и педагогов).  

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни.   

  

1.2.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ  

      В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.       

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.       

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

      Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.        

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
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переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного  учреждения.  

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.      

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.      В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей  других.  

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  
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1.3  ЛИНОСТНО  ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ   

Списочный состав детей во второй младшей группе №3 «Кнопочки».  

Возраст детей  Кол-во  Мальчики  Девочки  

3-4 года          21 чел  11 чел  11 чел  

  

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 2-ОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результатов своих действий  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша). Владеет простейшими навыками самообслуживания, 

стремиться проявить самостоятельность в бытовом и игровом поведении  

• Владеет активной речью, включённой в общение, обращается с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого  

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им  

• Проявляет интерес к стихам, песням , сказкам, рассматриванию картинки, 

стремиться двигаться под музыку. Развита крупная моторика, он 

стремиться  осваивать  различные  виды  движения  (бег,  лазанье, 

перешагивание)  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

 Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

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

развитие артистических способностей детей через театрализованную 

деятельность.  

  

Задачи социально-коммуникативного развития.  

Социально – коммуникативное развитие направлено на:   

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

нравственные ценности;   

• развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми 

 и сверстниками;   

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;   

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

Организации;   

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;   

• формирование основ безопасности в быту, социуме, природе;  

• совершенствование артистических навыков детей;  

• раскрепощение ребенка;   

• пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее, 

сочувствовать, сопереживать.  
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание работы по математическому развитию сформировано в 

соответствии с парциальной программой Н.Ф. Губановой « Развитие игровой 

деятельности»  

Цель: раскрытие личности ребенка, развитие его творческого потенциала 

посредством освоения игровой и театрализованной деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

  

Сюжетно-ролевая игра  

• Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни. по 

мотивам литературных произведений (потешек,песенок, сказок. стихов): 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

• Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама—дочка, врач—больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями учить исполнять роль за себя и за игрушку.  

• Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

• Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  

• Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек.   

• Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки).  
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Театрализованная деятельность  

• Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Развивать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей.  

• Увлекать детей образным преподнесением художественного материала 

(сказки, песенки, музыкальной игры), попутно вовлекая их процесс 

драматизации при помощи различных форм обыгрывания (обыгрывания в 

лицах - но ход)'рассказывания воспитателем сказки; фрагментарного 

обыгрывания после знакомства со всем произведением целиком и др).  

• Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, лозой, жестом, движением).  

• Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой.  

• Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

• Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен. 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления.  

Дидактическая игра  

  

• Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя  в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

• В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

         Планируемые результаты освоения игровой деятельностью:  

  

• Проявлять эмоции в игровом взаимодействии со взрослым.  

• Пользоваться готовыми постройками для возникновения замысла.  
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• Отражать в игре действия с предметами и человеческие взаимоотношения 

(копать лопаткой копать, как дядя Миша копать огород у бабушки).  

• Принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре; называть себя именем героя.  

• Разыгрывать простейшие сюжеты в режиссерской сюжетно-ролевой игре.  

• Подбирать игровой материал; использовать предметы 

полифункционального назначения для организации предметно-

пространственной среды.  

• Следить  за  развитием  театрализованного  действия (кукольный, 

драматический  театр  взрослых  и  старших  детей)  и 

эмоционально на нет отзываться.  

• Разыгрывать по просьбе взрослого небольшие отрывки из знакомых 

песенок и сказок; имитировать движения, интонацию, мимику 

изображаемых героев.  

• Усложнять имитацию образов животных и птиц через воспроизведение 

характерных действий и настроений (птички летают - взволнованные 

птички летают — взволнованные птички летают над гнездом).  

• Активно действовать с игрушками-персонажами, говорить от их имени.  

• Создавать для игры элементы предметно-пространственной среды по 

предложению взрослого.  

• Выражать одобрение по поводу участия в совместной игре со 

сверстниками.  

• Вступать в беседу о театре («Что такое театр», «Кто становится зрителем». 

«Как вести себя в зрительном зале»).  

• Использовать полученные знания и применять изготовленные на занятиях 

поделки в своей самостоятельной деятельности.  

• Эмоционально, с интересом включаться в игру.  

• Принимать игровую задачу и адекватно выполнять игровое действие.  

• Придерживаться игровых правил.  

• Использовать в самостоятельной игре дидактические материалы.  

• Сохранять интерес к процессу игры; осознавать результат игры.  

• Реагировать на оценку своих действий со стороны взрослого.  

• Взаимодействовать со сверстниками в коллективной игре  
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Планирование сюжетно-ролевых игр  

Месяц  Название игры  Цель игры  

Сентябрь  «Наши куклы»  Способствовать возникновению игр 

на темы из окружающей жизни.  

«С новосельем»  Развивать умение подбирать мебель 

для кухни и комнаты и правильно 

называть мебель, закреплять 

обобщенное понятие «мебель», 

«посуда».  

«Старшая сестра»  Развивать умение выбирать роль, 

подбирать одежду по сезону, 

воспитывать в детях внимательность, 

чуткость  

«У куклы Вари день 

рождения»  

Расширить знания детей о способах и 

последовательности сервировки 

стола, развивать умение ухаживать за 

гостями.  

 

Октябрь  «Мама и дочка»  Развивать у детей умение называть 

одежду, посуду, пополнить 

словарный запас понятиями  

«рассыпчатая», «горячая»,  

«малиновый», «вишневый».  

«Пора обедать»  Закреплять знания о 

последовательности приготовления 

супа и его составляющих, называть 

овощи.  

«В детском саду»  Развивать знания детей о  

последовательности сбора в детский 

сад.  
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«Что за чем?»  Умение самостоятельно готовиться 

ко сну, побуждать детей к 

последовательности и логичности 

действий.   

«Завтрак для всех»  Познакомить детей с 

последовательностью действий.  

Ноябрь  «Мама пришла с работы»  Формировать представление о 

семейных взаимоотношениях, 

совместных работах, воспитывать 

любовь, доброжелательность, 

заботливое отношение к членам 

семьи.  

«У меня зазвонил 

телефон»  

Развивать диалогическую речь.  

«Чья очередь гулять с  

Тузиком»  

Расширять знания детей об образе 

жизни животных, воспитывать 

любовь и гуманное отношение к 

животным.  

«Бабушка приехала»  Формировать представление о 

семейных взаимоотношениях, 

воспитывать заботливое,  

 

  доброжелательное отношение к 

старшим.  

«Папа – хороший хозяин»  Вовлечь в сюжетно-ролевую игру 

мальчиков, выполнять роль папы.  

Декабрь  «Что у нас на обед?»  Развивать умение называть продукты, 

закрепить знания.  

«Мамы укладывают детей 

спать»  

Побуждать детей творчески 

воспроизводить быт семьи.  
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«Кто шофер?»  Побуждать детей к принятию роли и 

называнию себя именем выбранного 

героя; уметь договариваться между 

собой.  

«Медвежонок и зайка 

моют машину»  

Учить переносить жизненные 

ситуации в игровую деятельность; 

воспитывать трудолюбие.  

Январь  «Железная дорога»  Познакомить с понятиями «товарный 

поезд», «грузчики»; уметь 

действовать сообща.  

«Летчики готовы к 

полету»  

Уметь выполнять действия за 

воспитателем.  

«Прогулка на пароходе»  Побуждать детей к принятию роли и 

называнию себя именем выбранного 

героя; уметь договариваться между 

собой.  

«На стройке»  Уточнить знания детей о строителях.  

Февраль  «Ежик и котик»  Учить исполнять роль животных 

«ежа» и «кота».  

«Цыпленок и щенок»  Развивать диалогическую речь; 

приучать к самостоятельной игре.  

«Поросенок потерялся»  Побудить детей приготовить еду для 

поросенка.  

 

 «Поможем зайке»  Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, 

сострадательное отношение к 

животным.  

«В супермаркете»  Развивать диалогическую речь, учить 

называть правильно продукты.  



16  

  

Март  «У прилавка»  Побуждать детей к диалогу.  

«Кукла Катя выбирает 

новую кофточку»  

Продолжать учить выполнять роль 

продавца.  

«Новые товары»  Познакомить с бытовой техникой и ее 

назначением.  

«Вежливый продавец»  Побуждать к самостоятельной игре.  

«В травматологическом 

пункте»  

Вовлекать детей в диалог, вызвать 

желание выполнять роль врача и 

животных.  

Апрель  «Вызов на дом»  Побуждать детей к выбору ролей  

«доктора» и бригады скорой помощи.  

«Процедурный кабинет»  Познакомить с понятием  

«медицинская сестра»; воспитывать 

дружеские отношения.  

«У зубного врача»  Вовлекать детей самостоятельно 

выполнять роли доктора и больных.  

«Ателье по пошиву 

одежды»  

Познакомить детей с работой ателье 

по пошиву одежды.  

«Ремонт обуви»  Познакомить с трудом мастера.  

«Ремонт машин»  Приучать детей бережно относиться 

к игрушкам; познакомить с понятием 

«автосервис».  

Май  «Красивая стрижка»  Учить детей ухаживать за волосами, 

приучать к опрятности.  

 «Привезли новые 

шампуни»  

Продолжать знакомить с работой 

парикмахера.  

«Стрижка для собачки»  Прививать заботливое отношение к 

животным.   
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«Поздравляем маму»  Познакомить с работой почтальона.  

«Посылка для мишек»  Познакомить с понятием «посылка», 

воспитывать доброжелательные 

отношения.  

  

  

Дидактические игры  

  

Планирование дидактических игр  

  

   Название игры  Цель игры  

  

«Новоселье»  Научить группировать предметы:  

посуда – мебель.  

«Кто на чем ездит»  Учить детей группировать 

транспорт.  

Игра-тренинг «Я 

потерялся…»  

Учить правильно вести себя, если 

потерялся на улице.  

«Что есть у куклы?»  Учить называть части тела, 

формировать представление о том, 

для чего служит каждая часть тела.  

«Собери  Машеньку»   Учить называть части тела, 

формировать представление о том, 

для чего служит каждая часть тела.  

«Ребенок-кукла»   Учить находить общие и 

отличительные признаки у ребенка 

и у куклы.  

Игра-тренинг «На день 

рожденья к кукле Кате»  

 Формировать навыки безопасного 

поведения за столом.  
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  «Найди опасные 

предметы»  

помочь детям запомнить предметы, 

опасные для жизни и здоровья; 

помочь самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с ним.  

Прогулка-обследование  

«Внимание – опасность!»  

Учить находить во время прогулки 

по территории детского сада 

опасные места и предметы.  

«Опасно – не опасно»   Тренировать в запоминании 

предметов, опасных для жизни и 

здоровья.  

«Отгадай загадку по 

картинке»  

Помочь детям запомнить основную 

группу опасных предметов, 

развивать внимание.  

«Наша улица, или  

Светофор»  

Закрепить знания детей о сигналах 

светофора, понятиях: улица, 

дорога, тротуар, деревья, дома.  

«Собери машинку по 

частям»  

Учить подбирать соответствующие 

основные части к грузовой машине 

и автобусу.  

  

«Расскажи, что не так»  

Закрепить знание ПДД; 

отрабатывать навыки правильного 

общения, речь, социальное 

поведение.  

«Автобус»  Закрепить знание ПДД; 

отрабатывать навыки правильного 

общения, речь, социальное 

поведение.  

« Красный и зеленый»  Учить детей устанавливать связи 

между предметами и явлениями, 

действовать по сигналу.  



19  

  

«Птицы и автомобиль»  Учить детей устанавливать связи 

между предметами и явлениями, 

действовать по сигналу.  

 

  «Назови картинку»  Учить называть изображенные на 

картинке предметы, знать их 

назначение.  

«Кто быстрее потушит 

пожар?»   

Развивать двигательные умения, 

закреплять правила пожарной 

безопасности.  

 

«Что изменилось?»  Учить детей определять состояние 

погоды; закреплять знание 

характерных особенностей времен 

года.  

«Где спрятался зайчик!»  Учить описывать, называть 

растения по характерным 

признакам.  

«Где что растет?»  Учить детей группировать овощи и 

фрукты.  

«Наши друзья»  Расширять представления детей об 

образе жизни животных.  

«Цветочный магазин»  Закреплять знания детей о растениях 

.  

«Съедобное – не 

съедобное»  

Формировать и закреплять знания 

детей об овощах и фруктах и 

ягодах.  

«Почтальон принес 

посылку»  

Формировать и расширять 

представления детей об овощах, 

фруктах, грибах.  
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«Собери грибы в лукошко»  Развивать и закреплять знания 

детей о съедобных и несъедобных 

грибах, о месте их произрастания; о 

правилах сбора  в лесу.  

«С какой ветки детки»   Развивать и закреплять знания 

детей о деревьях, их семенах  

 

   и листьях. Закреплять правила 

поведения в лесу, в парке.  

«Когда это бывает?»  Уточнять и закреплять знания детей 

о сезонных изменениях в природе и 

жизни животных в разные сезоны 

года.  

«Угадай по описанию»  Развивать и закреплять знания о 

внешнем виде природных объектов  

«Рассели животных по 

домам»  

Развивать и закреплять знания детей 

о местах проживания животных, 

названиях их жилищ.  

«Путешествие под водой»  Развивать и закреплять знания о 

рыбах: морских, озерных, речных.  

«Четвертый лишний»  Уточнять и закреплять знания детей 

о  классификациях разных 

природных объектов.  

«Соберем урожай»  Развивать и закреплять знания 

детей об овощах, фруктах и ягодах.  

 «Провожаем и встречаем»  Прививать детям навыки вежливого 

и внимательного обращения с 

окружающими.  
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«Прыгали мышки»  Активизировать артикуляционный 

аппарат; научить выразительно (при 

помощи мимики и интонации) 

произносить текст.  

«Птицы летите»  Учить детей понимать 

обобщающие слова.  

«Чье платье лучше?»  Формировать словарь; учить 

различать и называть 

существенные детали и части 

предметов.  

 

 «Чудесный мешочек»  Ориентироваться на род имени 

существительного при определении 

предмета по его признакам.  

«Разноцветный сундучок»  Учим ориентироваться на 

окончание при согласовании слов в 

роде.  

«Теремок»  Ориентироваться на окончание 

глагола в прошедшем времени при 

согласовании его с 

существительным.  

«Чего не стало»  Упражняться в образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных.  

«Где наши ручки?»  Упражняться в образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных.  



22  

  

«Прятки»  Правильно использовать в речи 

предлоги с пространственным 

значением (в, на, около, под, перед).  

«Потерялись»  Соотносить название животного с 

названием детеныша.  

«Чей голос?»  Различать взрослых животных и 

детенышей по звукоподражаниям, 

соотносить названия взрослого 

животного и его детеныша.  

«Домики»  Употреблять названия детенышей 

животных.  

«Будут на зиму дрова, 

гуси»  

Соотносить названия действий с 

собственными движениями.  

 

 «Качели»  Соотносить слова стихотворения с 

собственными движениями.  

«Скажи какой»  Выделять признаки предметов.            

 

«Подбери такие же»  Учить выделять общий признак 

предмета.  

«Длинный – короткий»  Учить детей соотносить предметы 

путем наложения их друг на друга.  

«Утро вечера мудренее»  Формировать понятие времени, 

представление о частях суток.   

«Грибок, полезай в 

кузовок!»  

Учить детей пользоваться 

способами сравнения количества 

предметов.  
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«Найди предмет»  Учить сопоставлять формы 

предметов с геометрическими 

образцами.  

«Слева как справа»  Освоение умений ориентироваться 

на листе бумаги.  

«Подбери фигуру»  Закрепить представления детей о 

геометрических формах, упражнять 

в их назывании.  

«Наш день»  Закрепить представление о частях 

суток, научить правильно 

употреблять слова «утро», «день», 

«вечер», «ночь».  

«Узнай и запомни»  Учить детей запоминать 

воспринятое, осуществлять выбор 

по представлению.  

«Украсим платок»  Учить сравнивать две равные и 

неравные по количеству группы 

предметов, упражнять в 

ориентировке на плоскости.  

 

 «Доползи до игрушки»  Учить воспринимать расстояние, 

показать, что от него зависит 

результат действий не только в 

ближнем, но и в дальнем 

пространстве.  

«Красивый узор»  Учить осуществлять выбор величин 

по слову-названию предметов.  
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«Водичка, умой мое 

личико!»  

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу; приучать к 

вежливости.  

«Утешим медвежонка»  Поощрять попытки детей пожалеть 

кого-либо и помочь.  

«Самостоятельный енот»  Учить правильно оценивать 

поступки; воспитывать 

самостоятельность.  

«Проводим уборку»  Воспитывать аккуратное, бережное 

отношение к предметам и игрушкам, 

желание трудиться.   

«Кто что делает?»  Развивать умение называть имена 

своих родителей, их трудовые 

обязанности в семье; прививать 

любовь к близким.  

«Кто это?»  Развивать умение называть имена 

своих родителей, их трудовые 

обязанности в семье; прививать 

любовь к близким.  

«Угадай, кто позвал?»   Тренировать органы слуха и 

активизировать внимание и 

слуховую память детей.  

 

«Что бывает красного 

цвета»  

Закреплять знание названий цветов; 

учить детей отбирать предметы 

красного цвета среди предметов 

разных форм и цветов.  

 «Такие разные платочки»  Закреплять умение детей рисовать 

прямые линии в разных 

направлениях.   
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«Колобок»  Закреплять умение детей скатывать 

из комочка пластилина шар и 

полоску; развивать умение видеть 

красоту цвета на фоне разных 

объектов.  

«Овощи на тарелке»  Закреплять знания о цветах, умение 

подбирать предметы другого цвета.  

  

Планирование  театрализованной деятельности  

Месяц  Тема игры  Цель игры  

Сентябрь  

Игра-ситуация 

«Травка- 

муравка»  

Ввести детей в игровую ситуацию; дать 

положительный эмоциональный заряд; 

развивать интонационную выразительность 

голоса.  

«Лягушата на 

болоте»  

Развивать воображение детей, навыки диалога. 

Учить использовать интонации, соотносить 

содержание сюжета с показом в драматизации.  

«Жили гуси у 

бабуси»  

Дать детям положительный заряд эмоций, 

учить следить за ходом изображаемого 

взрослым сюжета, вовлекать в беседу по 

содержанию.  

