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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа для детей второй младшей группы (далее – 

Программа)  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 9»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), на основе образовательной 

программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9» общеразвивающего вида. 

      Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, а также: 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н). 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 02.06.1998 г 

№89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений 

на выбор программ и педагогических технологий». 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки Российской Федерации от 28.02.2014 г № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 08.04.2014 г № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №9» общеразвивающего вида города 

Барнаула, Алтайский край. 

Программа для детей второй младшей группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами 

дошкольного образования. 

Программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей 

ФГОС дошкольного образования. 
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Программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 2 младшей 

группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

Программа реализуется в течение 2021/2022 учебного года. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ, 

- образовательного запроса родителей. 

     Программа создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

     Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

    Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детский 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

   Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:     

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

    Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания реализуется 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогами различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного учреждения 

совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
     

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 2 до 7 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 
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Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 
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- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 
МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). 

МБДОУ является частью образовательного кластера. В здании, в 

котором расположен МБДОУ, размещены -  филиал МОУ ДОД «ДШИ №8», 

МБОУ «СОШ №6», с которыми МБДОУ установил тесную связь. 

Проводятся совместные мероприятия: развлечения, праздники, экскурсии, 

выставки и т.д.  

МБДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, 

создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том 

числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании. 

 Рабочая программа реализует в группе общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию.  

Основными участниками реализации рабочей программы являются: 

воспитанники  средней группы, родители (законные представители), 

педагоги.  

Общее количество воспитанников – 23 человека. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников 

№  Количество детей  Из  них 

имеют   

1  группу  

здоровья  

Из  них 

имеют   

2  группу  

здоровья  

Из  них 

имеют   

3  группу  

здоровья  

Наличие 

хронических 

заболеваний  

1  23 - 20 3 - 

 

Состав средней группы на 01.09.2021 г. 

№  Возраст 

детей  

Кол-во  Мальчики  Девочки  Наполняемость 

по нормам  

Фактическая 

наполняемость  

1  3-4 лет 23 12 11 25 23 
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Контингент родителей (законных представителей) воспитанников  

Критерии  

 

Количество  

Неполные семьи   0 

Многодетные   3 

Семьи, в которых двое детей посещают детский сад  3 

Семьи с детьми ОВЗ нет  

Дети-сироты  нет  

Дети, оставшиеся без попечения родителей  нет 

Родители старше 50 лет  нет 

Родители-инвалиды  нет  

Семьи социального риска  нет  

Семьи, имеющие статус беженцев  нет 

 Семьи, в которых работает 1 родитель  нет 

 Семьи, в которых не работают оба родителя  нет  

 Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите)    

 Родители, имеющие высшее образование  15 

Родители, имеющие среднее профессиональное  образование  22 

 Родители, имеющие среднее образование  9 

 Всего мальчиков в группе  12 

 Всего девочек в группе   11 

 1-ый ребенок в семье  3 

 2-ой ребенок в семье   14 

 3-ий ребенок в семье   6 

 
Возрастные особенности воспитанников 

от 3 до 4 лет 

 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 
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     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, 

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 
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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. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
 

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 
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- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, ВУЗе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентиры, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

2.2. Промежуточные планируемые результаты 
 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы может быть 

достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 

областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты 

Программы в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

  

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Культурные способы поведения 
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Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 

надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

 

Навыки самообслуживания и действия  

с бытовыми предметами 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

Игровая деятельность 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

В общении первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков. 
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Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 

Трудовая деятельность 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям). 

 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

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

шофер, строитель). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 
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Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

* Имеет первичные представления: 

* об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой дедушка?); 

* о богатствах недр Алтайского края (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); 

* С интересом слушает произведения алтайских писателей; 

* Имеет первичные представления, что Алтайский край – часть России, 

Барнаул - главный город в Алтайском крае. 

 

Конструктивная деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

 

Формирование элементарных математических  

представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

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

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 
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Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. 

Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

  

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. 
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Рисование. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 

Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

* Проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

*Проявляет интерес к событиям настоящего родной страны. 

*Проявляет любознательность по отношению к родному городу. 

*С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины. 

*Интересуется природным миром Алтайского края. 

Музыкальная деятельность 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

  

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 
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Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

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

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

расстояние не менее 5 м. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

* Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения) 

* С удовольствием делает зарядку, пальчиковую гимнастику, самомассаж. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности 

 

1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным вида труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Форсирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

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

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Овладевать умением жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости: здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

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

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

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство формирования 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформление участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 



21 
 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  

воспитание 

 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; осваивать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

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

полным ртом. 

Самообслуживание. Приучать детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

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

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать на стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т.п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы и на участке: с помощью взрослого поливать 

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

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда.  
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Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

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

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Овладевать умением различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

1.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
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окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желание беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Формировать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, 
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близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Постигать способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Овладевать 

умением группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь – 

одежда; посуда чайная. Столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветов, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

пушистый, и т.п.; развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям названия форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

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

В совестных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить детей с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

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

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 
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Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи – круглые, эти – красные, эти – все большие и т.д.). 

Осваивать умение составлять группы из однородных предметов и 

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

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

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Постигать умение устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Овладевать умением обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху – внизу; впереди – сзади 

(позади), справка – слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Осваивать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

Ознакомление с природой 

 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами. 
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Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Приучать наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Осваивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях мкр «Затон»: деревья, 

цветущих травянистых растениях. 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. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепиться), 

снега (холодный, белый от тепла – тает). 