«Где ночует 

солнце?»  

Учить детей активно откликаться на 

художественный образ, побуждать к  

вхождению в образ мамы (папы), учить 

сравнивать моторные  спокойные интонации.  

Октябрь  «Мокрые 

дорожки»  

Побуждать детей к двигательной 

импровизации, учить выражать свои эмоции 

через движение.  
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«Кто из нас из 

овощей»  

Обогащать эмоции детей, вовлекать в 

импровизацию, учить обсуждать содержание 

сказки.  

 

 «Ветер-ветерок»  Развивать слуховое внимание и воображение 

детей, побуждать к интонационной  

выразительности, вовлекать в двигательную 

импровизацию.  

«Музыкальная 

шкатулка»  

Познакомить детей с новой сказкой, вовлекать 

в беседу по ее содержанию и в драматизацию 

образов.  

Ноябрь  «Храбрые 

портные»  

Вовлечь детей в игровую ситуацию и 

пробудить желание действоватьсамостоятельно 

в роли.  

«В магазине 

игрушек»  

Вовлечь детей ситуацию сюжетно-ролевой 

игры, учить взаимодействовать с игрушками и 

с друг другом в качестве партнеров, побуждать 

к принятию роли.  

«Коза – дереза»  Познакомить детей с театром, его устройством; 

увлечь театральной постановкой, вызвать 

эмоциональный отклик на яркое зрелище.  

«Первый ледок»  Побуждать детей к решению проблемы; 

развивать воображение; учить проявлять себя в 

групповой и индивидуальной роли.  

Декабрь  «Знакомые 

герои»  
Вспомнить с детьми знакомые сказки; 

побуждать к драматизации; учить входить в 

роль, выразительно обыгрывать роль; поощрять 

самостоятельность в игре.  

«Морозные 

деньки»  

Дать эмоциональный заряд бодрости радости 

восприятия наступившей зимы; вовлечь в 

игровую ситуацию побуждать к импровизации.  

«Елочка в лесу»  Побуждать детей к решению проблемных 

ситуаций; вовлекать в двигательную 

импровизацию; побуждать входить в роль 

используя воображаемые предметы.  
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«Новогоднее 

представление»  

Приобщать детей к традиции празднования 

Нового Года; побуждать к использованию 

знакомого художественного материала.  

Январь  
«Сказки 

матушки 

метели»  

Вовлекать детей в игровую ситуацию в 

двигательную импровизацию побуждать 

вступать в диалог; приучать внимательно 

слушать новую сказку и следить за  

 

  развертыванием её содержания.  

«Котик на печке 

песни поёт»  

Приобщать детей к русскому фольклору; 

увлечь народным сюжетом.  

«Варя пришла в 

театр»  

Побуждать детей к обыгрыванию сюжета; 

включать в импровизацию; приучать к 

самостоятельности в обустройстве игры.  

«Три 

лисицымастерицы»  

Продемонстрировать детям выразительную 

игру старших ребят; побуждать к вхождению 

в роль; учить импровизировать.  

Февраль  «Тихая песня»  Настраивать детей на тихие, ласковые 

интонации колыбельной песни, сказки; 

заинтересовать содержанием сказки; учить 

размышлять по поводу сюжета;.  

«Варя повариха»  Побуждать детей к вхождению в роль; 

привлекать к подготовке предметной среды 

для игр; заинтересовывать разнообразием 

сюжетных линий в игре на одну тему.  

«Тили-бом!»  Увлечь детей художественно-образным 

преподнесением материала; побуждать 

самостоятельно действовать в роли, следить 

за действиями партнеров.  

«Веселая ярмарка»  Вовлекать детей в диалог; побуждать к 

вхождению в роль; поощрять каждого 

ребенка в выбранной роли.  

Март  «Короб со 

сказками»  

Вспомнить с ребятами знакомые сказки; 

способствовать вхождению детей в роли 

героев; активизировать в игре в настольный 

театр.  
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«Чьи детки»  Вовлекать детей в воображаемую ситуацию; 

побуждать выразительно действовать в роли 

зверей.  

«Вот уж зимушка 

проходит»  

Приобщать детей к народному празднику – 

проводам русской зимы; показать смену 

времени года; дать эмоциональный заряд 

бодрости.  

«Валя у 

парикмахера»  

Познакомить детей с работой парикмахера; 

вовлечь в сюжетно – ролевую роль; 

побуждать к самостоятельности в 

импровизации в роли;  

  приобщать к взаимодействию с партнером.  

Апрель  «Городок 

игрушек»  

Увлечь детей путешествием; познакомить с 

новыми героями; побуждать к активности в 

выборе роли, к принятию сверстника как 

партнера по игре.  

«Приветливый 

ручей»  

Развивать образное мышление детей; 

познакомить с новой сказкой; дополнить 

образный сюжет ожившей сказкой в природе.  

«Зоопарк»  Познакомить детей с дикими животными и их 

повадками; воспитывать любовь ко всему 

живому; развивать любезность; побуждать к 

вхождению в роль.  

«Волшебная 

дудочка»  

Побуждать детей к игре-драматизации; 

познакомить с новой сказкой; активизировать 

внимание; приучать следить за 

развертыванием содержания сказки в театре.  

Май  «Солнышко, 

появись»  

Приобщать детей к русскому фольклору; 
включать в инсценировку; учить говорить 
действовать от имени персонажей;  

активизировать партнерское взаимодействие 

в игре.  

«Лети, мотылек»  Побуждать детей к имитации образов героев 

сюжетов в вокально – двигательной 

импровизации; познакомить с новой сказкой 

и обыграть её в драматизации.  
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«Дружные соседи»  Побуждать детей к импровизации 

художественного образа; вовлекать в 

обыгрывание знакомого сюжета.  

«Будем мы 

трудится»  

Побуждать детей к двигательной активности; 

вызывать положительные эмоции в игре на 

тему труда; вовлекать в самостоятельное 

обыгрывание сюжета.  

  

    

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

сформировано в соответствии с парциальной программой Т.П.Гарнышевой 

«ОБЖ для дошкольников»   

Содержание  образовательной  области «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение целей:  

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение образовательных задач:  

• - формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

• - приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

• - передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

• - формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

• Абсолютной безопасности не бывает. Всегда существует некоторый 

остаточный риск.  

• Подготовка человека к безопасному существованию в окружающей среде 

должна проходить на всех этапах жизни человека, а начинать ее 

необходимо с дошкольного возраста. Задача педагогов и родителей 

состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, 

чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями.  



30  

  

  

Планируемые  результаты  освоения  детьми  основ  безопасности 

жизнедеятельности:   

-имеет представление о том, что приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения;  

- понимает, кто является «своим» и «чужим» среди окружающих; знает, что с 

что не надо разговаривать с чужим человеком на улице;  

- знает, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку; представления о 

съедобных и несъедобных грибах;  

- знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных; нельзя 

дразнить и мучить наших четвероногих соседей.  

- знает предметы, опасные для жизни и здоровья, пользоваться которыми 

могут только взрослые; знает предметы, которыми нужно пользоваться 

осторожно; знает о пользе овощей и фруктов для здоровья; имеет представление о 

строении тела человека;  

- имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о том, что врач 

лечит, помогая побороть болезнь и выздороветь; имеет представление о полезных 

для здоровья продуктах; понимает значения сигналов светофора;   

- знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; правильно называет элементы дороги; знает 

правила движения по обочине дороги;  

  

Планирование работы по основам безопасности жизнедеятельности  

Месяц  Мероприятие  Цель мероприятия  

Сентябрь   «Давайте 

знакомиться»  

Развивать умение называть свои имя, 

фамилию, возраст  

Дид. игры «Кто 

это?», «Кто что 

делает?»  

Развивать умение называть имена своих 

родителей, их трудовые обязанности в семье; 

прививать любовь к близким  

Пальчиковая игра 

«Моя семья»  

Развивать умение согласовывать слова и 

движения; развивать эмоциональное 

состояние  
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Игра-тренинг «Я 

потерялся»  

Учить правильно вести себя, если потерялся 

на улице  

Сюж. рол. игра  

«Семья»  

Учить объединять игровые действия 

несложным сюжетом; закреплять название и 

мена ближайших родственников.  

Октябрь  Целевая прогулка 

«Знакомство с  

улицей»  

Уточнять представление об улице, дороге и 

тротуаре. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на улице.  

 «Машины на нашей 

улице»  

Учить различать виды транспорта (грузовой, 

пассажирский); формировать представление 

об основных частях транспортных средств.  

Дид. игра «Собери 

машинку по  

частям»  

Учить подбирать соответствующие части к 

грузовой машине и автобусу; воспитывать 

внимание.  

 

  «Рисуем светофор»  Развивать интерес к изобразительной 

деятельности; учить рисовать краской; 

закреплять сигналы светофора.  

Беседа «Что я знаю о 

себе?»  

Знакомить со строением своего тела, 

помогать осознанию своей половой 

принадлежности.  

Ноябрь  «Лепим маленькую 

куколку»  

Учить лепить предмет из двух частей круглой 

формы, разной величины  

Дид. игры «Собери 

Машеньку», «Что 

есть у куклы?»  

Учить называть часть тела, формировать 

представление о том, для чего служит каждая 

часть тела.  

Игра «Умею- не 

умею», «Ребенок - 

кукла»  

Акцентировать внимание на своих умениях и 

физических возможностях своего организма; 

учить находить общие и отличительные 

признаки у ребенка и куклы  
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 «В  гостях  у  

Мойдодыра»  

Способствовать  формированию 

элементарных  правил  личной 

 гигиены, побуждать  к 

 самостоятельному  их 

выполнению.  

Декабрь  Дид. игры «Что 

хорошо, что 

плохо?», «Кукла 

Маша обедает»  

Закреплять  культурно-гигиенические 

навыки, навыки культуры поведения за 

столом  

Игра-тренинг «На 

день рождение к 

кукле Кате»  

Формировать навыки безопасного поведения 

за столом.  

 «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу»  

Способствовать формированию привычку к 

здоровому образу жизни, соблюдению 

режима, выполнению утренней зарядки.  

Январь   Чтение  А.Барто  

«Мишка»  

Знакомить с элементарными правилами 

оказания первой медицинской помощи  

  

 

  «Лепим витаминки»  Учить скатывать комочки глины круговыми 

движениями между ладонями, объяснять 

пользу витаминов  

«Серенькая кошечка 

села на окошечко»  

Формировать знания об источниках 

опасности в квартире и группе, разяснять 

правило «Нельзя!»  

Февраль- 

март  

Прогулка- 

обследование  

«Вниманиеопасность»  

Учить находить во время прогулки опасные 

места и предметы,  разъяснять какую они 

представляют опасности и как ее избежать  
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Дид. игры «Опасно- 

не опасно», «Найди 

опасный предмет»  

Тренировать в запоминании предметов, 

опасных для жизни и здоровья; учить 

самостоятельно делать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

опасными предметами.  

 «Не шали с огнем!»  Знакомить с опасностью, исходящей от 

огня; воспитывать осторожность при 

обращении с огнеопасными предметами; 

дать элементарные навыки поведения при 

пожаре.  

Апрель   Чтение  потешки  

«Кошкин дом»  

Развивать навыки драматизации, 

формировать интонационную 

выразительность речи; закреплять 

элементарные навыки поведения при 

пожаре.  

Дид. игра «Назови 

картинку»  

Учить называть изображенные на картинке 

предметы, знать их назначение.  

Беседа «Знакомство с 

пожарной  

машиной»  

Учить отличать пожарную машину от 

других, различать и находить основные 

части машины; развивать речь, активизируя 

словарь новыми понятиями и словами  

(пожарная машина, цистерна с водой и др).  

Под. игра «Кто 

быстрее потушит 

пожар?»  

Развивать двигательные умения, закреплять 

правила пожарной безопасности.  

 Беседа «Спички - не 

игрушка!»  

Разъяснять запрет на игру со спичками, 

рассказывать о последствиях этой игры, 

формировать знания о причинах 

возникновения пожара и средствах 

пожаротушения.  

 «Приключения  

Колобка»  

 Знакомить с правилами поведения в 

разных ситуациях (как вести себя с 

незнакомыми людьми, почему нельзя 

гулять без взрослых и т.д.)  
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Май  Чтение  «Волк  и  

козлята», «Заюшкина 

избушка», «Сказка о 

глупом мышонке», 

потешка   

Закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми, воспитывать 

чувство сопереживания сказочным героям.  

Дид. игры «Спрячь 

мышку»  

Закреплять понятие опасность; закреплять 

умение различать цвет и форму предметов.  

Дид. игры «Отгадай 

загадку по  

картинке»  

Тренировать в запоминании основной 

группы опасных предметов, развивать 

внимание.  

  

  

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Цель трудового воспитания: формирования положительного отношения к 

труду.  

Задачи:   

1. Сформировать предпосылки к трудовой деятельности (формирование 

трудовых навыков, формирование компонентов деятельности, 

формирование общественных мотивов труда).  

2. Воспитать положительное отношение к труду взрослых (формирование 

интересов к труду взрослых, воспитания уважения к трудящемуся 

человеку, бережного отношения к результатам его труда, воспитание 

стремления оказывать посильную помощь).  

3. Воспитать личность ребёнка (воспитание личностных черт 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитание 

трудолюбия привычка к трудовому усилию, готовность включаться в труд; 

воспитание положительных взаимоотношений между детьми дружбы, 

взаимопомощи, заботы о товарищах).  

Планируемые результаты освоения программы по трудовому 

воспитанию  

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности.                                                       
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-проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке.                                                     

-Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель).  

  

Планирование трудовой деятельности  

  

Вид труда  Неделя  Задачи  

 Сентябрь  

Самообслуживание:  

- одевание – раздевание;  

- содержание в порядке 

одежды и обуви.  

1,2,3,4,5  - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду;  

- обучение умению замечать 

неполадки в одежде и обращаться за 

помощью к взрослым.  

Хозяйственно-бытовой труд: - 

помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг);  

- уход за игрушками, их мытьё.  

1,2,3,4,5  - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками.  

Труд в природе:  

- уборка мусора на участке;  

- сбор семян цветов;  

   

- сбор листьев;  

- подметание дорожек.  

   

- уборка мусора на участке;  

- сгребание сухих листьев; - 

подметание дорожек; - сбор 

семян цветов.  

1,2  

   

   

  

3,4,5  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые 

и незрелые семена;  

- обучение умению работать 

сообща;  

- обучение умению работать 

дружно; - воспитывать трудолюбие, 

желание помочь старшим.  

- вызывать желание трудиться в 

коллективе;  

- приучать к чистоте и порядку;  

- воспитывать трудолюбие;  

- обучение умению работать 

дружно.  
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Октябрь  

Самообслуживание:  

- одевание – раздевание;  

- содержание в порядке 

одежды и обуви.  

1,2,3,4  - совершенствование  умений 

самостоятельно  одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать;  

- воспитывать стремление всегда 

быть аккуратным, опрятным.  

Хозяйственно-бытовой труд: - 

помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий  

(подклеивание книг);  

- уход за игрушками, их мытьё;  

1,2,3,4  - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда.  

Труд в природе:  

- уборка территории;  

- уборка осенних листьев; - 

уборка мусора на участке; - 

собрать песок в песочницу.  

- сбор мусора на участке;  

- сгребание опавших 

листьев; - подметание дорожек;  

- сбор листьев для гербария.  

1,2  

   

   

   

   

   

   

   

3,4  

- приучать работать сообща, 
добиваться выполнения задания  

общими усилиями;  

- воспитывать желание 

трудиться; - воспитывать желание 

трудиться сообща;  

- прививать  любовь  к 

 труду  в коллективе.  

- формировать умение трудиться 

подгруппой;  

- приучать работать в 

коллективе, оказывать помощь 

взрослым;  

- воспитывать трудолюбие;  

- обучение умению работать 

дружно.  

Ноябрь  

Самообслуживание:  

- одевание – раздевание;  

- содержание в порядке 

одежды и обуви.  

1,2,3,4,5  - совершенствование  умений 

самостоятельно  одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать;  

- воспитывать стремление всегда 

быть аккуратным, опрятным.  



37  

  

Хозяйственно-бытовой труд: - 

помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий  

(подклеивание книг,);  

- уход за игрушками, их мытьё;  

  

1,2,3,4,5  - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда.  

Труд в природе:  

- уборка участка, сухих веточек;  

1,2  

   

 - воспитывать желание заботиться о 

птицах;  

 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора.  

- сбор опавших листьев;  

- сгребание опавших 

листьев;  

  

- сбор мусора с участка в 

определенное место.  

   

   

 3,4,5  

- побуждать работать в 

коллективе; - формировать умение 

замечать  

чистоту на участке;  

- воспитывать желание 

заботиться о птицах;  

- формировать  умение 

 работать сообща.  

- воспитывать  чувство  

взаимопомощи;  

- учить доводить начатое дело до 

конца;  

- воспитывать желание 

трудиться;  

- формировать  умение 

 собирать мусор в определенное 

место.  

Декабрь  

Самообслуживание: - 

одевание – раздевание;  

   

- содержание в порядке одежды и 

обуви.  

1,2,3,4  - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно склады вать 
одежду и вещать; учить просушивать  

мокрую после прогулки одежду;  

  

- учить самостоятельно или с 

помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид: подтянуть 

колготы и носки, заправить рубашку 

и т.д.  
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Хозяйственно-бытовой труд:  

- помощь воспитателю в 
ремонте книг, дидактических 

пособий  

(подклеивание книг);  

- уход за игрушками, их 

мытье  

1,2,3,4  - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя.  

Труд в природе:  

- очистка участка от снега;  

- расчистка дорожек от 

снега;  

- расчистка снега со 

скамеек; - расчистка от снега 

дорожки, ведущей к кормушке;  

- кормление птичек у 

кормушки.  

1,2  

   

   

   

   

   

   

- воспитывать желание 

коллективно облагораживать свой 

участок;  

- воспитывать трудолюбие;  

- воспитывать  желание 

 помочь  

взрослым;  

 

  

- сбор снега для постройки;  

- расчистка  дорожки 

 после  

снегопада;  

- сооружение горки для 

кукол, прихлопывая снег 

лопаткой; - кормление птичек у 

кормушки; - постройка снежной 

горки.  