Постигать умение отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

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

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Формировать способность замечать изменения в природе: 

становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Овладеть умением различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Формировать способность замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 
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Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, ярко светит солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

1.3. Образовательная область 

«Речевое развитие» (по О.С. Ушаковой) 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитие действия. 

Обучение грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращений к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть…», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 
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В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

пошире», «Скажи: стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Овладевать умением различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

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

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

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце, стул – 

табурет – скамеечка, шуба – пальто – дубленка). Осваивать 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. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п – 

б – т – д – к – г; ф –в; т – с – з – ц.  

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Овладевать умением отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать осваивать умение 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

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

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка – утенок – утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив).  Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоит только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).   
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Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, как 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Овладевать умением вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

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

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 
Приобщение к художественной литературе 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Овладевать умением с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Осваивать умение читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 
1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 
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Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительного искусства; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т.д. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук  по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 Овладевать умением создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунке, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям предавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся по ветру и падающее на землю разноцветные листья; снежинки 

и т.п.). 

Продолжать приучать правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц, не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Осваивать 

умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем брать краску 
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другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

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

обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: осваивать умение 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

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

Овладевать умением ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

Осваивать умение изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

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

Формировать умение создавать несложные композиции, повторяя 

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

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

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Овладевать умением 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Овладевать умением раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; осваивать умение 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Овладевать умением лепить несложные предметы, состоящие из 

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

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Постигать способность предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или задуманное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Овладевать умением создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметы и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

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

чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Приучать 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 конструкции, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбиками – кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре(ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 
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ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,  

летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

звучанием. 

Учить дошкольников (воспитанников) подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 

1.5. Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствовать правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

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

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

ухаживать за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 
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Физическая культура 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркать ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

 

Примерный перечень основных видов движений, 

подвижных игр и упражнений 

 

Основные виды движений 

 

1.Строевые упражнения: 

1.1. Построения: в колонну по одному, по росту, шеренгу с равнением по 

линии, круг. 

1.2. Перестроение в колонну по два на месте, в движении, врассыпную, круг; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

1.3. Команды и распоряжения: «В колонну по одному – становись!», 

«Станьте врассыпную!», «Разомкнись» и другие. 

2. Циклические движения: 

2.1. Ходьба: ходьба обычная с содружественными движениями рук и ног, с 

высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами). Ходьба в 
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разных направлениях с ускорением и замедлением темпа: по прямой, по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Чередование разнообразных видов 

ходьбы. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом, по сигналу взять предмет). Ходьба приставным шагом. 

Имитационная ходьба. 

2.2. Бег: бег с хорошей координацией движений рук и ног (подгруппами и всей 

группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, взявшись за 

руки, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожке (ширина 25-30 см, 

длина 5-6 м), по кругу, парами, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, с поворотом, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 сек., в быстром темпе на расстояние 10 м), 

чередование разнообразных видов бега с ходьбой. Имитационный бег. 

2.3. Ползание, лазание: ползание в прямом направлении на (расстояние 4 - 6 м); 

на четвереньках, между предметами, вокруг них, за предметами; по доске; 

подлезание под препятствия (высота 40 - 50 см), не касаясь руками пола; 

подлезание и пролезание в обруч грудью вперед, правым и левым боком; 

перелезание через бревно, лазание по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке приставным шагом на (высоту 1 - 1,5 м), наклонной плоскости в 

разном темпе. Сложные переползания через различные предметы (высота 40 

см от пола). Имитационные движения при ползании. 

3. Ациклические движения: 

3.1. Прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вокруг себя, с 

продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, 

между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет головой, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); прыжки через предметы (высота 5 см), в длину с 

места через две линии (расстояние между двумя линиями 25-30 см); прыжок в 

длину с места на расстояние не менее 40 см. Имитационные движения при 

прыжках. 

3.2. Катание, бросание, ловля, метание: катание мяча (шарика) друг другу 

(расстояние 1.5 – 2 м) из разных исходных положений, между предметами, в 

воротца (ширина 50-60 см., расстояние 1 - 2 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (на расстояние 70-100 см). Бросание мяча двумя руками (снизу, от 

груди, из – за головы). Бросание мяча вверх, вниз об пол (землю), ловля его 

(два-три раза подряд). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу 

года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м; в вертикальную цель), в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м). 

4. Сохранение равновесия: ходьба по прямой, извилистой дорожке (ширина 15-

20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну с 

дополнительным заданием для рук и ног; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол и 

поднятые на высоту (10 – 15 см). Ходьба по наклонной доске (высота 25-35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

 



38 
 

Гимнастические упражнения 

 

1.Общеразвивающие упражнения: 

1.1. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц, плечевого 

пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 

и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцы. 

1.2. Упражнения для развития и укрепления мыши спины к гибкости 

позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед – назад, с поворотом в 

стороны (вправо – влево). Передавать мяч над головой, перед собой, за 

спиной. Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его); наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения, лежа на спине: 

поочередно поднимать и опускать ноги; двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: поочередно и 

одновременно сгибать и разгибать ноги; поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

1.3. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки, поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 

в сторону. Полуприседать, держась за опору и без нее; полуприседать, 

вынося руки вперед. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в 

коленях. 

2. Корригирующие упражнения: 

2.1. Упражнения, способствующие сохранению навыка и формированию 

правильной осанки. 

Сидя на гимнастической скамейке, принять правильную осанку; 

проверить правильность расположения поясничного отдела позвоночника. 