  

3,4  

- учить правильно пользоваться 

метлой, доводить начатое дело до 

конца;  

- воспитывать желание 

заботиться о птицах.  

  

  

  

- учить работать сообща;  

- закреплять умение работать 

сообща, радоваться результатам 

своего труда; -учить работать 

сообща, получать радость от 

выполненного труда и его результата;  

- воспитывать желание 

заботиться о птицах;  

- воспитывать любовь к труду и 

дружеские взаимоотношения.  
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Январь  

Самообслуживание: - 

одевание – раздевание;  

   

- содержание в порядке одежды и 

обуви.  

3,4  - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; учить просушивать  

мокрую после прогулки одежду;  

  

- учить самостоятельно или с 

помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке.  

Хозяйственно-бытовой труд: - 

помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий  

(подклеивание книг);  

- уход за игрушками, их мытьё;  

- стирка кукольной одежды;  

3,4  - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя.  

Труд в природе:  

- посыпание скользких 

дорожек песком;  

- постройка снежной горки;  

3,4     

- учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; - 

воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым;  

 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек.  

 - учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками; - 

воспитывать желание заботиться о 

птицах;  

- учить выполнять задание 

хорошо; воспитывать 

 положительное отношение к 

труду.  

Февраль  
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Самообслуживание: - 

одевание – раздевание;  

   

- содержание в порядке одежды и 

обуви.  

1,2,3,4  - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки одежду;  

- учить самостоятельно или с 

помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке.  

Хозяйственно-бытовой труд: - 

помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий  

(подклеивание книг, );  

- уход за игрушками, их мытьё;  

- стирка кукольной одежды;  

1,2,3,4  - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя.  

Труд в природе:  

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек;  

  

- расчистка дорожек от 

снега; - закрепление на ветках 

деревьев самодельных 

кормушек.  

- расчистка дорожек от 

снега; - посыпание скользких 

дорожек песком;  

- сгребание  снега вокруг  

деревьев;  

- кормление птичек у 

кормушки;  

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек.  

1,2  

   

   

   

   

   

   

 3,4  

   

- учить выполнять задание 

хорошо; воспитывать положительное  

отношение к труду;  

- воспитывать 

 положительное  

отношение к труду;  

   

- воспитывать 

 положительное  

отношение к труду;  

- учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь 

товарищу; - привлекать детей к 

подкормке зимующих птиц.  

- воспитывать 

 положительное  

отношение к труду;  

- воспитывать заботливое 

отношение к друзьям и взрослым;  
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  - приучать к труду, оказывать 

помощь взрослым;  

- привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц;  

- учить выполнять задание 

хорошо; воспитывать 

 положительное отношение к 

труду.  

Март  

Самообслуживание:  

- одевание – раздевание;  

- содержание в порядке 

одежды и обуви.  

1,2,3,4,5  - учить замечать непорядок в 

одежде, следить за своим внешним 

видом, поддерживать порядок в 

своем шкафу;  

- учить чисть одежду с помощью 

взрослого.  

Хозяйственно-бытовой труд: - 

помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий  

(подклеивание книг);  

- уход за игрушками, их 

мытьё;  

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природе  

1,2,3,4,5  - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя.  
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Труд в природе:  

- коллективная очистка 

участка от остатков снега и 

мусора; - коллективная очистка 

участка от остатков снега и 

мусора; - сбор на участке сухих 

листьев;  

  

- уборка мусора на участке.  

-вскапывание песка в песочнице;  

- сбор на участке сухих 

веток;  

  

1,2  

   

   

   

   

   

   

3,4,5  

- вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело до 

конца;  

- приучать к чистоте и порядку;  

- приучать к чистоте и порядку; - 

воспитывать заботливое отношение к 

птицам;  

- воспитывать чувство 

ответственности.  

- воспитывать положительное 

отношение к труду;  

- вызывать желание трудиться в 

коллективе;  

- показать пример уважительного 

отношения к труду и природе; - 

воспитывать положительное 

отношение к труду;  

   

  

 

Апрель  

Самообслуживание:  

- одевание – раздевание;  

- содержание в порядке 

одежды и обуви.  

1,2,3,4  - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки одежду;  

- учить самостоятельно или с 

помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке.  

Хозяйственно-бытовой труд: - 

помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий  

(подклеивание книг);  

- уход за игрушками, их 

мытьё;  

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы;  

1,2,3,4  - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 
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распределять работу с помощью 

воспитателя.  

Труд в природе:  

- наведение порядка на 

участке;  

- подметание дорожек;  

- расчистка дорожек от 

мусора; - сбор мусора на 

участке; - сбор на участке сухих 

веток.  

- подметание дорожек;  

- сбор мусора на участке;  

- помощь взрослым в 

посадке цветов на клумбе.  

1,2  

   

   

   

 3,4  

- совершенствовать 

 трудовые умения;  

- воспитывать желание 

трудиться;  

- учить работать лопаткой;  

- воспитывать желание 

трудиться сообща;  

- вызывать желание трудиться в 

коллективе.  

- учить мальчиков уважать 

девочек, выполнять более тяжелую 

работу (носить ведерки с песком).  

- показать пример уважительного 

отношения к труду;  

- воспитывать желание 

трудиться; - воспитывать желание 

трудиться сообща;  

- -  воспитывать 

 положительное отношение к 

труду.  

Май  

Самообслуживание:  

- одевание – раздевание;  

- содержание в порядке 

одежды и обуви.  

1,2,3,4  - закрепление навыков  

самообслуживания;  

   

  - закрепление навыков 

самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида.  
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Хозяйственно-бытовой труд: - 

помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий  

(подклеивание книг);  

- уход за игрушками, их мытьё;  

- стирка кукольной одежды;  

  

1,2,3,4  - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя.  

Труд в природе:  

- уборка территории;  

- работа на огороде;  

- подметание дорожек;  

- сбор мусора на участке;  

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке 

по уборке территории; - работа 

на клумбах;  

- подметание дорожек;  

- сбор мусора на участке.  

1,2  

   

   

   

   

   

3,4  

- воспитывать трудолюбие;  

- закреплять  знания  о 

 росте  и  

развитии растений;  

- воспитывать желание 

трудиться; - воспитывать желание 

трудиться сообща;  

- воспитывать 

 положительное отношение к 

труду. - учить трудиться сообща;  

- формировать желание 

трудиться;  

- закреплять знания о росте и 

развитии растений;  

- воспитывать желание 

трудиться; - воспитывать желание 

трудиться сообща.  

Эмоциональное развитие  
  

Задачи воспитания и развития детей.  

1. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, 

помогать дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты , 

основываясь на общих интнресах к действиям  с предпочитаемыми 

игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатии.  

2. Развивать доброжелательные отношения детей к близким людям- любовь 

к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.  
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3. Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких 

людей, сверстников, а также героев сказок, животных.  

4. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстникамив 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

5. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведенияв детском саду.  

6. Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках) , об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных , ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и добрых постипках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

  

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   

  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить  на сенсорные, 

интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи познавательного развития:   

• Сенсорное развитие;   

• Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  

(конструктивной) деятельности;   

• Формирование элементарных математических представлений;  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.  

  

Содержание работы по математическому и сенсорному  развитию 

сформировано в соответствии с парциальной программой Л.В. Минкевич  

«Математика в детском саду»  

Цель: формирование элементарных математических представлений.  

Задачи:   

Формировать  представления о свойствах предметов ближайшего окружения: 

форма, размер. Выделять признаки различия и сходства.  

• Объединять предметы в группу по цвету, форме, размеру.  
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• Выделять части группы. Сравнивать группы предметов, содержащих до 5 

предметов. Формировать представления о сохранении количества.  

• Знакомить с понятиями  «один» и «много», иллюстрировать их с помощью 

предметов окружающей обстановки.  

• Формировать представления о непосредственном сравнении предметов по 

длине и ширине.   

• Формировать пространственные представления: на – над – под , слева – 

справа , вверху – внизу, снаружи – внутри, за – перед и др.  

• Формировать временные представления: утро – вечер, день – ночь. 

Устанавливать последовательность событий. Части суток. Знакомить с 

геометрическими фигурами: круг и шар, квадрат и куб, треугольник, 

прямоугольник, овал. Формировать умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы.  

  

  

Планируемые результаты освоения программы по математическому и 

сенсорному развитию:  

-Умеет различать предметы по величине, используя слова «большой», 

«маленький».  

-Умеет видеть один и много предметов, используя слова «один», «много», «ни 

одного»  

-понимает вопрос «сколько»  

-сравнивает группы предметов, используя приёмы наложения и приложения  

-сравнивает два предмета, разные по величине (длине, высоте)  

-узнаёт знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник)  

-различает 4 цвета основного спектра (синий, красный, жёлтый, зелёный), знает 

чёрный и белый.  

-понимает слова: верхняя, нижняя, слева, налево, справа, направо.  

-ориентируется в частях суток: день -ночь, утро — вечер.  

  

Планирование работы по математическому и сенсорному  развитию  

Месяц  Тема   Задачи   
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Сентябрь  «Один-много, 

большой- 

маленький»  

Учить определять отношения предметов по 

количеству: один, много.  

Сформировать представление о размере 

двух предметов: большой, маленький. Дать 

представление о временных отношениях: 

сначала- потом.  

 

 «Круг»  Сформировать представление о 

геометрической фигуре : круг.  

Закреплять представление о размере двух 

предметов: большой, маленький.  

Продолжать учить определять отношение 

предметов по количеству: один, много.  

«Количество 

предметов и их 

расположение»  

Дать представление о том, что количество 

предметов ( три) не изменяется от их иного 

расположения.  

Закреплять представление о:   

геометрической фигуре круг  

 размере двух предметов: большой, 

маленький.  

«Один, мало, 

много»  

Учить определять отношение предметов по 

количеству: один, мало, много.  

Закреплять представление:  

• о том, что количество предметов (3) 

не изменяется от их иного  

расположения  

• о геометрической фигуре: круг.  

Октябрь  «Вверху- внизу, 

впереди- сзади»  

Дать представление о пространственных 

отношениях: вверху- внизу, впереди- сзади. 

Продолжать учить определять отношение 

предметов по количеству: один, мало, 

много.  

Закреплять представление о том, что 

количество предметов (3) не изменяется от 

их иного расположения.  
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«Короткий- 

длинный»  

Сформировать представление о длине двух 

предметов: короткий, длинный. Закреплять 

представление о  

пространственных отношениях: вверху-  

внизу, впереди- сзади.  

Закреплять понятие: один, много.  

«Сначала- потом»  Закреплять представление о:  

 временных отношениях: сначала- 

потом  

 

   длине двух предметов: короткий- 

длинный  пространственных 

отношениях: вверху- внизу, 

впереди- сзади.  

«Равенство 

предметов»  

Учить определять равенство двух групп 

предметов.  

Закреплять представление о:  

• временных отношениях: сначала- 

потом  

• длине двух предметов: короткий- 

длинный  

«Один – много, 

сначала- потом»  

Продолжать учить определять:  

• отношения предметов по количеству: 

один, много  

• равенство двух групп предметов 

Закреплять представление о временных 

отношениях: сначала- потом  

Ноябрь  «Большой- 

маленький»  

Закреплять представление о размере двух 

предметов: большой, маленький.  

Продолжать учить определять:  

• отношения предметов по количеству: 

один, много  

• равенство двух групп предметов  
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«Круг, квадрат»  Сформировать представление о 

геометрических фигурах: квадрат, круг. 

Закреплять представление о размере двух 

предметов: большой, маленький. Закреплять 

знания об отношениях предметов по 

количеству: один, много.  

«Неравенство двух 

групп предметов»  

Учить определять неравенство двух групп 

предметов.  

Закреплять представление о :  

• геометрических фигурах: круг, 

квадрат  

• размере двух предметов: большой, 

маленький.  

«Высокий- низкий»  Сформировать представление о высоте двух 

предметов: высокий , низкий.  

 

  Продолжать учить определять равенство 

двух групп предметов.  

Закреплять представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат.  

Январь  «День- ночь, 

высокий- низкий»  

Дать представление о временных 

отношениях: день- ночь, сначала- потом. 

Закреплять представление о высоте двух 

предметов: высокий, низкий.  

Закреплять умение определять равенство 

двух групп предметов.  

«Столько же, 

поровну, высокий- 

низкий»  

Учить определять отношение предметов по 

количеству: столько же, поровну.  

Закреплять представление о :  

• временных отношениях: сначала – 

потом, день- ночь  

• высоте двух предметов: высокий, 

низкий  
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«Справа- слева, 

один- много»  

Дать представление о пространственных 

отношениях: справа- слева.  

Продолжать учить определять отношение 

предметов по количеству: столько же, 

поровну; один, много.  

Закреплять представление о временных 

отношениях: день- ночь; сначала- потом.  

«Круг, квадрат, 

треугольник»  

Закреплять представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат.  

Сформировать представление о 

геометрической фигуре: треугольник. 

Закреплять представление о  

пространственных отношениях: справа- 

слева.  

Февраль  «Длиннее – короче, 

геометрические 

фигуры»  

Учить определять отношение предметов 

по длине: длиннее – короче. Закреплять 

представление о:  

 геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник  

 

   пространственных отношениях:  

справа- слева.  

«Равенство и 

неравенство»  

Совершенствовать умение определять 

равенство и неравенство двух групп 

предметов.  

Закреплять умение определять отношение 

предметов по длине: длиннее- короче. 

Закреплять представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, треугольник.  
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«Пространственные 

отношения»  

Дать представление о пространственных 

отношениях: выше- ниже, справа- слева.  

Совершенствовать умение:  

• определять равенство двух групп 

предметов  

• определять отношение предметов по 

длине: длиннее- короче.  

«Разные 

треугольники, 

ориентировка в 

пространстве»  

Сформировать представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь 

разную форму.  

Закреплять представление о:  

 геометрической фигуре: треугольник  

пространственных отношениях:  

справа- слева, выше- ниже 

Совершенствовать умение определять 

равенство двух групп предметов разного 

размера.  

Март  «Части  суток»  Дать представление о временных 

отношениях: утро- вечер.  

Закреплять представление о временных 

отношениях: день- ночь.  

Сформировать представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный 

размер.  

«Столько же, 

поровну, 

геометрические 

фигуры»  

Закреплять знания об отношениях  

предметов по количеству: столько же, 

поровну.  

Закреплять представление:  

 

  • о том, что геометрические фигуры 

могут иметь разный размер  

• о временных отношениях: день- ночь, 

утро- вечер.  
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«Пространственные 

отношения, 

геометрические 

фигуры»  

Дать представление о пространственных 

отношениях: рядом, в ряд, друг за другом. 

Закреплять представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный 

размер.  

Закреплять знания об отношениях  

предметов по количеству: столько же, 

поровну  

«Больше- меньше, 

пространственные 

отношения»  

Учить определять отношения предметов по 

размеру: больше- меньше.  

Закреплять представление:  

• о пространственных отношениях: 

рядом, в ряд, друг за другом  

• о том, что геометрические фигуры 

могут иметь разный размер.  

  

Апрель  «Цвет, размер  

геометрических 

фигур, размер 

предметов»  

Сформировать представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный 

цвет и размер.  

Закреплять знания об отношениях 

предметов по размеру: больше- меньше.  

Совершенствовать представление о 

пространственных отношениях: рядом, в 

ряд, друг за другом.  

«Времена года, 

разный цвет о 

размер 

геометрических 

фигур»  

Дать представления о временах года: зима, 

весна.  

Совершенствовать представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный 

цвет и размер.  

Закреплять знания об отношениях 

предметов по размеру: больше- меньше.  
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 «Длиннее- короче, 

времена года»  

Совершенствовать умение определять 

отношение предметов по длине: длиннее- 

короче.  

Дать представления о временах года: лето, 

осень.  

Закреплять представления о временах года: 

зима, весна.  

«Разноцветные 

геометрические 

фигуры, длиннее- 

короче»  

Совершенствовать представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный 

цвет.  

Закреплять знания об отношениях 

предметов по длине: длиннее- короче.  

Закреплять представление о временах года.  

Май  «Один- много, 

больше- меньше, 

размер 

геометрических 

фигур»  

Совершенствовать знания об отношениях 

предметов по количеству: один,  много; 

больше, меньше; поровну, столько же. 

Закреплять представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный 

размер.  

Закреплять знания об отношениях 

предметов по длине: длиннее- короче.  

  

«Пространственные 

отношения, один- 

много»  

Закреплять представления о 

пространственных отношениях. 

Закреплять знания об отношениях 

предметов по количеству: один,  много; 

больше, меньше.  

Закреплять представление о том, что 

геометрические фигуры могут иметь разный 

цвет и размер.  

«Временные и 

пространственные 

отношения»  

Закреплять представление о временных 

отношениях: утро-вечер, день- ночь. 

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях.  
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  Закреплять знания об отношениях 

предметов по количеству: один,  много; 

больше, меньше.  

«Геометрические 

фигуры, временные 

отношения»  

Закреплять представления о:  

• геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник  

• временных отношениях: утро-вечер, 

день- ночь.  

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях: справа- 

слева, в ряд, друг за другом.  

  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

Содержание работы по экспериментальной деятельности сформировано в 

соответствии с методической разработкой (см. Список интернет ресурсов)  

Цель: формировать основы естественнонаучных и экологических понятий 

посредством опытно-экспериментальной деятельности детей.  

Задачи:  

1. Обогащать представления детей об объектах неживой природы, 

встречающихся, прежде всего в ближайшем окружении;  

  

2. Развивать сенсорные способности детей, а также освоение простейших форм 

наглядно – действенного и наглядно – образного мышления;  

  

3. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, связанные с красотой окружающего мира;  

  

4. Учить детей устанавливать причинно – следственные связи в окружающем 

мире.  

  

Планируемые  результаты  освоения  детьми  экспериментальной 

деятельности:  

Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 
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действий. -умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету; знает что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и др.), другие созданы природой (камень, шишки).  

  

Планирование  экспериментальной   деятельности  

  

Месяц  Тема экспериментирования  Цель экспериментирования  

Сентябрь  «Рисовальнички»  Вызвать желание рисовать на 

мокром листе, выяснить что краски 

смешиваются, а не имеют чёткой 

границы, получаются новые цвета.  

«Что-то в коробке»  Познакомить со значением света и 

его источниками (солнце, фонарик, 

свеча), показать, что свет не 

проходит через прозрачные 

предметы.  

Октябрь  «Солнечный зайчик»  Познакомить с естественным 

источником света – солнцем.  

«Кто живёт в воде?»  Развивать познавательный интерес и 

воображение.  

Ноябрь  «Пейте куклы вкусный сок»  Выявить свойство воды и красок, 

способность красок растворятся в 

воде и изменять её цвет.  

«Сказка о том, как радуга в 

воде купалась»  

Познакомить с получением 

промежуточных цветов при 

смешивании красной и жёлтой, 

синей и зелёной.  

Декабрь  «Тает льдинка»  Познакомить с тем, что замерзает на 

холоде и тает в тепле.  
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«Времена года»  Выявить свойства воды: может 

нагреваться, остывать, замерзать, 

таять.  

Январь  «Считалочка-купалочка»  Познакомить со свойствами воды: 

льётся, движется.  

«Как вода гулять 

отправилась»  

Дать представление о том, что воду 

можно собрать различными 

предметами – губкой, пипеткой, 

грушей, салфеткой.  

Февраль  «Пенный замок»  Познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в каплю мыльной 

воды образуется пузырь, затем пена.  

«Почему кораблики не 

плыву?»  

Обнаружить воздух, образовать 

ветер.  

Март  «Рыбалка»  Закрепить знания о свойствах воды – 

льётся, можно процедить через 

сачок.  

«Мыльные пузырьки»  Вызвать желание пускать мыльные 

пузыри, познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в мыльную воду 

образуется пузырь.  

Апрель   «Водопад»  Дать представление о том, что вода 

может изменять направление 

движения.  

«Сказка о камешке»  На примере опыта показать, что 

предметы могут быть лёгкими и 

тяжёлыми.  

Май  «Кто разбудил китёнка?»  Познакомить с тем, что внутри 

человека есть воздух и обнаружить 

его.  
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«Ветка в вазе»  Показать значение воды в жизни 

растений.  

  

  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   

Содержание работы по экологическому воспитанию сформировано в 

соответствии с парциальной программой С.Н. Николаевой «Юный эколог»  

Цель: создание условий для  экологического воспитания детей дошкольного 

возраста.  

  

Основные задачи:  

• Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

• Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками 

и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).  

• Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Познакомить с лягушкой.  

• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  

• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза).  

• Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 

смородина).  

• Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).  

• Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

• Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей.  



58  

  

• Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

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

(холодный, белый, от тепла — тает).  

• 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.).  

  

Планируемые результаты освоения программы по экологическому 

воспитанию  

-Сформированы представления о растениях и животных (домашние  

животные и их детёныши, дикие животные)                           

-Имеет представления о птицах, прилетающих на участок, о насекомых                 

-умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты и ягоды                  

-знаком с некоторыми растениями данной местности (одуванчик, мать-и- 

мачеха и др.)                                                                                      

-знаком  с  комнатными  растениями  (фикус,  герань 

 и  др.)                 -знаком с характерными особенностями 

следующими друг за другом времён года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в  

 жизни  и  деятельности  взрослых  и  детей                  

-имеет представления о свойствах воды, песка, снега.  

Планирование работы по экологическому воспитанию  

Месяц  Тема 

мероприятия  

Цель мероприятия  

Сентябрь  До свидание лето. 

Цветы на клумбе.  

Обобщить знания детей о лете, подвести итоги 

прошедшего времени года. Знакомство с цветами 

, растущими на клумбах. Воспитывать бережное 

отношение к растениям.  
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Наблюдение за 

погодными 

явлениями  

Обратить внимание детей на сезонные явления 

природы. Обратить внимание детей на небо, 

облака, солнце, тучи. Продолжать 

концентрировать внимание детей на цветы, траву, 

деревья, находящихся на участке.  

Осень наступила:  

листопад.  

Показать детям, что природа прекрасна во все 

времена года. Учить детей замечать настроение , 

царящее в природе. Развивать интерес детей ко 

всему живому. Создать условия для наблюдений 

за живыми объектами, явлениями природы.  

  Неживая природа   Формировать понятие о том, что для жизни на 

земле нужны солнце, воздух, вода, почва. Учить 

видеть удивительное , интересное в окруж. Мире.  

 

Октябрь  «Знакомство с 

корнеплодами 

репы и моркови»  

   

Учить различать морковь и репу; знать названия 

корнеплодов, их сенсорные характеристики: 

морковь длинная, красная, твердая, сладкая, 

сладкая и вкусная. Развивать различные 

ощущения детей, их речь: умение слышать 

воспитателя. Повторять за ним определение 

предметов.  

Наблюдение  

«Фрукты»  

      

   

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать 

названия плодов, их сенсорные характеристики 

(яблоко круглое, красное, желтое или зеленое, 

твердое, имеет приятный запах, кисло – сладкий 

вкус; груша круглая и чуть вытянутая кверху, 

желтая, мягкая, сочная, сладкая; слива круглая 

или овальная, темно – синяя или темно – красная, 

мягкая, сочная, внутри у нее косточка). Развивать 

различные ощущения детей – зрительные, 

тактильные, вкусовые и обонятельные; развивать 

речь: умение слышать воспитателя, повторять за 

ним определения предметов. Закреплять знания 

об овощах, предлагая детям вспоминать и 

называть знакомые плоды.  
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Жизнь на 

подоконнике  

Расширять представления детей о комнатных 

растениях.  Закреплять умение поливать растения 

из лейки. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой.  

Наблюдение за 

погодными 

явлениями  

Обратить внимание детей на небо, облака, солнце, 

тучи; с помощью ветряка продемонстрировать 

действие ветра, обращая внимание на деревья.  

Продолжить наблюдение за дождем, 

образовавшимися лужами. Учить вести календарь 

природы, используя условные обозначения. 

Продолжать концентрировать внимание детей на 

цветы, траву, деревья, находящихся на участке.  

Ноябрь  Наблюдение за 

погодными 

явлениями  

Продолжать знакомить с сезонными явлениями 

природы: наблюдать на небом, солнцем, 

облаками; обратить внимание на деревья – дует ли  

 

  ветер? Формировать желание вести календарь 

природы, используя определенные картинки.  

Береги живое!  Рассказать о том, как люди помогают природе. 

Вспомнить, как дети помогали природе.  

Воспитывать желание помогать слабым и 

беззащитным, бережно относиться к природе.  

«Знакомство с 

кошкой и 

собакой»  

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, 

учить узнавать их на картине, правильно 

называть, подражать их «речи». Сообщить: собака 

и кошка живут с хозяином, он их любит, кормит, 

собака живет в будке, сторожит дом, а кошка 

ловит мышей. Развивать речь детей: пополнить 

словарь новыми словами, учить слушать вопрос 

воспитателя, отвечать на него, строить фразы.  
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Наблюдение  

«Сравнение свеклы 

и картофеля»  

Учить различать овощи – свеклу и картофель, 

знать их названия. Особенности формы, цвета, 

вкуса. Развивать сенсорные ощущения детей. 

Умение слышать воспитателя, отвечать на 

вопросы.  

Декабрь    Наблюдение за 

погодными 

явлениями  

   

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой: 

обратить внимание на небо (чистое и голубое или 

облачное, пасмурное), на солнце, снегопад, а 

также ветер или его отсутствие. Формировать 

желание вести календарь природы, используя 

определенные картинки.  

Я – человек   Познакомить с телом человека, его строением. 

Дать представление  об органах чувств, их охрану 

и назначение. Воспитывать в детях чувство 

единства с природой.  

Наблюдение   

«Наша елка»  

Показать детям новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем оно отличается от березы; дать 

почувствовать, что оно красивое, вызывает 

радостное чувство. Показать, что у ели есть ствол, 

ветки с иголками. Воспитывать бережное  

 

  отношение к деревьям на примере ели. Показать 

отличие живой ели от искусственной елки.  

Досуг «Праздник 

новогодней елки 

для кукол»  

Создать у детей радостное настроение, ощущение 

праздника.   

Продолжать воспитывать бережное отношение к 

деревьям на примере ели, доброжелательное 

отношение к сверстникам.  
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Январь  

  

      3 неделя  

«Знакомство с 

коровой и 

теленком»  

Знакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями (корова 

большая, у нее туловище, крупная голова, 

длинный хвост, четыре ноги с копытами, вымя, на 

голове глаза, рот и рога; теленок меньше коровы, 

у него нет ни рогов, ни вымени; корову кормят 

сеном, поят водой, она дает молоко, его пьют 

дети; теленок сосет корову – тоже пьет молоко). 

Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя, отвечать на ее вопросы, повторять за 

ним определения. Учить детей исполнять игровые 

действия.  

        4 неделя  

 «Сравнение коза с 

козленком»  

  

  

  

  

   

Учить узнавать козу на картине. Находить и 

показывать видимые части ее тела (голову, хвост, 

ноги, рога), видеть, чем козленок отличается от 

нее. Актуализировать знания о корове, провести 

элементарное сравнение животных (корова 

большая, коза меньше; у коровы хвост длинный, у 

козы короткий; у коровы теленок, у козы 

козленок; у козы как и у коровы, есть рога; коза 

тоже есть сено, дает молоко). Развивать речь 

детей: умение слушать воспитателя. Отвечать на 

вопросы. Повторять за ним. Развивать игровые 

умения детей: подражать крику козы, изображать 

козлят.  

Февраль  

  

«Знакомство с 

куриным 

семейством»  

Дать первоначальные представления о составе 

куриной семьи (петух и курица с цыплятами), из 

внешних отличиях: петух большой у него на 

голове гребешок, бородка, пышный круглый  
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   хвост яркое оперение; курица большая, но хвост и 

гребешок у нее меньше, чем у петуха; петух – это 

папа, курица – мама; у них есть дети – цыплята, 

они маленькие, круглые, пушистые, бегают за 

курицей, прячутся под ее крыло. Учить детей 

узнавать их на карте и в игрушечном 

изображении, узнавать звуки, которые издает 

петух, курица, цыплята, подражать словам, 

звукосочетаниям, движениям.  

«Заяц, волк, 

медведь и лиса – 

обитатели леса»  

Расширить первоначальные представления детей 

о лесе и его обитателях (в лесу кроме зайца и 

волка обитают лиса и медведь; медведь зимой 

спит под снегом в берлоге, лиса бегает по лесу, 

охотится за зайцем).  

Наблюдение  «Что 

такое вода»  

Показать, как снег становится водой, в талой воде 

есть мусор, она грязная. Уточнить представление 

о том, что в помещении вода появляется, когда 

открывается кран – она льется из него, течет 

струей вниз. Вода прозрачная, сквозь нее видны 

руки, мыло. Развивать тактильные ощущения 

детей – учить различать холодную и горячую 

воду, правильно обозначать ее словами.  

  

Наблюдение   

«Птицы нашего 

участка»  

  

  

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, 

которые садятся на кормушку в ожидании корма 

вблизи кормушки. Вызвать интерес к их 

поведению, учить выделять отдельные действия. 

Учить различать воробья и ворону по размеру и 

окраске. Познакомить с голубями.  

Март  

  

Природа – наш дом 

родной.  

Познакомить детей с новым временем года, его 

погодными условиями, природными явлениями. 

Развивать любознательность  и интерес к природе.  

Воспитывать любовь к природе.  
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 Наблюдение   

«Вода – друг 

человека»  

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, 

игрушки – они станут чистыми. Вода нужна всем 

для того, чтобы мыть разные предметы. 

Напомнить, что вода прозрачная, но ее можно 

сделать цветной, тогда она становится 

непрозрачной, сквозь нее ничего не видно. Из 

такой воды можно сделать льдинки, разлив ее по 

формочкам, показать, что цветная вода на морозе 

превращается в цветной лед. Цветные льдинки 

красивые, блестящие, в них можно играть.  

Наблюдение  

«Снег на участке»  

Продолжать наблюдение за таянием снега на 

участке. Обратить внимание на то, что снег 

чернеет, появляются проталины, ручьи, что 

недавно воды не было, а теперь ее много, она 

течет, сверкает на солнце, журчит. Показать 

детям, что снег чернеет от грязи, вода в ручьях 

тоже грязная, ее могут пить деревья и другие 

растения, но не люди.  

«Наблюдение   

 «Кто живет в 

аквариуме»  

  

Обратить внимание детей на аквариум, вызвать 

интерес к нему, положительные эмоции на его 

обитательницу. Сообщить ее название (это рыбка, 

золотая рыбка); сказать, что она живет в 

аквариуме, плавает в воде, хочет есть, ее надо 

кормить.  

Апрель  Наблюдение за 

погодными 

явлениями  

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. 

Совместно находить и выставлять нужные 

картинки календаря. Ежедневно одевать куклу 

Машу, обращая внимание на ее одежду (стала 

легче: на улице теплее, наступила весна).  

 «Корова, коза, 

лошадь –  

домашние 

животные»  

Закрепить представление о знакомых домашних 

животных: их облике, отличительных 

особенностях, «речи», о том, что они живут в 

деревне в сарае, хозяин их любит: кормит сеном, 

козу – ветками, лошадь – овсом, поит водой, летом 

пасет на лугу – там они едят зеленую травку.  
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  Развивать речь детей, активизировать словарь. 

Упражнять в строительстве дома из кубиков.  

Чудо - огород  

  

   

Дать  представление  о  семенах  растений.  

Формировать навык посадки гороха и бобов. 

Закреплять умение рыхлить землю, знание  

названий садового инвентар. Воспитывать 

интерес и желание ухаживать за цветами  и 

растениями.  

  Посадка репчатого 

лука  

Уточнить представление о репчатом луке как 

овоще, из которого можно вырастить зеленый лук, 

полезный для здоровья. Учить детей сажать 

луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в 

банке. Сообщить, что для роста зелени нужна 

вода.  

Май  

  

«Знакомство с 

комнатными 

растениями»  

       

Уточнить представления детей о двух уже 

знакомых комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, колеус, аспедистра), дать другие их 

названия (огонек, крапивка, дружная семейка). 

Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что 

корни в земле. Расширять представление о 

растениях: они живые, им нужны хорошие 

условия – вода, питательные вещества, тепло, 

много света. В таких условиях они хорошо себя 

чувствуют, не болеют. Весной их надо 

подкармливать удобрениями, они корнями 

всасывают влагу и питательные вещества, потом 

цветут, становятся еще красивее.  

Наблюдение  

«Знакомство с 

одуванчиком и 

мать-и-мачехой»  

Показать новое растение, сообщить его название, 

выделить характерные особенности. Показать 

различие и сходство растений, листья 

первоцветов, их отличительные особенности, 

превращение одуванчиков – желтых цветов в 

пушистые шарики, красоту поляны, на которой 

много зеленой травы и желтых одуванчиков  
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 Насекомые – 

маленькие  

помощники  

  

Подвести детей к пониманию того, что все 

насекомые живые: они дышат , двигаются, 

питаются. Показать отличительные особенности 

насекомых. Формировать желание наблюдать за 

ними. Воспитывать у дошкольников доброе 

отношение к миру природы.  

Собаки, кошки, 

мышки.  

Сравнение и игра  

Уточнить и закрепить представление детей о 

собаках и кошках (кошки небольшие, пушистые, у 

них четыре лапы, хвост, уши стоячие, глаза, нос, 

рот, усы, на лапках подушечки и острые ногти, 

которыми они ловят мышей, а могут и больно 

оцарапать; у собаки тоже есть четыре лапы, хвост, 

уши, глаза, нос и рот (пасть); зубы крепкие, 

острые, ими она грызет кости, жует мясо; собака 

сторожит дом, кошка ловит мышей. К чужим, 

незнакомым животным подходить нельзя – собака 

может укусить, а кошка оцарапать. С 

игрушечными кошками и собаками можно 

поразному играть).  

  

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Содержание работы по речевому развитию сформировано в соответствии с 

парциальной программой О.С.Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного 

возраста  от 3-5 лет в детском саду», О.С. Ушаковой «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи».  

  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа.  

  

Задачи:  

- овладение нормами и правилами родного языка, определёнными для каждого 

возраста;  

-развитие у детей коммуникативных способностей (способности общаться).  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» .- М.: «ТЦ СФЕРА», 2016  

Формирование словаря  

• На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта.  

• Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

• Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).  

• Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

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

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

  

Звуковая культура речи  

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — 

ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи  

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 
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существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

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

зебру и тиграм).  

Связная речь  Развивать диалогическую 

форму речи.  

• Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

• Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого.  

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

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

• Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми.  

• В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

• Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать.   

• Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых 

форм фольклора (прибаутки, потешке, песенки) простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
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играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.  

• Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания 

литературного текста.   

• Способствовать восприятию и понимание текста детьми, помогать 

мысленно представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, 

пытаться  их  оценить,  устанавливать  простейшие  связи 

последовательности событий в тексте.   

• Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности.   

• Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев.   

• Формирование интереса и потребности в чтении книг.  

Планируемые  результаты освоения программы по развитию речи:  

  

  

• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный 

словарный запас (знает названия и назначение предметов ближайшего 

окружения,  их качества, действия с ними; называет некоторые 

обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы).   

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употребляет простые 

пространственные предлоги; названия животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа.   

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать 

разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.   

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, 

понимать содержание художественного произведения.  

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.   
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Планирование работы по развитию речи  

  

  

Месяц  Тема   Задачи   

Сентябрь  Пересказ сказки 

«Курочка Ряба»  

Связная речь:  учить детей  

воспроизводить знакомое литературное 

произведение (русская народная сказка 

«Курочка ряба»), составляя короткий 

рассказ совместно со взрослым.  

Словарь и грамматика: развивать умение 

ориентироваться на признаки объекта.  

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [а], научить четко артикулировать 

его в звукосочетаниях и словах; 

способствовать развитию речевого 

дыхания, предлагая произносить гласную 

длительно, на одном выдохе.  

 

 Рассматривание 

игрушек- поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха  

Связная речь: подводить детей к 

составлению описательного рассказа об 

игрушке.  

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы, их отдельные части, 

качества.  