Чередовать с принятием правильной осанки у стоя у гимнастической стенки. 

Принять правильную осанку у гимнастической стенки – отойти на шаг от 

стенки, сохранив правильную осанку. 

Стоя и сидя по – турецки потянуться руками вверх; стоя поднять 

предмет и посмотреть на него. Лежа на животе перекатывать мяч друг другу, 

поднимать и опускать одновременно руки и ноги. Лежа на правую ногу 

поднять и держать 2 с – опустить, то же левой ногой. Согнуть ноги в 

коленных и тазобедренных суставах, разогнуть под углом 90° и опустить. 

2.2. Упражнения для мышц голеней, стоп. 

Сидя на стуле, скамейке захватывать пальцами ног мешочек с песком, 

передвигать, катать и собирать предметы ногами. Ходить по палке, валику 

(диаметром 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

3. Упражнения с использованием предметов и пособий: погремушки, 

флажки, султанчики, ленты, мячи, гимнастические палки, кубики, мешочки с 

песком, стул, обручи, гимнастическая скамейка. 
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Спортивные упражнения 

 

1. Катание на санках 

Катать на санках друг друга; взбираться на гору, везя за собой сани; 

кататься с невысокой горки, сидя на санках, ноги на полозьях; 

спускаться с невысокой горы, управляя санками; спускаться с горы, 

тормозя ногами; спускаться с невысокой горы, проезжая воротца. 

2. Скольжение по ледяной дорожке 

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых; скользить по 

недлинной слегка наклоненной и горизонтальной дорожке, 

оттолкнувшись с места; скользить по горизонтальной дорожке после 

разбега (3 – 5 шагов). Скатываться с горки, сидя на ледянке; скользить 

с невысокой горки на ногах в глубоком приседе. 

3. Катание на велосипеде 

Водить велосипед за руль, делать повороты; садиться и сходить с 

велосипеда. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

с поворотами направо, налево, тормозить и останавливаться. 

4. Пеший туризм 

Прогулки протяженностью в 1 км с отдыхом. 

 

Подвижные игры по преимущественному развитию 

физических качеств 

 

- силы: «Поймай бабочку», «Прокати мяч», «Простые ловишки», «Кто 

дальше бросит?», «Подбрось повыше». 

- быстроты: «Поймай мяч», «Поищем лисичку?», «Найди свой домик», 

«Пастух и стадо», «Ловишки с домами». 

- ловкости: «Дай кролику морковку», «Котята и щенята», «Пойди и не 

задень», «Мяч товарищу», «Кто соберет больше шишек». 

- гибкости: «Проползи и не задень», «Достань погремушку», «Подлезь под 

дугу», «Не задень веревку», «Подними мяч». 

- выносливости: «Такси», «Конники», «Сумей вскочить», «Прыгай - хлопай», 

«Поезд и туннель». 

- ориентировки в пространстве: «Найди сое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Подвижные игры по преимущественному развитию психических 

процессов 

 

- мышления: «Брось дальше», «Целься верней», «Влезь на лесенку», 

«Прокати обруч», «через обруч к игрушке». 

- внимания: «Птицы и дождь», «Жуки», «Зайцы», «Побеги и не сбей», «Сбей 

кеглю». 

- воображения: «Через ручеек», «Снайперы», «Воробышки», «Птички и 

кошка», «Лиса и птицы». 

- восприятия: «Проползи по скамейке», «Перебрось через кустик», 

«Жмурки», «Ястреб и утки», «Рыбаки и сеть». 
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- памяти: «Отдай ленту», «А мы уже ловкие!», «Найди свое дерево», 

«Пробежки наперегонки», «Лохматый пес». 

 
2. Особенности планирования образовательного процесса 

 
План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 36-

ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). 

Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех 

возрастных группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. 

Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 

возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет 

одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 
 выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в 

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели; 

 планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, 

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, 

наблюдения, детское экспериментирование, чтение художественной 

литературы, детское проектирование); 

 совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную 

окрашенность;  

 подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, 

отражающих тему недели; 

 отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения 

практических задач; 

 «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой 

недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным 

опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей.  У 

воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

становления целостной картины мира. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Одной теме уделяется не менее одной недели, некоторые темы 

рассматриваются 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы подвергается корректировки с учетом социального заказа родителей 

(законных представителей). 
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 При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. При этом решая поставленные цели и задачи, избегаются перегрузки 

воспитанников на необходимом и достаточном материале. 

 

2.1. Тематическое планирование 

 
Тема 

недели 

Программные задачи 

Сентябрь 

«Мы пришли в 

детский сад» 

 

Познакомить с помещением групповой комнаты, о 

правилах поведения в группе и спальне. Обратить 

внимание на то, что в группе много детей – мальчиков 

и девочек. Побуждать играть дружно. Воспитывать 

желание рисовать.  

«Наши     

игрушки» 

 

Уточнить, какие игрушки есть в группе, их 

расположение. Побуждать играть вместе, делиться 

игрушками, не отнимать их друг у друга. Закреплять 

умение правильно называть игрушки. Закреплять 

понимание того, что дети должны играть дружно. 

Закрепить понимание обобщающего понятия 

«игрушки». Воспитывать доброжелательность и 

отзывчивость. Учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ об игрушке. 

«Мы – дружные  

ребята» 

Закреплять знание о том, что в группе есть мальчики и 

девочки, у них может быть веселое и грустное 

настроение. Закреплять знания имен детей группы. 

Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

«Мы  

играем» 

 

Уточнить, какие игрушки есть в группе, их 

расположение. Формировать сознание своей гендерной 

принадлежности. 

Октябрь 

«Кто заботится о 

детях в детском 

саду» 

Рассказать о труде воспитателя и помощника 

воспитателя. Закрепить знание их имен и отчеств. 

Закреплять представление о необходимости содержать 

свои вещи в порядке. 

«Повара  

готовят вкусно» 

Познакомить с работой повара. Закреплять знания о 

названиях продуктов и обобщающего понятия – 

продукты. Побуждать испытывать благодарность к 

повару за его труд. Уточнить знания предметов посуды. 

Воспитывать… 

«Кто нас лечит» 

 

Познакомить с работой медицинской сестры. 

Побуждать называть по имени отчеству. Побуждать не 

бояться медицинского кабинета. Дать понятие о том, то 

врачи заботятся о детях, для того, чтобы они не болели. 

Дать первоначальное представление о здоровой и 
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вредной пище.  Дать представление о том, то нельзя 

брать самостоятельно лекарства. Воспитывать… 

«Работа в  

Прачечной» 

Познакомить с работой прачки, побуждать называть ее 

по имени отчеству. Воспитывать привычку к чистоте. 

Побуждать тщательно мыть руки, чтобы облегчить 

работу прачки. 

Ноябрь 

«Осень» 

 

Уточнить знание признаков осени: состояние погоды, 

растительного мира. Побуждать воспринимать 

художественные образы стихотворения. Учить 

понимать и использовать в речи слова: осень, 

листопады, дождливая погода. Закрепить 

представление о приметах осени. Учить рисовать 

листья приемом примакивания, передавая характер 

осеннего пейзажа.  

«Овощи» 

 

Закрепить знания об овощах: название, внешний вид, 

вкус. Воспитывать …. 

«Фрукты» Закреплять знание названий и внешнего вида фруктов. 

Формировать обобщающее понятие - фрукты. Дать 

первоначальное представление о пользе фруктов для 

здоровья.  

«Витамины» Уточнить и обобщить представление о пользе 

витаминов для здоровья. Закрепить знания о фруктах, 

учить определять их на вкус. Побуждать не трогать 

витамины и лекарства без разрешения взрослых. 

Закреплять знание обобщающих понятий: овощи, 

фрукты. Упражнять в правильном употреблении в речи 

названий качеств предметов. Закрепить представление 

о пользе для здоровья ягод и фруктов.  

Декабрь 

«Домашние 

животные» 

Закрепить употребление в речи уменьшительно – 

ласкательных названий детенышей животных.  

«Домашние  

Птицы» 

 

Закреплять знания о домашних птицах (внешний вид, 

способ передвижения, среда обитания, название 

детенышей). Учить использовать в речи слова: 

цыплята, перышки, крылышки.  

«Дикие 

животные» 

Дать элементарнее представления о животных средней 

полосы (внешний вид, образ жизни, питание, название 

детенышей).  Закрепить знание названий детенышей 

животных.  

«Новый год» 

 

Закреплять представление о новогоднем празднике. 

Побуждать делиться впечатлениями о подготовке к 

празднику в детском саду и дома. Побуждать выражать 

свое отношение к нему в продуктивной деятельности.  

Январь 

«Вспомним елку» Активизировать впечатления от праздника. Учить 
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 выражать свои мысли связными предложениями. 

Побуждать вспомнить новогодние стихи, читать их, 

передавая восхищение. Закреплять представление об 

изменениях в растительном мире с наступлением зимы.  

«Зимушка – зима» 

 

Закреплять представление о зиме. Учить понимать 

причинно – следственные связи. Активизировать слова 

в речи. Утонить представления об изменениях в одежде 

с наступлением холодов. Побуждать замечать различия 

в одежде мальчиков и девочек.  

«Зоопарк» 

 

Закреплять знания названий диких животных.  Дать 

элементарнее представления о животных жарких стран. 

Упражнять в употреблении названий детенышей 

животных. Побуждать изображать животное в 

вертикальном положении, составлять фигуру из круга и 

овала, передавая структуру пушистой шерсти. 

Февраль 

«Одежда» 

 

Учить различать и назвать предметы одежды, находить 

сходство и различие между ними. Формировать 

обобщающее понятие – одежда. Закрепить сходство и 

различие одежды мальчиков и девочек. Утонить знание 

предметов одежд мальчиков и девочек, 

последовательность их надевания на прогулку. 

Закрепить знание названий частей одежд.  

«Обувь и  

головне  

уборы» 

 

Познакомить с обобщающими понятиями – головные 

уборы и обувь. Дать представление о том, что одежда и 

обувь сделаны людьми. Побуждать быть 

самостоятельными. Закрепить знания названий 

предметов обуви и головных уборов. 

«Посуда» 

 

Познакомить с обобщающим понятием – посуда. Учить 

находить сходство и различие в предметах, 

группировать по сходным существенным признакам. 

Закрепить знание о классификации посуд: чайная, 

столовая. Закрепить представление об использовании 

посуд. Закрепить знание предметов посуд и 

обобщающего понятия – посуда. 

«Мебель» 

 

познакомить с обобщающим понятием – мебель. Учить 

выделять разные признаки предметов, сравнивать, 

находить существенные признаки, называть их 

словами. Закреплять знания предметов мебели.  

Март 

«Мамин праздник» Формировать представление о празднике мам и 

бабушек. Воспитывать чувство любви и заботливое 

отношение к близким. Воспитывать желание радовать 

близких своим отношением к ним и подарками, 

сделанными своими руками. 

«Транспорт» Закрепить знание названий, особенностей внешнего 
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 вида и частей легкового автомобиля и автобуса. 

Закрепить знание и употребление обобщающего 

понятия – транспорт. Дать элементарнее представления 

о воздушном транспорте, названиях летательных 

аппаратов (ракета, самолет). 

«Осторожно,  

дорога!» 

 

Дать элементарнее представления о дорожном 

движении, сигналах светофора. Упражнять в движении 

с сигналами светофора. 

«Опасности  

вокруг нас» 

 

Дать элементарнее представления о правилах 

безопасности в быту, об обращении со спичками, 

ножом, горячими предметами. Побуждать делать вывод 

по предложенным проблемным ситуациям. 

Апрель 

«Свойства 

материалов» 

Познакомить со свойствами некоторых материалов, 

показать, как люди используют их для изготовления 

предметов. 

«Комнатные 

растения» 

Закрепить знание названий комнатных растений. 

Продолжать учить различать части растения (стебель, 

листья). 

«Деревья, кусты, 

цветы» 

Закрепить представление о растениях своего участка: 

деревья, кусты, цветы, упражнять в их различении. 

Закрепить представления о зависимости внешнего вида 

растений от времени года. Уточнить знание названий 

отдельных растений. Продолжать формировать интерес 

к природе. 

«Здоровье 

надо беречь» 

 

Закреплять знания о частях тела и их функциях, о том, 

как надо беречь свое здоровье и для чего. Обобщить 

представление о необходимости содержать тело в 

чистоте, гулять на свежем воздухе, тепло одеваться в 

холодную погоду, лечиться, если заболеешь. 

Способствовать формированию привычки к чистоте. 

Май 

«Труд взрослых» 

 

Закрепить знание о труде воспитателя, врача, повара, 

дворника, шофера, предметах, необходимых им для 

работы. 

«Предметы вокруг 

нас» 

 

Закрепить знание классификации предметов по 

обобщающим понятиям: мебель, одежда, посуда, 

игрушки.  

«Мой город» Обобщить знания о родном городе, полученные в ходе 

прогулок и рассказов взрослых. Побуждать участвовать 

в беседе об улице, на которой находится детский сад, ее 

достопримечательностях. Учить узнавать на 

фотографиях знакомые сооружения. Побуждать 

рассказывать об экскурсиях по городу с родителями. 

«Весна» 

 

Обобщить и закрепить знания о весенних явлениях 

природы. Закрепить представление о весенних 
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изменениях в природе. 

 
2.2. Перспективное планирование по образовательным 

областям на год 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 

сентября 

Тема «Мы пришли в детский сад» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Мы пришли в детский сад». А. Барто «Игрушки» 

(чтение) (Голицына Н. С., стр.6) 

П/з: Познакомить с помещением групповой комнаты, 

рассказать об игрушках, о правилах поведения в группе и 

спальне. Обратить внимание на то, что в группе много 

детей – девочек и мальчиков. Побуждать играть дружно. 

Помочь вспомнить и прочитать знакомые стихотворения. 

Развитие речи  Пересказ сказки «Курочка Ряба» (Ушакова О.С., стр.16) 

П/з: связная речь: учить пересказу знакомых им литер. 

произведений, составлению коротких рассказов с 

помощью взрослого;  

словарь и грамматика: развивать умение ориентироваться 

на признаки объекта; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука (а), учить четко артикулировать этот 

звук в звукосочетаниях, словах; развивать речевое 

дыхание. 

ФЭМП Занятие 1 (Помораева И. А., стр. 11) 

П/з: закреплять умение различать и называть шар (шарик) 

и куб (кубик) независимо от цвета и величины фигур. 

Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» (Голицына Н.С., 

стр.11) 

П/з: учить рисовать цветными карандашами, правильно 

держать карандаш, проводить им по бумаге, оставляя 

видимый след. Воспитывать желание рисовать. 

Лепка «Знакомство с пластилином» (Голицына Н.С., стр.11) 

П/з: познакомить с новым изобразительным материалом – 

пластилином, учить класть его на доску после 

использования. Познакомить с правилами безопасного 

поведения на занятиях по лепке. Побуждать брать 

пластилин в руки, знакомиться с его свойствами. 

Конструирование «Кубик на кубик» (Голицына Н.С., стр.8) 

П/з: : учить ставить кубики друг на друга, уточнить знание 

названий цветов и деталей, учить обыгрывать постройку. 

Физкультурное Занятие № 1 (Пензулаева Л. И., стр. 23) 

П/з: развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 
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площади опоры, сохраняя равновесие. 

 

2-я неделя 

сентября 

Тема «Наши игрушки» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Наши игрушки» (Голицына Н. С., стр12) 

П/з: Уточнить, какие игрушки есть в группе, их 

расположение. Побуждать играть вместе, делиться 

игрушками, не отнимать их друг у друга. Закреплять 

умение правильно называть игрушки. 

ФЭМП Занятие № 1 (повторение) (Помораева И.А., стр.11) 

П/з: закреплять умение различать и называть шар (шарик) 

и куб (кубик) независимо от цвета и величины фигур. 

Аппликация «Запомним, как должны лежать предметы на столе» 

(Голицына Н.С., стр.17) 

П/з: познакомить с организацией занятия по аппликации. 

Познакомить с правилами безопасного поведения на 

занятиях. Учить создавать изображение из готовых форм, 

раскладывая их на листе бумаги, побуждать попытаться 

приклеить одну из форм. 