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [у], учить плавно, на одном выдохе 

произносить слова. Обратить внимание 

детей на наличие звука [ у] в словах.  
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Описание 

игрушек – 

котенка,  

жеребенка, 

мышонка  

Связная речь: учить детей составлять 

вместе с воспитателем небольшой рассказ 

об игрушке.  

Словарь и грамматика : учить 

образовывать наименования детенышей 

животных; раскрыть детям значение слов, 

образованных с помощью суффикса – 

онок;  учить различать слова с 

противоположным значением (большой – 

маленький).  

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [и]; учить регулировать высоту 

голоса.  

Рассматривание 

картины «Мы 

играем в кубики, 

строим дом»  

Связная речь: учить рассматривать 

картину, формировать умение отвечать 

на вопросы и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ. Словарь 

и грамматика : учить правильному 

употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных 

и личных окончаний глаголов  

Звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков 

[а],[у],[и], изолированных и в словах, 

учить различать звуки на слух, 

произносить слова, фразы четко и громко, 

развивать речевой выдох.  
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Октябрь  Описание 

внешнего вида 

куклы Оли  

Связная речь: учить рассматривать и 

описывать кукол. Формировать умение 

отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью взрослого 

короткий описательный рассказ.  

Словарь и грамматика : учить называть 

цвет предмета, использовать антонимы, 

согласовывать в роде и числе 

прилагательные, обозначающие цвет, с 

существительными.  

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [о]; обратить внимание детей на 

наличие этого звука в словах.  

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

совместно с 

воспитателем  

Связная речь: учить составлять совместно 

с воспитателем короткий 

повествовательный рассказ.  

Словарь и грамматика : учить детей 

правильно называть игрушки, их качества 

(цвет, величину). Формировать умение 

использовать слова с противоположным 

значением (высокий – низкий), 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе.  

Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [э]; обратить внимание на наличие 

звука [э] в словах.  

Составление 

рассказа об 

игрушках- 

котенке, зайчонке  

Связная речь: учить составлять совместно 

с воспитателем короткие рассказы.  

Словарь и грамматика: учить 

образовывать 

уменьшительноласкательные названия 

детенышей животных, соотносить 

наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с 

изображениями.  
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Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [ы]. Учить правильно произносить  

 

 

 

 

  его в словах, четко и достаточно громко 

произносить чистоговорку.  

Описание 

игрушек – 

козлика, ослика, 

парохода  

Связная речь: учить детей составлять 

короткий рассказ об игрушке с помощью 

воспитателя.  

Словарь и грамматика: упражнять в 

образовании форм повелительного 

наклонения глаголов сказать, ехать ( 

поскачи, поезжай), демонстрировать 

использование антонимов.  

Звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков [о], [э], 

[ы], умение четко произносить их в 

словах, правильно различать на слух; 

различать слова, близкие по звучанию, 

вслушиваться в речь воспитателя; 

тренировать продолжительный выдох 

через рот.  

Ноябрь  Пересказ сказки 

«Репка»  

Связная речь: учить детей совместно со 

взрослым пересказ сказки «Репка».  

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть качества предметов, закреплять 

умения правильно называть детенышей 

животных.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [м] и 

[м’]. Учить детей различать на слух 

близкие по звучанию слова, менять 

высоту голоса.  



74  

  

Описание 
предметов 

одежды куклы  

Оли  

Связная речь: уметь составлять 

небольшой рассказ совместно с 

воспитателем. Отвечать на вопросы 

предложениями.  

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы одежды, называть 

действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвета.  

Звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков [п] и  

 

  [п’]; учить детей отчетливо и достаточно 

громко произносить слова.  

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках мишке и 

мышке  

Связная речь: учить составлять с 

помощью воспитателя короткий рассказ 

об игрушке.  

Словарь и грамматика: учить правильно 

образовывать форму глаголов в 

повелительном наклонении, понимать и 

правильно использовать предлоги в, на, 

под, около, перед.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [б] и 

[б’]; учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, 

бубна, балалайки.  



75  

  

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

кошке, мышке, 

мишке  

Связная речь: учить составлять короткий 

рассказ с помощью воспитателя.  

Словарь и грамматика: закреплять точные 

названия знакомых животных, детенышей 

животных; использование слов, 

обозначающих качества и действия.  

Звуковая культура речи: закреплять  

правильное, отчетливое произношение  

звуков [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’] в словах, 

фразах. Приучать различать на слух 

звукоподражания. Учить выражать 

просьбу вежливо, с достаточной 

громкостью.  

Декабрь  Составление 

рассказа по 

картине 

«Катаемся на 

санках»  

Связная речь: учить отвечать на вопросы 

по содержанию картинки, составлять 

рассказ вместе с воспитателем.  

Словарь и грамматика: закреплять в 

активном словаре названия предметов 

одежды, качеств (величина, цвет), учить 

использовать слова с противоположным 

значением.  

Звуковая культура речи: закреплять 

произношение звуков [т ]– [т’], учить 

произносить звукосочетание (топ-топ- 

 

  топ) в различном темпе, с различной 

скоростью.  
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Описание кукол 

Даши и Димы  

Связная речь: учить детей составлять 

рассказ по вопросам воспитателя.  

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы, их качества, 

действия; сравнивать предметы, 

используя прилагательные большой, 

маленький; согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [д] и  

[д’].  

Поведение игры  

«Что в мешке у 

Буратино»  

Связная речь: учить называть качества 

предметов ( величину, цвет); правильно 

отвечать на вопросы, составлять рассказ.  

Словарь и грамматика:  упражнять в 

правильном образовании формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных, в согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде, числе.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [н] и  

[н’].  

Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам  

Связная речь: учить составлять рассказ по 

картинке из двух трех предложений с 

помощью воспитателя.  

Словарь и грамматика:  закрепить 

названия известных детям животных, 

игрушек, их признаков (цвет, величина, 

детали).  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [т] – 

[т’], [д] – [д’], [н] –[н’]; учить говорить с 

разной силой голоса; обратить внимание 

на вопросительную интонацию.  
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Январь  Пересказ сказки  

К.Чуковского 

«Цыпленок»  

Связная речь: учить детей правильно 

отвечать на вопросы воспитателя, 

воспроизводить содержание сказки по 

вопросам.  

Звуковая культура речи: закреплять 

произношение звуков [к] и [к’], учить 

отчетливо и внятно произносить слова и 

фразы насыщенные этими звуками.  

Составление 

рассказа по 

картине 

«Троллейбус и 

игрушки»  

Связная речь: учить составлять рассказ по 

картине, ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем.  

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы, изображенные на 

картине, давать описание игрушек, 

называя их цвет.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [г]-[ г’]  

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

пароходе, лисе, 

петухе  

Связная речь: учить детей повторять за 

воспитателем короткий рассказ об 

игрушках.  

Словарь и грамматика: активизировать 

употребление прилагательных; закреплять 

умение образовывать формы 

родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [х]-[х’]. 

Обратить внимание на наличие этого 

звука в словах.  

Февраль  Проведение игры 

«У Кати день 

рождение»  

Связная речь: учить составлять совместно 

с воспитателем описательный рассказ об 

игрушке.  

Словарь и грамматика: учить 

пользоваться словами, обозначающими 

качества и действия знакомых животных и 

их детенышей.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [к], [г],  
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  [х] ([к’], [г’], [х’]). Учить произносить 

слова громко и тихо, быстро и медленно.  

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

лисенке, 

медвежонке  

Связная речь: учить детей описывать 

игрушку по вопросам; с помощью 

воспитателя объединять ответы в рассказ.  

Словарь и грамматика: активизировать 

использование в речи прилагательных для 

называния свойств и качеств предметов.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение слов со звуком 

[й ] в разных позициях.  

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек  

Связная речь: учить детей составлять 

рассказ совместно с воспитателем.  

Словарь и грамматика: учить детей 

правильно называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [ф] и 

[ф’]; учить детей плавно, протяжно, на 

одном выдохе произносить звук.  

Описание овощей 

и фруктов  

Связная речь: учить детей описывать 

предмет.  

Словарь и грамматика: упражнять в 

согласовании прилагательных и 

местоимений с существительными в роде, 

числе; активизировать использование в 

речи прилагательных.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [в] и[ 

в’]; учить детей произносить звук долго, 

на одном выдохе.  
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Март  Составление 

сюжетного 
рассказа о куклах  

Фае и Феде  

Связная речь:  учить детей составлять 

рассказ совместно с воспитателем и 

самостоятельно.  

Словарь и грамматика:  использовать 

слова с противоположным значением, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде.  

 

  Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [ф ]  

([ф’]), [в] ([в’]), учить выделять голосом 

эти звуки в словах; регулировать силу 

голоса.  

Пересказ сказки 

«Козлята и волк»  

Связная речь:  учить пересказывать сказку 

«Козлята и волк» совместно с 

воспитателем.  

Звуковая культура речи: приучать детей 

отчетливо и правильно произносить звук [ 

с ] изолированно и в словах.  

Описание 

предметов посуды  

Связная речь:  учить детей составлять 

короткий рассказ совместно с 

воспитателем.  

Словарь и грамматика:  учить правильно 

называть отдельные предметы посуды, 

знать их значение; знакомить с 

продуктивной словообразовательной 

моделью сахар – сахарница.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звука [с]  
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Называние 

предметов мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов.  

Связная речь:  учить детей составлять 

короткий рассказ совместно с 

воспитателем.  

Словарь и грамматика:  учить называть 

отдельные предметы мебели. Упражнять 

в понимании и употреблении 

пространственых предлогов в, на, за, 

около; учить правильному образованию 

формы родительного падежа 

существительных: ручек, ножек.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [с],[с’]; 

учить четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью.  

Апрель  Составление 

рассказа на тему 

из личного опыта  

Связная речь:  составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ в 2 – 3 

предложения из личного опыта.  

 

  Словарь и грамматика:  активизировать 

употребление прилагательных и глаголов.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [с] – 

[с’]; приучать детей слышать и выделять 

этот звук в словах, произносить фразы 

различной громкостью.  

Составление 

рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами»  

Связная речь: учить отвечать на вопросы 

воспитателя, описывать предмет, 

составлять с помощью воспитателя 

небольшой рассказ по картине.  

Словарь и грамматика:   активизировать в 

речи прилагательные и глаголы.  

Звуковая культура речи: воспитывать 

умение правильно и отчетливо 

произносить звук [з] в словах и 

предложениях.  
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Составление 

рассказа по 

картине «Куры»  

Связная речь:  учить составлять короткий 

рассказ по картинке совместно с 

воспитателем.  

Словарь и грамматика:  учить детей 

правильно называть изображения на 

картинке, обогащать речь 

прилагательными, глаголами.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [з] и  

[з’].  

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинкам  

Связная речь:  учить составлять короткие 

рассказы по картинке.  

Словарь и грамматика:  закреплять умение 

образовывать формы единственного и 

множественного числа названий 

детенышей животных.  

Звуковая культура речи: учить детей 

отчетливо произносить звуки [з], [з’], 

выделять их в словах.  

Май  Составление 

описания по  

Связная речь:  учить составлять короткий 

рассказ по картинке.  

 предметной 

картине  

Словарь и грамматика:  учить детей четко 

и ясно произносить звук ц, выделять этот 

звук в словах на слух; закреплять 

правильное произношение звуков [с] и [з], 

приучать регулировать темп речи.  

Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек  

Связная речь: учить детей составлять 

рассказ совместно с воспитателем.  

Словарь и грамматика: учить детей 

правильно называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов.  

Звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков [п] и 

[п’]; учить детей отчетливо и достаточно 

громко произносить слова.  
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Составление 

рассказа на тему 

из личного опыта  

Связная речь:  составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ в 2 – 3 

предложения из личного опыта.  

Словарь и грамматика:  активизировать 

употребление прилагательных и глаголов.  

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [с] – 

[с’]; приучать детей слышать и выделять 

этот звук в словах, произносить фразы 

различной громкостью.  

  

      Планирование работы по ознакомлению с художественной литературой  

  

Месяц  Тема  Программные задачи  

Сентябрь  Повторение 

стихотворения А.  

Барто из цикла  

«Игрушки»  

Вызвать у детей желание интонационно 

выразительно рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения А. Барто; 

формировать положительное отношение 

к поэзии.  

Рассказывание сказки 

«Колобок»  

Учить детей эмоционально и активно 

воспринимать сказку, участвовать в 

рассказывании; подвести к 

моделированию: учить точно отвечать на  

 

  вопросы; развивать творческую 

инициативу, интерес к занятиям.  

Октябрь  Чтение стихотворений 

о животных  

Учить детей эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание поэтических 

текстов, чувствовать ритм стихотворной 

речи; побуждать выражать свои 

впечатления в самостоятельных 

высказываниях.  
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Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами. Загадки, 

потешки  

Уточнять представления детей о загадках; 

учить отгадывать описательные загадки; 

познакомить с жанром потешки, помочь 

запомнить потешку «Котик», 

интонационно выразительно исполнять 

знакомые потешки «Петушок», 

«Водичка».  

Рассказывание сказки  

К. Чуковского  

 «Цыпленок»    

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки; упражнять в подборе 

слов к заданному слову, пополнить 

словарь эмоционально-оценочной 

лексикой; учить детей находить средства 

выражения образа в мимике, жестах, 

интонациях.  

Ноябрь  Рассказывание русской 

народной сказки  

«Теремок»  

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать 

действующих лиц и последовательность 

действий благодаря методу 

моделирования; упражнять в 

словообразовании  

Чтение сказки в стихах  

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр»  

Учить детей эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать 

тему, содержание; вызвать желание 

запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия.   

Декабрь  Чтение стихотворений 

о детях.   

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, понимать  

 

  содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворений, 

интонационно выразительно передавать 

образное содержание; побуждать 

выражать свои впечатления в связных 

высказываниях.  
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Заучивание 

стихотворения Е, 

Трутневой «С новым 

годом!».  

Рассказывание из 

личного опыта на тему  

«Новогодние 

праздники»  

Учить детей выражать свои впечатления 

от новогоднего праздника в связных 

высказываниях, при рассказывании 

наизусть стихотворения передавать 

интонацией радость, торжество.  

Январь  Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами  

   

Продолжать знакомить детей с 

потешками, помочь запомнить и 

выразительно рассказывать потешку 

«Расти, коса, до пояса»; учить отгадывать 

описательные загадки, находить 

соответствующие отгадкам картинки; 

упражнять в ритмичном и выразительном 

произнесении текста в народной игре «У 

медведя во бору»; воспитывать интерес к 

устному народному творчеству.  

Рассказывание сказки 

«Лиса, заяц и петух»  

Учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, осознавать и запоминать сюжет, 

персонажей; учить интонационно точно 

повторять песенки из сказки; упражнять в 

словообразовании.  

Февраль  Рассказывание русской 

народной сказки 

«Козлятки и волк»  

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

интонационно выразительно передавать 

образы персонажей при воспроизведении 

песенок; использую 

структурнологическую схему, учить 

составлять  

 

  связные высказывания на заданную тему; 

активизировать глагольную лексику.  
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Рассказывание русской 

народной сказки 

«Маша и медведь»  

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать и 

интонационно выразительно  

воспроизводить слова и фразы из текста в 

процессе театрализации.  

Март  Заучивание 

стихотворения Я. 

Акима «Мама»  

Вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой, помочь им 

выразить свое отношение, любовь к маме 

через поэзию, творческую деятельность; 

пополнить словарный запас 

эмоционально-оценочной лексикой.  

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса»  

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, представлять образы 

персонажей, выражать свои впечатления 

в словах, мимике, жестах; обогащать речь 

сказочной лексикой; формировать 

интонационную выразительность речи 

детей.  

Апрель  Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами  

Знакомить детей со значением и 

содержанием потешек-закличек, учить 

выразительно и ритмично рассазывать 

наизусть потешку «Солнышковедрышко»; 

помочь запомнить поговорку «Вода с гор 

потекла – весну принесла»; упражнять в 

использовании считалок в подвижной 

игре; упражнять в загадывании и 

отгадывании загадок.  

Рассказ в стихах  

«Неприятный случай»  

Учить воспринимать языковые и 

художественные особенности 

поэтического текста.  

Май  Чтение сказки 

«Гусилебеди», обр. М. 

Боголюбской  

Учить детей эмоционально воспринимать 

произведение, осознавать тему, 

содержание; вызвать желание запоминать  
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  и выразительно воспроизводить 

четверостишия.   

Чтение сказки в стихах  

К.И. Чуковского  

«Муха-цокотуха»  

Учить детей эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать 

тему, содержание; вызвать желание 

запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия.   

  

Дополнительная литература для чтения, рассказывания и разучивания.  

Круг чтения у младших дошкольников составляют главным образом 

произведения русского фольклора. Это детский фольклор — частушки, потешки, 

песенки. Также произведения наилучшим образом соответствуют потребностям 

младшего дошкольника, так как сочетают в себе слово, ритмику, интонацию, 

мелодию и движения. Дети знакомятся с народными сказками, прежде всего со 

сказками о животных. Младшим дошкольникам читают доступные их 

пониманию произведения русской и зарубежной классики, а также рассказы, 

сказки и особенно стихи современных авторов. Примерные произведения для 

круга детского чтения были определены JI. М. Гурович.  

Русское народное творчество  

Малые формы фольклора. «Ой, дуду...», «Привяжу я козлика...», «Как у нашего 

кота...», «Котик серенький...», «Киска, киска...», «Пошел котик на Торжок...», 

«Кисонька- Мурысенька...», «Сорока-белобока», «Идет коза рогатая...», 

«Ладушки», «Водичка-водичка...», «Наша Маша», «Заинька», «Волк-волчок 

шерстяной бочок...», «Гуси вы, гуси...», «Как без дудки, без дуды...», «Петушок», 

«Уж ты, радуга- дуга».  

Сказки. «Волк и семеро козлят» , «Заюшкина избушка»,  «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок», «Коза-дереза», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль», 

«Маша и медведь», «Петушок и бобовое зернышко», «Снегурочка и лиса».  