Развитие речи  Рассматривание игрушек – поезда, коровы, кукушки, 

петуха. (Ушакова О.С., стр.18) 

П/з: 

Связная речь: подвести к составлению короткого 

описательного рассказа об игрушке; 

Грамматика и словарь: учить правильно называть 

предметы, их отдельные части, качества; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука (у) (в словосочетаниях, словах); учить 

долго и плавно на одном выдохе произносить слова с этим 

звуком; научить определять наличие звука (у) в словах. 

Рисование  «Нарисуем ниточки к воздушным шарикам» (Голицына 

Н.С., стр.16) 

П/з: закрепить знание названий цветов. Учить рисовать 

карандашом прямые линии сверху вниз, вести линию 

неотрывно, оставляя видимый след. 

Лепка  «Веселые мячики» (Голицына Н.С., стр.17) 

П/з: Закрепить знание понятий: один, много. Учить 

раскатывать пластилин между ладонями. 

Физкультурное Занятие № 2 (Пензулаева Л.И., стр.24) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжки на двух 

ногах на месте. 

 

3-я неделя 

сентября 

Тема «Мы дружные ребята» 

Формирование «Мы – дружные ребята» (Голицына Н.С., стр.19) 
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целостной 

картины мира 

П/з: закреплять знание о том, что в группе есть мальчики и 

девочки, у них может быть веселое и грустное настроение. 

Закреплять знание имен детей группы. Воспитывать 

дружелюбное отношение друг к другу. 

ФЭМП Занятие № 2 (Помораева И.А., стр.12) 

П/з: закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

Развитие речи  «Описание игрушек – котенка, жеребенка, мышонка» 

Ушакова О.С., стр. 20)  

П/з: Связная речь: учить составлять совместно с 

воспитателем небольшой (два – три предложения) рассказ об 

игрушке; 

Словарь и грамматика: учить образовывать наименования 

детенышей животных; объяснить значения слов, 

образованных с помощью суффикса –онок; учить различать 

слова с противоположным значением (большой - маленький); 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука (и) (в звукосочетаниях, словах); учить 

регулировать высоту голоса. 

Рисование «Дождик» (Голицына Н.С., стр.25) 

П/з: учить рисовать карандашом прямые линии сверху вниз, 

вести линию неотрывно, оставляя видимый след. Учить 

рисовать короткие штрихи и прямые вертикальные и 

наклонные линии, правильно держать карандаш. 

Воспитывать желание рисовать. 

Лепка «Конфетки для всех друзей» (Голицына Н.С., стр.26) 

П/з: продолжать формировать дружелюбные отношения 

между детьми. Учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями, класть только на доску. 

Конструирование  «Лесенка и горка» (Голицына Н.С., стр.22) 

П/з: учить ставить кубики друг на друга, приставлять их друг 

к другу. Закрепить знание названий и цветов деталей. 

Побуждать обыгрывать постройку. 

Физкультурное Занятие № 3 (Пензулаева Л.И., стр.25) 

П/з: развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

 

 

4-я неделя 

сентября 

Тема «Мы играем» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Рассматривание картины «Мы играем». Б. Заходер 

«Шофер» (чтение) (Голицына Н.С., стр.27) 

П/з: уточнить, какие игрушки есть в группе, их 

расположение. Учить видеть и понимать содержание 

картины, отвечать на вопросы. Учить слушать 
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стихотворение, понимать его смысл, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

ФЭМП Занятие №2 (повторение) (Помораева И.А., стр.12)  

П/з: закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова большой, 

маленький. 

Развитие речи Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим 

дом» (Ушакова О.С., стр. стр.23) 

П/з: Связная речь: учить рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на вопросы (по картине) и 

составлять совместно с воспитателем короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: учить правильному употреблению 

форм единственного и множественного числа 

существительных и личных окончаний глаголов (строит – 

строят, играет – играют, везет - везут); 

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. 

Рисование «Вот какие волшебницы – разноцветные краски» 

(Голицына Н.С., стр.30) 

П/з: познакомить с новым изобразительным материалом – 

красками. Учить рисовать красками, проводить линии 

сверху вниз. Учить снимать лишнюю краску с кисти, 

промывать кисть в воде. 

Лепка «Мячики для девочек и мальчиков» (Голицына Н.С., 

стр.31) 

П/з: Формировать осознание своей гендерной 

принадлежности. Учить раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. Побуждать 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение. 

Аппликация  «Шарики катятся по дорожке» (Голицына Н.С., стр. 32) 

П/з: учить приемам наклеивания – брать клей понемногу, 

намазывать обратную строну заготовки на клеенке, 

прижимать к листу тряпочкой. 

Физкультурное Занятие № 4 (Пензулаева Л.И., стр.26) 

П/з: развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании под 

шнур. 

 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

октября 

Тема «Кто заботится о детях в детском саду» 

Формирование 

целостной 

«Кто заботится о детях в детском саду» Е. Пермяк 

«Кака Маша стала большой» (чтение) (Голицына Н.С., 
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картины мира стр.34) 

П/з: рассказать о труде воспитателя и помощника 

воспитателя, закрепить знание их имен и отчеств. 

ФЭМП Занятие № 1 (Помораева И.А., стр.12) 

П/з: закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

Развитие речи  Описание внешнего вида куклы Оли (Ушакова О. С., 

стр.25) 

П/з: 

Связная речь: учить рассматривать предметы, 

сформировать умения отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью него короткий описательный 

рассказ; 

Словарь и грамматика: учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы, согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука (о) (изолированный, в 

звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на наличие 

звука (о) в ловах. 

Рисование «Знакомство с цветными восковыми мелками» 

(Голицына Н.С., стр.38) 

П/з: побуждать рисовать цветными восковыми мелками, не 

сильно нажимая на них, чтобы не сломать. Учить 

правильно держать мелок и оставлять видимый след на 

бумаге. 

Лепка   «Слепим мелки для воспитателя» (Голицына Н.С., 

стр.39) 

П/з: упражнять в употреблении слов: один, много. 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями. 

Конструирование «Дорожки для детей и взрослых» (Голицына Н.С., стр.36) 

П/з: учить строить дорожки, варьируя их длину и ширину, 

приставлять кирпичики плотно друг к другу. Познакомить 

с понятием и словом «кирпичик». Побуждать обыгрывать 

постройку с одной-двумя игрушками. 

Физкультурное Занятие № 5 (Пензулаева Л.И., стр.28) 

П/з: упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

2-я неделя 

октября 

Тема «Повара готовят вкусно» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Кто готовит нам обед» (Голицына Н.С., стр.40) 

П/з: познакомить с работой повара. Закреплять знания о 

названиях продуктов и обобщающего понятия «продукты». 
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Побуждать отвечать на вопросы. Побуждать испытывать 

благодарность к повару за его труд. 

ФЭМП Занятие № 2 (Помораева И.А., стр.13) 

П/з: познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 

Развитие речи Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

совместно с воспитателем (Ушакова О.С., стр.29) 

П/з: 

Связная речь: учить составлять с помощью взрослого 

короткий повествовательный рассказ; 

Грамматика: учить правильно называть игрушки, их 

качества (цвет, величина), формировать умение 

использовать слова с противоположным значением 

(высокий - низкий), согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука (э) (изолированный, в 

звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на слова с 

этим звуком. 

Рисование «Испечем пирожки для мишки и куклы» (Голицына Н.С., 

стр.43) 

П/з: продолжать формировать осознание своей гендерной 

принадлежности. Учить изображать предмет приемом 

примакивания. Закреплять навыки работы красками. 

Лепка «Бублики и баранки» (Голицына Н.С., стр.44) 

П/з: закрепить знание названий продуктов. Закреплять 

умение раскатывать пластичную массу между ладонями 

прямыми движениями, учить свертывать палочку к кольцо, 

плотно соединяя концы. 

Аппликация «Положим пирожки в вазочку» 

П/з: упражнять в использовании приемов наклеивания. 

Физкультурное Занятие № 6 (Пензулаева Л. И., стр.29) 

П/з: упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

 

3-я неделя 

октября 

Тема «Кто нас лечит» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Целевое посещение медицинского кабинета» (Голицына 

Н.С., стр.46) 

П/з: познакомить с работой медсестры и врача. Побуждать 

называть их по имени и отчеству. Побуждать не бояться 

посещения медицинского кабинета. Дать понятие: врачи 

заботятся о том, чтобы дети не болели. 

ФЭМП Занятие № 3 (Помораева И.А., стр.14) 
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П/з: продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, ни одного. 

Развитие речи Составление рассказа об игрушках – котенке, зайчонке 

(Ушакова О.С., стр.31) 

П/з: Связная речь: учить составлять с помощью 

воспитателя короткие рассказы; 

Словарь и грамматика: учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детенышей 

животных, соотносить наименования детенышей 

животных в единственном и множественном числе с 

изображением на картинках; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука (ы), учить правильно произносить ы в 

словах, четко и достаточно громко произносить 

чистоговорку с этим звуком.  

Рисование «Нарисуем халат для врача и медсестры» (Голицына 

Н.С., стр.50) 

П/з: закрепить представление о работе врача и медсестры. 

Учить называть их по имени и отчеству. Учить штриховать 

силуэт халата голубым и зеленым карандашом. 

Лепка «Таблетки для больных зверюшек» (Голицына Н.С., 

стр.51) 

П/з: закрепить представление о работе врача. Дать знание о 

том, что нельзя самостоятельно брать лекарства. 

Закреплять умение отщипывать кусочки пластилина и 

раскатывать их круговыми движениями между ладонями. 

Конструирование «Больница для зверюшек» (Голицына Н.С., стр.48) 

П/з: учить создавать простейшую конструкцию, передавая 

представление о знакомых предметах. Закреплять умение 

строить в нужной последовательности. Закреплять знание 

названий строительного материала. 

Физкультурное Занятие № 7 (Пензулаева Л.И., стр.30) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании 

с мячом. 

 

4-я неделя 

октября 

Тема «Работа в прачечной» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Целевое посещение прачечной детского сада» 

(Голицына Н.С., стр.52) 

П/з: познакомить с работой прачки, побуждать называть ее 

по имени и отчеству. Воспитывать привычку к чистоте. 

Побуждать тщательно мыть руки, чтобы облегчить работу 

прачке. 
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ФЭМП Занятие № 4 (Помораева И.А., стр.15) 

П/з: совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Продолжат учить различать и называть круг, обследовать 

его осязательно-двигательным путем и сравнивать круги 

по величине: большой, маленький. 

Развитие речи Описание игрушек – козлика, ослика, парохода                 

(Ушакова О.С., стр.35) 

П/з: Связная речь: учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ об игрушке; 

Словарь и грамматика: показывать образование формы 

повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать 

(поскачи, поезжай), познакомить с антонимами; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков, учить четко произносить их в 

словах и различать на слух; различать слова, близкие по 

звучанию; вслушиваться в речь воспитателя; развивать 

речевое дыхание. 