Фольклор народов мира  

Малые формы фольклора. «Горкой, горкой...» (белорус.), «Едем, едем на 

лошадке» (швед.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ой, в зеленом бору...» (укр.), 

«Ой, как весело» (эст.), «Соловей-соловушка» (лат.), «Где ночует солнце?» 

(арм.), «Заяц», «Палочка» (кабард.-балк.), «Козленок» (тадж.), «Люли, люли, моя 
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крошка» (лит.), «Перчатки», «Храбрецы», «Курица» (англ.),«Дедушка Рох», 

«Топ, топ» (пол.), «Дождь, дождь», «Ручки, спляшите», «Рыбки» (фр.).  

Сказки. «Как лисичка бычка обидела» (эск.), «Крошка Малышка» (шотл.), 

«Упрямые козы» (узб.), «Воробей и лиса» (болг.), «Как собака друга искала» 

(мордов.), «Кого испугались» (алб.), «Колосок» (укр.), «Почему кот моется после 

еды» (лит.), «У солнышка в гостях» (словацк.).  

Произведения русской классической литературы  

В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; 

М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный...»; И.Никитин «На дворах и 

домах снег лежит полотном...»; А. Плещеев «Травка зеленеет...», «Уж тает 

снег...»; А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...»; А. Блок «Зайчик»; И. Суриков 

«Первый снег пушистый...»; Л. Толстой «Была у Насти кукла...», «Пошла Катя 

поутру...», «Деду скучно было...», «Спала кошка на крыше...», «У Вари был 

чиж...», «Саша был трус...», «У Миши были сани...», «Нашли дети ежа...», «Сел 

дед пить чай...»; Ф. Тютчев «В небе тают облака...»; К. Ушинский «Васька», 

«Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей»; А. Фет «Чудная 

картина...», «Ласточки пропали...», «Кот поет, глаза прищуря...»; С. Черный «На 

коньках».  

               Произведения современной русской и зарубежной литературы  

Я.Аким «Откуда», «Елка наряжается»; 3. Александрова «Мой мишка», 

«Мишка», «Большая ложка»; А. Барто «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка», 

«Девочка-ревушка», «Машенька», «Девочка чумазая», «Вот с насиженной 

гнилушки...», «Ути-ути», «У Кирюши петушок»; В. Берестов «Мишка, мишка, 

лежебока», «И скалочка», «Больная кукла», «Про машину», «Снегопад»; Е. 

Благинина «С добрым утром», «Аленушка», «Дождик», «Вот какая мама», 

«Улетают, улетели...», «Мы пускаем пузыри»; А. Введенский «Мышка», «Кто», 

«Сны», «Черный кот», «На лыжах»; М. Клокова «Воробей с березы...», «Мой 

конь»; С. Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», 

«Усатыйполосатый», «Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка об умном мышонке», 

«Кто колечко найдет»; Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень 

задумчивый день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; Н. Павлова «Щепочка и 

камешек», «Чьи башмачки»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», 

«Кто сказал „мяу"?»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага»; И. Токмакова «Как на 

горке снег, снег...», «Глубоко ли, мелко», «Нагорке...», «Голуби»; С. Федорченко 

«Мышка девочки боится, как увидит — убежит...»; Д.Хармс «Веселые чижи», 

«Веселый старичок», «Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог», 

«Кошки»; В. Хорол «Зайчик»; Е. Чарушин «Кошка», «Курочка», «Как Томка 

научился плавать», «Что за зверь», «Томкины сны», «Волчишко», «Никита-
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охотник»; К. Чуковский «Цыпленок», «Свинки», «Поросенок», «Айболит», 

«Ежики смеются», «Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр»; А. Шабад 

«Лесенка»; Л. Берг «Рыбка» (англ.); Д. Биссет «Га-га-га» (англ.); А. Босев 

«Трое» (болг.); Ф. Грубин  

«Очки» (чеш.); У. Дисней «Приключения маленького щенка» (амер.); Н. Забила 

«Ясочкин садик» (укр.); С. Капутикян «Маша обедает», «Кто скорее допьет» 

(арм.); М. Карем «Мой кот», «Цыпленок», «Серое и белое»; JI. Квитко 

«Бабушкиныруки», «Кисонька» (евр.); Ф.Мугур «Рило-Иепурило и Жучок с 

золотыми крылышками» (рум.); Ногути Удзе «Кукушка» (яп.); Ю. Тувим «Где 

очки?» (пол.)  

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

• развитие детского творчества;  

• приобщение к изобразительному искусству.  

  

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Содержание работы по изобразительной деятельности сформировано в 

соответствии с парциальной программой художественного воспитания, 

обучения и развития детей от 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А.Лыкова.  

  

Цели и задачи по изодеятельности:   

   Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы;  Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью в процессе 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 
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промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; Закреплять знание 

названий цветов. Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии  в разных направлениях, перекрещивать их. Подводить детей к 

изображению предметов разной формы  и предметов, состоящих из комбинации 

разных форм и линий (неваляшка снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета; Учить детей располагать изображения по всему 

листу.  

  

Планируемые результаты освоения программы по изобразительной 

деятельности  

1. Умеет обводить предметы по контуру.  

2. Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их.  

3. Умеет рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам, а также 

предметы округлой формы.  

4. Имеет представление о том, как держать кисть, карандаш и набирать краску на 

кисть.  

1. Имеет представление о том, как отламывать комочки глины от целого куска, 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу.  

2. Имеет представление о том, как раскатать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы, сплющивать 

комочек между ладонями, делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка.  

3. Имеет представление о том, как соединить две вылепленные формы в один 

предмет.  

  

Планирование работы по лепке  

  

Месяц  Тема  Цель  
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Сентябрь  «Мой веселый 

звонкий мяч»  

Лепка округлых предметов. Синхронизация 

движений обеих рук: раскатывание формы 

круговыми движениями ладоней. Развитие 

кистей рук.  

«Погремушка»  

  

«Ягодки  на 

тарелочке»  

Лепка погремушки из двух частей: столбика 

и шарика. Развитие глазомера, моторики 

рук.  

  

«Крендельки»  

  

Раскатывание пластилина в колбаску, 

соединение концов примазывая их 

пальчиком. Развитие глазомера, моторики 

рук.  

 

 «Листопад»  Рельефное изображение листиков. 

Отщипывание и скатывание  маленьких 

кусочков  в шарик. Придание пластилину 

формы изображения. Закрепление навыков 

аккуратного обращения с пластилином.  

«Морковка»  Лепка морковки. Синхронизация движений 

обеих рук: раскатывание формы прямыми  

движениями ладоней. Развитие кистей рук.  

Октябрь  «Репка на грядке»  Лепка репки в определенной 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев. Создание 

композиций на бруске пластилина (грядке).  

 «Ягодки на 

тарелочке»  

Создание пластической композиции из 

одного большого предмета (тарелочки) и 

510 мелких (ягод). Получение шарообразной 

формы разными приёмами:  круговыми 

движениями ладоней (для тарелки) и 

пальцев ( для ягодок)  
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«Мышка-норушка»  

  

Лепка конусообразной формы и создание 

образа мышки: заострение мордочки, 

использование дополнительных материалов 

(для ушек-семечек, для хвостика веревочек, 

для глаз-бусинок или бисера).  

«Шапочка»  Лепка шапочки. Сочетание разных приемов 

лепки: раскатывание округлых форм и 

удлиненных колбасок, соединение деталей, 

сплющивание, вдавливание.  

Ноябрь  «Сороконожка»  Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: раскатывание 

удлиненных цилиндров (колбасок, 

столбиков) прямыми движениями ладоней и 

видоизменение формы изгибание, свивание.  

 

 «Лесной магазин»  Лепка героев стихотворения лесных зверей 

комбинированным способом (по 

представлению).  

Составление коллективной аппликации.  

«Чашечка»  Лепка колечек больших и маленьких, выбор 

цветов по своему желанию. Развитие  навыка 

видоизменения формы, расположение 

изделия в определенной 

последовательности.  

«Бублики»  Лепка шариков, раскатывание круговыми и 

продольными движениями, придавливание, 

загибание, отщипывание. Создание образа 

бублика с посредством формы, размера и 

цвета.  
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Декабрь  Снеговик  Развитие умения скатывать комочки 

пластилина круговыми движениями, умения 

лепить предмет из нескольких частей, но 

разной величины, плотно прижимая части 

друг к другу.  

«Птичка»  

  

Лепка  маленькой птички. Создание из двух 

округлых форм фигурку  птички, соединить 

части, лепить  прищипыванием   клюв, 

хвост; упражнять детей в выполнении 

движений; учить счёту.  

Новогодние 

игрушки‖  

моделирование игрушек (из 2-3 частей) для 

новогодней елки. Сочетание разных приемов 

лепки:раскатывание округлых форм, 

соединение деталей,сплющивание, 

прищипывание, вдавливание.  

«Елочка»   Учить детей раскатывать пластилин 

круговыми движениями, расплющивать шар 

между ладонями, получая тортик. Умение 

украшать готовый тортик большими и 

маленькими шариками, столбиками.  

 

Январь  «Сделаем мисочку 

для кошечки или 

собачки»  

Учить раскатывать пластилин между 

ладонями, сплющивать его, пидавая форму 

мисочки.  

Я пеку, пеку,  

пеку…  

Лепка угощений для домашних животных: 

раскатывание,сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание,защипывание 

края. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики.  
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Февраль  Птичка  Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять приём 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить 

лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки.  

Баю-бай засыпай‖  Лепка  животных в стилистике пеленашек: 

туловище овоид (яйцо), голова-шар. 

Оформление композиции в маленьких 

коробочках.  

Зайчонок  Учить детей лепить зайчонка, передавать 

форму частей тела. Учить катать колбаску, 

шарик и овал. Учить объединять 

вылепленные части в одно целое.  

Птенчики в 

гнѐздышке‖  

  

   

моделирование гнездышка: раскатывание 

шара, сплющивание в диск, вдавливание, 

прищипывание. Лепка птенчиков по размеру 

гнездышка. Обыгрывание композиции  

(червячки в клювиках). Воспитание интереса 

к лепке.  

Март  Сосульки – 

воображульки‖  

   

освоение способа лепки предметов в форме 

конуса. Моделирование сосулек разной 

длины и толщины. Поиск приемов для 

усиления выразительности образов:  

 

   сплющивание, скручивание, вытягивание, 

свивание, налепы.  
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Мимоза  

   

Учить детей передавать особенности цветка 

(стебель, листья, лепесток); закреплять 

умение раскатывать колбаску, скатывать 

шар, правильно прикреплять отдельные 

детали друг к другу.  

Солнышко  Продолжать учить, надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику, 

закреплять желтый цвет, развивать речь.  

Рыбка  Формирование интереса к работе с соленым 

тестом; продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки соленого теста от куска и 

скатывать из них шарики. Надавливать 

указательным пальцем на шарик, прикрепляя 

его к основе; углублять знания детей о 

жизни рыб.  

Апрель  Мостик  моделирование мостика из 3-4  

«бревнышек», подобранных по длине 

(лишнее отрезается стекой). Создание 

композиции из ручейка и мостика.  

Кораблик  

    

Продолжать развивать у детей навыки лепки 

из пластилина, приемы работы с ним; учить 

размещать композицию на небольшом листе 

картона; учить составлять пластилин 

нужного оттенка путем смешивания 

пластилина разных цветов;  

Профессия повар.  Продолжать знакомить детей с профессиями 

взрослых. Закреплять знания детей о 

профессиях. Учить передавать форму 

предметов при лепке, используя приёмы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания,  
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  присоединения частей пластилина к 

изделию.  

Молоток  Закреплять приёмы лепки раскатывание 

круговыми движениями ладоней.  

Совершенствовать техники лепки способом 

размазывания.   

Май  Дерево  Продолжать учить детей наносить 

пластилин на поверхность тонким слоем.  

Учить самостоятельно украшать изделие.  

Развивать внимание.  

Божья коровка  Закрепляем умение детей: катать шарик 

между ладонями большой красный шар 

(туловище), черный маленький шарик 

(голова); применять разные виды техники 

для придания выразительности образа 

(прием тычка - черные пятнышки на спинке). 

Воспитываем умение ребенка: к аккуратной 

работе за столом, видеть прекрасное в живой 

природе.  

Улитка  Продолжать учить детей лепить из соленого 

теста. Упражнять в умении раскатывать 

столбик.  

Развивать наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую моторику, речь. 

Воспитывать интерес к лепке из соленого 

теста.  

«Воздушные 

шарики» (рельеф)  

  

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки пластилина круговыми движениями 

рук; закреплять умение прикреплять 

готовую форму на плоскость путем 

равномерного расплющивания по 

поверхности основы; закрепить знание 

основных цветов (красный, желтый, синий.  

зеленый)  
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Планирование работы по аппликации  

Месяц  Тема  Цель   

Сентябрь  «Шарики 

воздушные»  

Создание аппликативных картинок: ритмичное 

раскладывание готовых форм (одинаковых по 

размеру, но разных по цвету) и аккуратное 

наклеивание на цветной фон. Развитие чувства 

формы и ритма.  

«Листопад»  Создание аппликативной композиции из готовых 

форм (листьев) разного цвета на голубом фоне.  

Освоение техники обрывной аппликации  

(разрывание полосок бумаги на мелкие кусочки).  

Октябрь  «Яблоко с 

листочком»  

  

Создание предметных аппликативных картинок из 

2-3 элементов (яблоко и 1-2 листочка):  

составление композиции из готовых  

(разнородных) элементов на фоне и поочередное 

наклеивание деталей.  

«Нарядное 

платье»  

Изготовление платья способом обрывной 

аппликации.   

Ноябрь  «Наша 

комната»  

Аппликативное изображение мебели:  

наклеивание готовых форм на фон, приклеивание 

рваных кусочков бумаги вторым слоем.   

«Лямба»  Аппликативное изображение фантазийных 

существ по мотивам литературного образа. 

Развитие образного мышления, творческого 

воображения.  

Декабрь  «Волшебные 

снежинки»  

Наклеивание шестилучевых снежинок из трех 

полосок бумаги с учетом исходной формы  

(круг, шестигранник), дорисовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору детей)  
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«Праздничная 

ѐлочка»  

Создание образа новогодней елки из 3-5 готовых 

форм (треугольников, трапеций); украшение елки 

цветными «игрушками» и «гирляндами» 

(способом примакивания и тычка).  

 

  Экспериментирование с художественными 

инструментами (кисти разного размера, ватные 

палочки, штампики) и материалами.  

Январь  «Бублики- 

баранки»  

Наклеивание готовых форм-колец разного 

размера- в соответствии с замыслом  

(«нанизывание» бубликов- баранок на связку). 

Нанесение клея по окружности. Воспитание 

аккуратности, уверенности, самостоятельности.  

«Колобок на 

окошке»  

Создание образа колобка: наклеивание готовой 

формы и дорисовывание деталей фломастерами. 

Оформление окошка- рисование занавесок, 

наклеивание декоративных элементов на 

ставенки.  

Февраль  «Неваляшка 

танцует»  

Изображение неваляшки в движении. Сочетание 

материалов и способов создания образа.  

«Лоскутное 

одеяло»  

Создание образа лоскутного одеяла из красивых 

фантиков: наклеивание фантиков на основу (2х2 

или 3х3) и составление коллективной композиции 

из индивидуальных работ. Освоение понятия 

«часть и целое»  

Март  «Букет цветов»  Создание красивых композиций: выбор и 

наклеивание вазы (из фактурной бумаги) и 

составление  

букета из бумажных цветов. Развитие чувства 

цвета и формы.  
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«За синими 

морями,  

за высокими 

горами»  

Создание образов сказочных атрибутов- синего 

моря и высоких гор. Освоение техники обрывной 

аппликации: разрывание бумаги на кусочки и 

полоски, сминание, наклеивание в соответствии с 

замыслом.  

  

Апрель  «Ходит в небе 

солнышко»  

Составление образа солнца из большого круга и 7- 

10 лучей. Развитие чувства формы и ритма.  

«Ручеек и 

кораблик»  

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы. Развитие чувства формы 

и ритма.  

Май  «Флажки такие 

разные»  

Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по цвету и/или форме. 

Оформление флажков декоративными элементами 

. Развитие чувства формы и ритма.  

«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик…»  

Создание выразительных образов луговых 

цветов- желтых и белых одуванчиков в технике 

обрывной аппликации. Развитие мелкой 

моторики , синхронизация движений обеих рук.  

  

Планирование работы по рисованию  

Месяц  Тема  Цель   

Сентябрь  «Красивые 

лесенки»  

Рисование параллельных прямых линий. 

Отработка техники рисования гуашевыми 

красками.  Развитие чувства формы.  

«Мой веселый 

звонкий мяч»  

   

Рисование круглых двухцветных предметов: 

создание контурных рисунков замыкание линии 

в кольцо и  раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры.  
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«Падают, падают 

листья»  

  

Рисование осенних листьев приемом  

«примакивания» теплыми цветами (красным, 

желтым, оранжевым) на голубом фоне (небе).  

Развитие чувства цвета и ритма.  

«Разноцветные 

шарики»  

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкании линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертание нарисованной фигуры. Дополнение  

 

  изображения карандашными рисунками  

(ниточки на шариках)  

«Светофор»  Рисование округлой формы. Отработка нажима 

на карандаш. Развитие чувства цвета и формы  

Октябрь  «Ягодка за 

ягодкой (на 

кустиках)»  

Создание ритмической композиции. Сочетание 

изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок ватными 

палочками.  

«Яблочко с 

листочком и 

червяком»  

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей 

разной формы. Отработка техники рисования 

гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и 

формы.  

«Мой огород»   Формировать умение рисовать  

нетрадиционным способом. Закрепить названия 

некоторых овощей, учить выделять их 

характерные свойства: цвет.  

«Большая 

стирка»  

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание композиции 

на основе линейного рисунка (белье сушится на 

веревочке).  
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Ноябрь  «Раскрась 

сапожки»  

Закреплять знания детей о предметах обуви. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

мышление. Закреплять навыки работы 

восковыми мелками.  

«Мебель для  

Маши»  

 Закреплять представления о мебели, ее видах и 

назначении. Закреплять умение работать 

кистью. Воспитывать аккуратность и 

самостоятельность в работе.   

Федорина посуда  Знакомство детей второй младшей группы с 

нетрадиционной техникой рисования ватными 

палочками, с последующим расписыванием 

детьми посуды для Федоры. Учить  

 

  детей держать палочку перпендикулярно листу; 

чередовать цвета в узоре;  

«Угощение для 

лесных 

зверушек»  

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. Развитие 

чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий).  

Декабрь  «Вьюгазавируха»  Рисование хаотичных узоров в технике по 

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета (восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и обозначение 

голубого оттенка.  

Мы слепили 

снеговика на 

прогулке  

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей 

круглой  формы. Отработка техники рисования 

гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и 

формы.  
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«Праздничная 

ѐлочка»  

Создание образа новогодней елки из 3-5 

готовых форм (треугольников, трапеций); 

украшение елки цветными «игрушками» и 

«гирляндами» (способом примакивания и 

тычка). Экспериментирование с 

художественными инструментами (кисти 

разного размера, ватные палочки, штампики) и 

материалами.  

Серпантин 

танцует  

Свободное проведение линий разного цвета 

(красного, синего, желтого, зеленого) и 

различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание).  

Самостоятельный выбор листа бумаги для фона 

(формат, размер, величина). Раскрепощение 

рисующей руки. Развитие чувства цвета и 

формы.  

   

 

Январь  1, 2 неделя- 

выходные дни  
  

«Украсим 

дымковскую 

уточку»  

  

Продолжение знакомства с филимоновской 

игрушкой. Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приемом 

«примакивание». Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» культуры и 

художественного вкуса.  
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Коврик для 

котёнка  

Формировать навыки рисования кистью.  Учить 

проводить горизонтальные линии. Развивать 

чувство ритма и цвета  

Февраль  «В некотором 

царстве»  

Рисование по мотивам сказок.  

Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств 

художественнообразной выразительности. 

Развитие воображения.  

«Мышка и 

репка»  

 Создание простой композиции: наклеивание 

травки (полосы бумаги, надорванной 

бахромой), рисование большой репки и 

маленькой мышки, дорисовывание хвостика 

цветным карандашом.  

Иголочки для 

ёжика   

Учить рисовать прямые линии. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в работе с 

гуашью.. Формировать интерес  и 

положительное отношение к рисованию.  

«Скворечник»  

  

Рисование предметов прямоугольной  формы 

Развитие чувства формы и цвета.  

Март  ««Солнышко, 

солнышко,  

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания 

образа фольклорного солнышка.  

 

 раскидай 

колечки!»  
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Цветок для 

мамочки»  

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

красок, размера кисточек и формата бумаги  

«Сосульки- 

плаксы»  

Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. Сочетание изобразительных 

техник:  

  

Морские 

обитатели  

Знакомство с новой техникой рисования 

«штампование». Развивать воображение, 

пространственное мышление.  

Апрель  «Ручеѐк и 

кораблик»  

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеек и кораблики).  

Развитие чувства формы и композиции.  

«Самолёты  

летят»  

  

Рисование  прямых параллельных и 

перпендикулярных  линий. Отработка техники 

рисования гуашевыми красками.  Развитие 

чувства формы.  

Бублики баранки.  

   
Рисование кругов контрастных по размеру 

(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с 

широким ворсом для рисования баранок, с узким 

ворсом для рисования бубликов.  

«Я флажок держу 

в руке»  

Рисование флажков разной формы  

(прямоугольных, пятиугольных, полукруглых).  

Развитие чувства формы и цвета.  

Май  «Дерево»   Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображение в центре листа бумаги, 

рисовать крупно, во весь лист. Обратить внимание  

  детей на то, что на дереве есть длинные и короткие 

ветви.  
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«Цыплята и 

одуванчики»  

Создание монохромной композиции на цветном  

фоне. Рисование цыплят и одуванчиков 

нетрадиционными способами (пальчиками, 

ватными тампонами, тряпочкой).  

  

«Божья коровка»  Рисование выразительного, эмоционального 

образа жука «солнышко» (божьей коровки), на 

основе зеленого листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства формы и ритма.  

 «Книжки  - 

малышки».  

  

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением 

руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). Уточнить 

прием закрашивания движением руки сверху вниз 

или слева направо. Развивать воображение.  

  

  

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Содержание работы по конструктивной деятельности сформировано в 

соответствии с парциальной программой И. А. Лыковой «Умные пальчики»  

  

Цель и задачи по конструированию  

-Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя ранее 

полученные умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувства радости при 

удавшейся постройке.  

-Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 
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способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

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

-Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать обучать 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.  

  

Планируемые результаты освоения программы по конструированию -Имеет 

представление о настольном и напольном строительном материале; 

различает основные формы строительного материала (кубик, кирпичик, 

пластина, цилиндр).  

-Умеет соорудить элементарные постройки по образцу.  

  

Планирование работы по конструированию.  

  

Месяц  Тема  Вид   Цель   

Сентябрь  «Вот какие 

разные у нас 

дорожки»  

Конструирование из 

различных 

материалов.  

Расширить опят 

конструирования 

дорожек. Развивать 

ассоциативное 

восприятие, 

нагляднообразное 

мышление. 

Воспитывать интерес 

к обыгрыванию 

построек.  

«Как дорожка 

превратилась в 

лабиринт»  

Конструирование из 

кирпичиков.  

Показать связь между 

линиями и 

постройками: прямая 

линия- прямая 

дорожка, кривая линия 

–кривая дорожка. 

Начать знакомить с 

новой деталью : 

полукубом.  
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Октябрь  «Как в лесу возле 

дорожки 

выросли грибы»  

Конструирование из 

различных 

материалов.  

Поддерживать 

стремление сочетать 

разные способы 

конструирования. 

Закрепить  

представление о новой 

детали «полукуб» на  

 

   основе сравнения с 

кирпичиком и 

задействовать в 

постройке.   

«Как на 

кустиках 

поспели ягодки»  

Конструирование из 

бумаги  

Закрепить технику 

скатывания шариков 

из бум. салфеток. 

Развивать 

воображение, чувство 

цвета, мелкую 

моторику, 

координацию в 

системе «глаз - рука» 

обогащать тактильные 

ощущения  

Ноябрь  «Как шишки 

превратились в 

птичек и рыбок»  

Конструирование из 

природного 

материала  

Познакомить с новым 

видом 

конструирования и 

природного материала. 

Показать способ 

соединения деталей с 

помощью кусочков 

пластилина.   
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«Как облака 

стали тучами, и 

пошел дождь»  

Конструирование из 

бумаги  

Закрепить технику 

скатывания шариков и 

технику раскатывания 

жгутиков.  

Познакомить с новым 

способом скручивания 

жгутика. Воспитывать 

эстетические эмоции.  

Декабрь  «Как орешки 

превратились в 

яблочки»  

Конструирование из 

природного 

материала  

Дать представление о 

каркасном способе 

конструирования. 

Инициировать  

 

   освоение способов 

«оборачивание» и 

«скручивание», 

обогащать тактильные 

ощущения.  

«Вот какие 

разные у нас 

елочки»  

Конструирование из 

строительного 

материала  

Познакомить со 

способом 

симметричного 

конструирования. 

Формировать опыт 

совместной 

деятельности в малых 

группах  

Январь  «Как низкая 

башня стала 

высокой»  

Конструирование из 

строительного 

материала  

Расширять опыт 

конструирования 

линейных 

вертикальных 

построек. Помочь 

осмыслить структуру 

(Башня, крыша, 

фундамент).  
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«Как на 

заборчике 

открылись 

ворота»  

Конструирование из 

строительного 

материала  

Вызвать интерес к 

конструированию 

заборчика с воротами 

и практической 

проверке назначения 

ворот. Развивать 

восприятие, 

нагляднообразное 

мышление, 

воображение  

Февраль  «Как неудобная 

кроватка стала 

удобной»  

Конструирование из 

строительного 

материала  

Учить выбирать 

нужное количество 

деталей и создавать 

постройку по показу 

педагога и по своему 

представлению  

 

 «Как кресло 

стало 

раскладным 

диваном»  

Конструирование из 

строительного 

материала  

Учить выбирать нужное 

количество деталей и 

создавать постройку по 

показу педагога и по 

своему представлению. 

Инициировать поиск 

способов изменения 

постройкипреобразовывать 

кресло диван - в 

раскладной.  

Март  «Вот какие 

разные у нас 

букеты цветов»  

Конструирование из 

различных 

материалов  

Продолжать освоение 

способа «скручивание» 

жгутика. Развивать 

воображение, чувство 

цвета и композиции  
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«Как мы 

построили 

гараж для 

машины»  

Конструирование из 

строительного 

материала  

Напомнить способ 

конструирования 

загородки с 

открывающимися 

воротами. Показать способ 

создания крыши.  

Апрель  «Как лодка 

превратилась в 

кораблик»  

Конструирование из 

строительного 

материала  

Вызвать интерес к 

созданию лодки из 

кирпичиков и ее 

преобразованию в 

кораблик. Развивать 

восприятие, 

нагляднообразное 

мышление, воображение  

«Как мы 

построили стол  

Конструирование из 

строительного 

материала  

 Учить выбирать нужное 

количество деталей и 

создавать  

 на четырех 

ножках»  

 постройку по объяснению. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию построек.  

Май  «Как мы 

запускаем 

праздничный 

салют»  

Конструирование из 

различных 

материалов  

Показать возможность 

создания салюта из разных 

материалов. Формировать 

опыт сотворчества. 

Развивать  

воображение, чувство 

формы, цвета.  
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«Как наш город 

рос – рос и 

вырос»  

Конструирование из 

строительного 

материала  

Показать возможность 

объединения отдельных 

построек общей темой и 

размещением в 

пространстве для 

изображения улицы. 

Развивать восприятие, 

пространственное 

мышление.  

  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку  

Задачи: – развитие  музыкально-художественной деятельности;  

 – приобщение к музыкальному искусству, прослушивать муз.    

произведения  

- развитие музыкальности детей;   

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.                - 

развитие музыкально-художественной деятельности;              - приобщение 

к музыкальному искусству.  

  

Планируемые результаты освоения программы по музыкальному развитию  

-Проявляет интерес к музыке, слушает, подпевает и эмоционально реагирует на 

содержание, выполняет простейшие танцевальные движения.  -Воспринимает и 

воспроизводит движения, показанные взрослым.  

 -Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым 

галопом).  

  

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕЧСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Целью физического воспитания является воспитание здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного ребенка.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «ЗДОРОВЬЕ»  

  

 Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач:  

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. воспитание культурно-гигиенических навыков;  

3. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».     

    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

«Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании».  

  

Планируемые  результаты освоения программы по физическому развитию.  

  

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной   двигательной деятельности.  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление 

движения по  желанию или по команде.  

• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  

прыжках.      

• Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению,     бросать  мяч 

двумя  руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает   мяч вверх 2-3 

раза подряд и ловит его.  
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• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой   платок), умывается и моет руки при  

            незначительной помощи взрослого.  

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья,  необходимости  

соблюдения   правил гигиены в повседневной  жизни и    старается  

следовать им в своей деятельности.  

  

Комплексы утренней гимнастики Е.А. Сочеванова «Комплексы утренней 

гимнастики для детей 3-4 лет» , «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  

Комплексы бодрящей гимнастики Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников», «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011  

Планирование непосредственно-образовательной деятельности по 

физическому развитию на улице (см. Приложение)  

  

Подвижные игры    

  

 
Название игры  Цель игры  

 

«Ходим-бегаем»  Учить детей распознавать скорость движения и 

отражать ее в ходьбе и беге; упражнять в 

правильной ходьбе и беге.  

«Слушай мою 

команду»  

Научить менять направление движения, держа 

строй.  

«Дружные пары»  Научить ходить парами и бегать врассыпную.  

 

  «Птички»  

  

Упражнять детей  действовать по сигналу 

педагога, бегать в разных направлениях 

одновременно всей группой, использовать всю 

площадь зала.  

«Кот и воробышки»  Упражнять детей  действовать в соответствии с 

текстом стихотворения, выполнять бег в прямом 

направлении одновременно всей группой.  
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«Быстро в домик»  Упражнять детей действовать по сигналу 

педагога, двигаться врассыпную в разных 

направлениях, бегать одновременно всей 

группой, использовать всю площадь зала.  

«Ловкий шофер»  Упражнять детей действовать по цветовому 

сигналу, двигаться врассыпную в разных 

направлениях, использовать всю площадь зала.  

«Коршун и 

птенчики»  

Упражнять детей действовать по сигналу 

педагога, выполнять  ходьбу, бег 

врассыпную,  прыжки с высоты 15–20 см, 

использовать всю площадь зала.  

«Птица и птенчики»  Упражнять детей действовать по сигналу, 

выполнять бег и ходьбу врассыпную, 

использовать всю площадь зала.  

«Коршун и 

цыплята»  

Упражнять детей действовать по сигналу 

педагога, выполнять  ходьбу, бег врассыпную; 

использовать всю площадь зала.  

«Найди свой цвет»  

(1 вариант)  

Упражнять детей действовать по сигналу, 

ориентироваться по цвету,  выполнять  ходьбу, 

бег врассыпную, использовать всю площадь 

зала.  

«Лохматый пес»  Упражнять детей действовать в соответствии с 

текстом стихотворения,  выполнять  ходьбу, бег 

врассыпную, использовать всю площадь зала.  

 

 «Автомобили»  Упражнять детей действовать в соответствии с 

двумя цветовым сигналам,  выполнять  бег 

врассыпную, использовать все пространство 

зала.  
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«Мы топаем 

ногами»  

Упражнять детей действовать в соответствии с 

текстом стихотворения,  выполнять  бег по 

кругу.  

«Мыши и кот»  Упражнять детей действовать в соответствии с 

правилами игры, выполнять  ходьбу, бег 

врассыпную, использовать всю площадь зала.  

 

«Бегите ко мне»  Упражнять детей действовать по сигналу, 

выполнять бег  в прямом направлении 

одновременно всей группой.  

«Птица и птенчики» 

(2 вариант).  

Упражнять детей действовать по сигналу 

педагога, выполнять бег и ходьбу врассыпную, 

ориентироваться в пространстве, использовать 

всю площадь зала.  

«Найди свой цвет»  

(2 вариант)  

 Упражнять детей действовать по сигналу 

педагога, ориентироваться в пространстве, 

выполнять  ходьбу, бег врассыпную, соотносить 

цвета.  

«Воробышки в 

гнездышках»  

Упражнять детей действовать по сигналу, 

выполнять бег и ходьбу врассыпную, 

перешагивание через обруч, ориентироваться в 

пространстве.  

«Кролики» (2 

вариант)  

Упражнять детей действовать по сигналу 

педагога, ориентироваться в пространстве, 

выполнять  прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед..  

«Поезд»  Упражнять детей выполнять ходьбу, бег в 

колонне по одному с изменением темпа, 

действовать по сигналу, находить свое место в 

колонне.  
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 «Солнышко и дождик»  Упражнять действовать по сигналу, 

выполнять  ходьбу, бег врассыпную, 

ориентироваться в пространстве.  

«Бегите к флажку»  Упражнять детей действовать в соответствии с 

правилами, ориентироваться на цветовой 

сигнал, выполнять бег врассыпную, 

использовать все пространство зала.  

 

«Кот и воробышки» (2 

вариант).  

Упражнять детей  выполнять прыжки с 

высоты.  

«Зайка серый 

умывается»  

Упражнять детей выполнять действия в 

соответствии с текстом стихотворения, 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед, 

использовать всю площадь зала.  

«Поймай комара»  Упражнять детей выполнять прыжки вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка, не уменьшать круг во 

время подпрыгиваний.  

«По ровненькой 

дорожке»  

Упражнять детей действовать в соответствии с 

текстом и ритмом стихотворения, выполнять 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

действовать совместно,  использовать всю 

площадь зала.  

«Лягушкипопрыгушки»  Упражнять детей выполнять прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед, 

перепрыгивание  через лежащий на полу 

шнур.  

«Огуречик, огуречик»  Упражнять детей  выполнять бег 

врассыпную,  прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, использовать все 

пространство зала.  

«Быстрый мяч»  Упражнять детей прокатывать мяч в прямом 

направлении, действовать по сигналу педагога.   
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«Кто дальше бросит 

мешочек?»  

Упражнять детей метать на дальность правой и 

левой рукой, действовать  по сигналу.  

 «Попади в круг»  Упражнять детей в метании в горизонтальную 

цель двумя руками снизу.   

«Подбрось повыше»  Упражнять детей  бросать мяч вверх.  

 «Поймай мяч»  Упражнять детей ловить мяч брошенный 

воспитателем и бросать его обратно.  

«Мой веселый звонкий 

мяч»  

Упражнять  детей выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, использовать всю площадь 

зала.  

 

«Мыши в кладовой»  Упражнять детей выполнять бег врассыпную, 

подлезание под шнур, не касаясь руками пола.  

«Кролики» (1 вариант)  Упражнять детей действовать по сигналу,  

выполнять  прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, бег врассыпную, 

подлезание под шнур, не касаясь руками 

пола.  

«Наседка и цыплята»  Упражнять детей действовать по сигналу 

педагога, выполнять  ходьбу, бег врассыпную, 

подлезание под препятствие, не касаясь руками 

пола, использовать всю площадь зала  

«Трамвай (троллейбус, 

автобус)»  

Упражнять детей выполнять ходьбу, бег в 

колонне по два, действовать в соответствии с 

цветовым сигналом, сообща,  выполнять 

подлезание.  

«Обезьянки»  Упражнять детей выполнять лазание по 

гимнастической стенке.  

 

«Пузырь»  Упражнять  детей вставать в круг,  

действовать в соответствии с текстом 

стихотворения,  использовать всю площадь 

зала.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

  

Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей)  

Режимные моменты  Время  Рекомендации  

Прием, термометрия, 
знакомство с 
ребёнком и  

родителями  

  

7.00-8.15  

Познакомить с детьми, показать все 

помещения группы, объяснить их 

назначение  

Утренняя гимнастика    Предложить  понаблюдать,  если  

желает, то участвует  

Подготовка  к  

завтраку, завтрак  

  

8.15-8.45  

Показать полотенце, наблюдать, как 

моет руки, положительно оценить. 

Показать место за столом, напомнить 

всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами.  

Не принуждать к еде.  

Занятия, 

продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее  

10 минут  

  

9.00-10.00  

Объяснить, чем будут заниматься. 

Понаблюдать при желании по 

участвовать, положительно оценить.  

Подготовка к 

прогулке. Прогулка.  

  

10.15- 

12.10  

Напомнить всем последовательность 

одевания, оказание помощи.  

Познакомить с участком группы, 

правилами поведения на прогулке.  

Привлечь к играм.  

Возвращение  с 

прогулки. КГН  

Обед   

  

12.10- 

12.40  

Помочь раздеться. Напомнить всем о 

правилах гигиены.  

Напомнить всем правила приема 

пищи и пользование столовыми 

приборами. Не принуждать к еде.  

Дневной сон  12.40- 

15.15  

Показать кровать. Понаблюдать как 

дети раздеваются  в числе последних. 

Наблюдение за сном  
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Подъём детей  

Бодрящая гимнастика  

  

15.15- 

15.40  

Постепенный подъём  

Участие  при  желании  или  

наблюдение  

Подготовка  к  

полднику, полдник  

15.40- 

16.15  

Напомнить правила культуры еды  

Самостоятельная 

деятельность, игры  

16.15- 

17.10  

Помочь в выборе деятельности  

Подготовка  к  

прогулке. Прогулка   

Уход домой  

  

17.10-  

19.00  

Выполнение правил поведения на 

прогулке, привлечь к играм  

Положительная оценка пребывания в 

саду  

  

Режим дня  (теплый период года)  

Виды деятельности  Мл. гр.  

Утренний прием на воздухе, термометрия, 

игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальные общения  

7.00-8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45  

Самостоятельная деятельность, игры  8.45-9.00  

Второй завтрак  10.00-10.15  

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

10.00-12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40  

Подготовка ко сну, сон  12.40- 15.15  

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры  

15.15-15.40  

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.15  
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Игры, самостоятельная деятельность детей  16.15-17.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  117.10-19.00  

  

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (холодный период года) 

Виды деятельности Мл. гр. 

Утренний прием, термометрия, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45-09.00 

Занятия, продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 10 минут 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, беседы, организованные и 

самостоятельные игры, труд), 

возвращение с прогулки 

10.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.15 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.05-16.45 

Дополнительное образование 16.00-16.30 

Совместная со взрослым 

образовательная деятельность 

16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 
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Режим двигательной активности детей младшего дошкольного возраста в 

разные дни  

  

Обычные дни  Праздники   

Утренняя гимнастика 8.10-8.20  

5-6 мин  5-6 мин  

Прогулка 10.15 -12.10  

Подвижные и спортивные игры (8-10мин)  

Игровые задания(3-4мин)  

Самостоятельная двигательная деятельность(30-40 

мин)  

Индивидуальная работа(5-10 мин)  

  

Самостоятельная 

игровая  

деятельность(30-50 

мин)  

Индивидуальная 

работа(5-10 мин)  

Бодрящая гимнастика 15.00-15.20  

3-5мин  3-5мин  

  

Подвижные и спортивные игры (8-10 мин)  

Самостоятельная двигательная деятельность(30- 

40мин)  

Индивидуальная работа(5мин)  

  

  

Подвижные и 

спортивные 

игры(810мин)  

Индивидуальная 

работа(5-10 мин) 

Праздник 15.30-16.00  

(1час)  

Вечерняя прогулка 16.50-18.30 (Самостоятельная 

двигательная активность 30-40мин)  
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Двигательный режим детей младшего и среднего возраста (3-5 лет).  

  

№п/ 

п  

Виды двигательной с  Пн.  Вт.  Ср.  Чт.  Пт.  Всего  

Время в минутах  

1.   Утренняя гимнастика  10  10  10  10  10  50  

2.   Физкультурные 

занятия  

20    20    20  60  

3.   Музыкальные 

занятия  

  20    20    40  

4.   Физкультурные  

упражнения  на  

прогулке  

15  15  15  15  15  1ч 15 

мин  

5.   Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке)  

10+10  10+10  10+10  10+10  10+10  1ч 40 

мин  

6.   Гимнастика  после  

сна  

10  10  10  10  10  50  

7.   Игры-хороводы, 

игровые упражнения  

10    10    10  30  

8.   Физкультурные 

досуги  

20 минут один раз в месяц    

 ИТОГО  В  

НЕДЕЛЮ  

1ч  

25м  

1ч 15м  1ч 25 

м  

1ч  

15м  

1ч  

25м  

6ч 45м  
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3.2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

      

Декабрь  

  

«Здоровым 

быть здорово!»  

  

Формирование у 

детей мотивации 

навыков здорового 

образа жизни, через 

традиции и 

ценности  культуры 

в области здоровья  

.Повысить 

стремление 

родителей 

использовать 

двигательную 

деятельность с 

детьми для 

формирования 

основ здорового 

образа жизни.  

  

1.Беседы «Чтоб 

здоровым быть 

всегда, нужно 

заниматься!»  

«Витамины я люблю 

– быть здоровым я 

хочу!»   

Познавательное 

мероприятие «В 

стране здоровья»  
«Беседа о здоровье, о 
чистоте» . Родителям  

Картотека  

«Физминутка», 
«Пальчиковые игры», 

«Подвижные игры». 
Наглядность в виде  

информационных 

файлов «Пословицы 

и поговорки о 

здоровье», «Загадки 

о здоровье». 

Консультация 

«Физическое 

оборудование своими 

руками».                         

2.Рассматривание 

иллюстраций,  

фотографий о  

здоровье;                       

3. Д. и. : «Мяч в 

ворота», «Что 
лишнее?» «Лото»   
«Мяч в ворота», 

«Найди два  

одинаковых  

флажка».;                      

4. С-р. и. :  

«Больница»,  

«Аптека»;  

Кукольный спектакль  
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    «Таблетки растут на 
ветке, таблетки растут 
на грядке»        5. П. 

и.: «У медведя во 
бору»,  

«Мышеловка» ,  

«Воробушки и  

автомобиль»                  

6. Игровое 
развлечение  

«Неболейка».                 

7.ЧХЛ :   К.  

Чуковский  

«Федорино горе»; 

Чтение худ.  

Литературы: С.  

Михалков «Трезор»;  

Заучивание пословиц, 

поговорок о 

здоровье;        
8.Создание построек  
из конструктора 

«Больница для 
игрушек», 
«Спортивная  

площадка».                     

9. Создание 

плаката с вырезками 
из газет «Советы 

бабушки  

крапивницы».                

10. Конечный 

продукт проекта: 

Фотовыставка 

«Первые шаги 

ребенка к здоровью»  
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  3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

  

Построение предметно- пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции.  

Принципы построения:  

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне 

ближайшего развития»;  

- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, и 

способностям детей;  

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать 

ее в соответствии со вкусом и настроением;  

- размещение материалов функционально, а не «витринным»;  

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, 

стимулирует активность ребенка;   

- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и 

принцип интеграции.  

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени.  

 К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебноигровое 

оборудование. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей.  В группе имеются игрушки и материалы для 

ролевых игр с детьми (куклы, коляски, игрушечный магазин, чемоданчик врача, 

почта, и т.д 

В группе достаточно места для свободного движения группы детей. 

Оборудование для развития крупной моторики соответствует возрастным 

характеристикам детей. Все содержание образовательного процесса 

способствует неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы 

детей, обогащению личного опыта, самостоятельности. Детям доступны в 

течении значительной части дня материалы, способствующие эстетическому 

развитию. 

    В группе выделены места для рассматривания книг и других литературных 
материалов, которые соответствуют возрасту и уровню развития детей.     
Предусмотрено место для выставок детских работ в группе и за её пределами.  
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Микро-зона, центр  Оборудование и примерные наименования  

     

   

   

   

 

Раздевалка  

1. Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками ), скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания.  

2. Стенды для взрослых: «Наши поделки»  

(постоянно обновляющаяся выставка работ детей); 

«Для Вас, родители»; «Внимание, дорога».  

Рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий и 

т.д.. Информационный стенд режим работы 

детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, объявления.  

 Уголок «Маленькие 

строители» (можно 

соединить с уголком по 

правилам дорожного 

движения)  

1.Средний строительный конструктор.  

2.Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали. 3.Конструкторы 

типа «Лего».  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и т.п.).  

5. Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Грузовые, легковые машины, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, 

лодка, самолет.  

Уголок по правилам 

дорожного движения  

 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов.  

2.Средний транспорт.  

3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 

указатели.  

      4.Небольшие игрушки (фигурки людей, 

животных).  
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Уголок художественного 

творчества  

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные 

карандаши (12 цветов), гуашь, пластилин,  

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани.  

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты.  

4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из 

ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для 

клея, подносы.      

5.Готовые формы для выкладывания и  

 

 наклеивания.  6. 

магнитная доска.  

   

   

Уголок дидактических игр  

   

   

   

   

     

   

   

   

  

Материал по математическому и сенсорному  

развитию  

  

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 

элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры.  

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно.  

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный материал 

на «липучках».  

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета.  

5.Блоки Дьенеша.  

7.Палочки Кюизенера.  

8.Доски-вкладыши, рамки-вкладыши.  

9.Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей).  

10.Разрезные предметные картинки, разделенные на 

2-4 части (по вертикали и горизонтали).  

Материалы по развитию речи и познавательной  

деятельности.   
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1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.  

2.Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным признакам 

(назначению и т.п.).  

3.Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации).  

4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения).  

5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей).  

 

 6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тема-тикой, близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой).  

   

   

Книжный уголок  

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика.  

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» и т.д.  

   

   

   

Музыкальный уголок 

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 

2.Пластковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками и 

другие нетрадиционные музыкальные инструменты   

3.Карточки с картинками. 
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 Спортивный уголок  

1.Мячи большие, средние, малые.  

2.Обручи.  

3.Толстая веревка или шнур.  

4.Флажки.  

5.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.  

6.Кегли.  

7.Скакалка.  

8.Нетрадиционное спортивное оборудование   

   

   

   

   

Театрализация 

1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; 

маленькие ширмы для настольного театра, 

ковролиновое наборное полотно и картинки для 

фланелеграфа.  

2.Набор масок сказочных животных.  

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках.  

4.Различные виды театра: плоскостной (набор 

плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи), стержневой, 

кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и 

сказочные персонажи).  

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-

двух сказок в месяц.  

   

     

Уголок сюжетно-ролевой 

игры  

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать , 

диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная 

плита.  

2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной 

и средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки.  

3.Куклы: крупные , средние   

4.Коляска для кукол .  

5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», 

«Детский сад», «На дачу», «Парикмахерская» и т.д.  

6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 
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Экологический центр  

   

   

   

     

1.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды. 2.Емкости 

разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые 

для игр с водой.  

3.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.  

4. Предметы для игр с тенью.  

5.Лупы, «волшебные» очки – цветные 

«стеклышки» (из пластмассы). Календарь 

природы  

  

   

Центр краеведения  

1.Альбомы: «Наша семья»,, «Мой город», «Наш 

детский сад»,   

2.Художественная литература: стихи о родном городе, 

рассказы ..  

3.Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа 

родного края», «Растительный и животный мир », 

«Наш город в разные времена года».  

4.Образцы декоративно-прикладного искусства .  

  

Уголок уединения  Место, отгороженное от всех ширмой .  

Уголок эмоционального 

развития 

Дидактические материалы, детские книги 

Речевой уголок  игры  для развития речевого и/или неречевого слуха 
«Угадай, что за звук (капает вода, звенит будильник, 
шуршит фантик и пр.)»; на различение высоты, силы и 
тембра звучащей речи): «Далеко-близко»; игры на 
звукоподражание. 
 Султанчики; бумажные снежинки; вертушки — 
карандаши; колокольчики из фольги на ниточке и 
т.д.), мячики, прищепки,разные виды театра; 
чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; 
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3.4. РАБОТА С  СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.  

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ.  

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.   

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  

  

 План работы с родителями.  

  

Месяц  Форма работы   Тема  Проведение  
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Сентябрь  Беседа с 

родителями  

  

Консультация  

  

  

Папка – ширма  

  

Памятка  

«Режим дня, его значение, 

принципы построения».  

  

«В детский сад без слёз или как 

уберечь ребёнка от стресса».  

«Осень», «Игры осенью на 

прогулке».  

Ширма для родителей (цели и задачи 

и таблица с принципами из ООП 

 

 

 «Формируем культуру трапезы»  

Воспитатели  

Воспитатели, 

психолог, 

медсестра.  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

  

Воспитатели 

Воспитатели  

Октябрь  Консультация  

  

Памятка   

  

Консультация  

  

На заметку 

Задание для 

родителей  

«Развитие ребёнка от 3-х до 4-х лет».  

 

«Основные задачи воспитания и 

обучения детей 4-го года жизни»  

 

«Учим ребёнка правилам  

безопасности»  «Мама, 

я сам!»  

Подготовка к выставке «Осенние 

дары»  

Воспитатели  

  

Воспитатели, 

психолог  

Воспитатели  

  

  

Воспитатели  

   

Ноябрь  Беседа  

  

Папка-ширма  

«Психологические особенности 

детей 3 – 4 лет»  «Наказание ты 

моё…»  

Подготовка к выставке «Талант и 

талантята»  

Воспитатели, 

психолог  

  

Воспитатели 

Воспитатели  
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 Задание для 

родителей Газета  

Памятка  

«День матери»  

«Защитим детей вместе»  

Воспитатели  

Воспитатели  

Декабрь  Папка-ширма  

Консультация  

Памятка  

Задание для 

родителей по 

теме  

«Зима»  

«Зимние травмы»  

«Авторитет – основа воспитания»  

«Я расту здоровым»  

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

Январь  Консультация  

  

Беседа  

Папка-ширма  

Консультация  

  

Памятка  

«Развитие ребёнка уверенности в 

себе через игру»  

«Как ребёнка приучить к труду?»  

«Я хочу!!!»  

«Если ребёнок устраивает истерики»  

«Правила по дорожно транспортной 

безопасности»  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

Воспитатели  

Воспитатели, 

психолог  

  

Воспитатели  

Февраль  Беседа  

  

Оформление 

выставки  

Папка-ширма  

Оформление 

выставки  

«Как отвечать на детские вопросы»  

  

«День защитников Отечества»  

  

«С 23 февраля!»  

  

«Праздничный блин»  

Воспитатель  

  

Воспитатели, 

родители  

Воспитатели  

Воспитатели, 

родители  

Март  Оформление 

выставки  

«8 Марта! - праздник мам! «Весна»  

  

Воспитатели, 

родители  
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Папка-ширма  

  

Консультация  

  

Консультация  

«Дети и домашние животные. Вред 

или польза?»  

  

«Экологическое воспитание»  

  

«Вода и ее свойства»  

  

Воспитатели  

  

Воспитатели 

Воспитатели  

Апрель  Консультация  

  

Беседа  

  

Консультация   

  

Задание для 

родит. по теме  

«Закаливающие процедуры»  

  

«Как научить ребёнка не перебивать 

взрослых»  

«А может, он не ябедничает»  

  

«Книжная неделя», «Обувь»  

Воспитатель, 

медсестра  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

Май  Консультация  

  

Папка-ширма  

Родительское 

собрание  

Индивидуальная 

беседа  

Консультация  

«Почему ребёнок не слушается»  

  

«День Победы!»  

«Итоги воспитательно – 

образовательной работы за год»  

«Как одевать ребёнка»  

  

«Берегите окружающую природу»  

Воспитатели. 

Психолог  

  

Воспитатели  

Воспитатели  

Воспитатели, 

медсестра  

Воспитатели  
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 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

  

Образовательная 

область  

Автор  Название  Издательство  Дата  

  

Социально 

коммуникативное 

развитие  

Т. П.  

Гарнышева  

«ОБЖ для 

дошкольников»  

СПб.:  

ДЕТСТВОПРЕСС»  

  

2010  

г.  

Н.Ф.  

Губанова. -,   

«Развитие 

игровой 

деятельности:  

младшая 

группа»  

М.:  

«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ»  

2016  

г.  

  

Речевое  

 Развитие  

О.С.  

Ушакова  

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»  

М.: «ТЦ СФЕРА»  2018  

г.  

О.С.  

Ушакова  

«Развитие речи 

детей 3-5 лет»  

М.: «ТЦ СФЕРА»  2016  

г.  

Познавательное 

развитие   

  

Л.В.  

Минкевич  

  

«Математика в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа»  

- 

М.:Издательство 

«Скрипторий»  

2012  

г.  

  

  

  И.А. Лыкова   

  

«Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа»  

М.:  

Издательский 

дом «Цветной 

мир»  

2015  

г.  

   

С.Н. Николаева  

  

«Парциальная 

программа «Юный 

эколог» Система  

М.:  

«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ»  

2016  

г.  
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  работы в младшей 

группе детского 

сада»  

  

Художественн 

о – 

эстетическое 

развитие  

И.А. Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа»  

 М.:  

Издательский 

дом «Цветной 

мир»  

2015  

г.  

Физическое 

развитие  

  

Т.Е. Харченко  «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников»  

СПб.:  

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»  

2011  

г.  

  

Е.А.  

Сочеванова   

«Комплексы 

утренней 

гимнастики для 

детей 3-4 лет»  

СПб.:«ДЕТСТВ 

О-ПРЕСС»  

  

2009  

г.  

  

 

Список интернет ресурсов  

  

1. Дидактические игры http://nsportal.ru/detskiy- 

sad/raznoe/2013/09/05/KARTOTEKA-DIDAKTICHESKIE-IGRY-VO-2-

YMLADSHEY-GRUPPE   

http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2014/04/08/didakticheskie-igry-vovtoroy-

mladshey-gruppe-0   

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/04/17/kartotekadidakticheskih-igr-po-oznakomleniyu-s-prirodoy    

http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/03/kartoteka-igr- 

po-obzh-dlya-detey-mladshego-doshkolnogo                                                                                

2.Методическая  разработка  «Окружающий 

 мир»http://nsportal.ru/detskiysad/okruzhayushchiy-mir/2015/08/11/opyty-i-

eksperimenty  

3.Подвижные игры  http://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2014/03/11/kartotekapodvizhnykh-igr-dlya-vtoroy-mladshey-gruppy  
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