Рисование «Платочки сушатся на веревке» (Голицына Н.С., стр.55) 

П/з: учить рисовать предметы прямоугольной формы. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами. 

Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.56) 

П/з: побуждать лепить знакомые предметы, называть 

вылепленный предмет.  

Аппликация «Красивые салфеточки» (Голицына Н.С., стр.56) 

П/з: учить наклеивать круги на полоску, чередуя их по 

величине. Закреплять приемы наклеивания. 

Физкультурное Занятие № 8 (Пензулаева Л.И., стр.31) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии. 

 
НОЯБРЬ 

1-я неделя 

ноября 

Тема «Осень» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Вот и осень на дворе». А. Плещеев «Осень 

наступила…» (чтение) (Голицына, стр.58) 

П/з: уточнить знание признаков осени: состояние погоды, 

растительного мира. Побуждать воспринимать 

художественные образы стихотворения. 

ФЭМП Занятие № 1 (Помораева И.А., стр.16) 

П/з: учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 
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результат сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. Совершенствовать умение составлять 

группу предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

Развитие речи Пересказ сказки «Репка» (Ушакова О.С., стр. 38) 

П/з: Связная речь: учить пересказу совместно со взрослым 

на примере сказки «Репка»; 

Словарь и грамматика: учить правильно по смыслу 

называть качества предметов, закреплять в активном 

словаре названия детенышей животных;  

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звука (м), учить дифференцировать на слух 

близкие по звучанию слова, менять высоту голоса. 

Рисование «Листья желтые летят, скоро голым будет сад» 

(Голицына Н.С., стр.63) 

П/з: учить украшать прямоугольник кругами и овалами. 

Закреплять представление о приметах осени. Учить 

рисовать листья приемом примакивания, передавая 

характер осеннего пейзажа. Побуждать располагать их по 

всему листу бумаги. 

Лепка «Лесенка» (Голицына Н.С., стр.63) 

П/з: закрепить умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, составлять предмет из 

нескольких частей. Закрепить умение использовать в речи 

слова: длинный, короткий. 

Конструирование «Ворота» (Голицына Н.С., стр.60) 

П/з: учить ставить кубик вертикально, делать перекрытия 

из кирпичиков. Учить дополнять постройку призмой и 

флажком. Закреплять знание названий деталей. 

Физкультурное Занятие № 9 (Пензулаева Л.И., стр.33) 

П/з: упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках.  

 

2-я неделя  

ноября 

Тема «Овощи» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Овощи» (Голицына Н.С., стр.64) 

П/з: закрепить знания об овощах: название, внешний вид, 

вкус. 

ФЭМП Занятие № 2 (Помораева И.А., стр.17) 

П/з: учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 
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Развитие речи Описание предметов одежды куклы Оли (Ушакова О.С., 

стр.40) 

П/з: 

Связная речь: учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ, отвечать на вопросы законченным 

предложением;  

Грамматика и словарь: учить детей правильно называть 

предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет. 

Рисование «Соберем овощи в мешок» (Голицына Н.С., стр.67) 

П/з: закреплять знания об овощах. Закрепить умение 

рисовать карандашами овальные и круглые предметы.  

Лепка «По русской народной песенке «Огуречик, огуречик» 

(Голицына Н.С., стр.65) 

П/з: закреплять знание понятий: один, много. Учить лепить 

округлые предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями и слегка растягивая после получения шара. 

Физкультурное Занятие № 10 (Пензулаева Л.И., стр.41) 

П/з: упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер.  

 

3-я неделя  

ноября 

Тема «Фрукты» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Фрукты» (Голицына Н.С., стр.69) 

П/з: закреплять знание названий и внешнего вида фруктов. 

Формировать обобщающее понятие «фрукты». Дать 

первоначальное представление о пользе фруктов для 

здоровья. 

ФЭМП Занятие № 3 (Помораева И.А., стр.18) 

П/з: продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Развитие речи Составление описательного рассказа об игрушках – 

мишке и мышке (Ушакова О.С., стр.43) 

П/з: 

Связная речь: учить составлять с помощью воспитателя 

короткий описательный рассказ об игрушке; 

Грамматика: учить образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов; использовать предлоги в, на, под, 

около, перед; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение (б), учить различать на слух звучание 



55 
 

музыкальных инструментов: барабана, бубна, балалайки. 

Рисование «Вот какие фрукты» (Голицына Н.С., стр.72) 

П/з: закрепить представление о внешнем виде фруктов. 

Закреплять умение рисовать округлую форму, передавая 

цвет. Упражнять в навыках работы гуашью.  

Лепка «Яблоки большие и маленькие» (Голицына Н.С, стр.73) 

П/з: закреплять представление о фруктах, знание их 

названий. Побуждать называть слепленные предметы 

(большое яблоко, маленькое яблочко). Продолжать учить 

отщипывать большие и маленькие кусочки от пластилина, 

раскатывать ее между ладонями круговыми движениями. 

Аппликация «Апельсины и сливы лежат на блюде» (Голицына Н.С., 

стр.73) 

П/з: закреплять представление о фруктах, знание 

обобщающего понятия «фрукты». Закреплять знание об 

округлой форме предметов, умение различать предметы по 

величине. Закреплять умение наклеивать большие и 

маленькие предметы, свободно располагая их по всему 

силуэту блюда. 

Физкультурное Занятие № 11 (Пензулаева Л.И. стр.35) 

П/з: развивать умение действовать по сигналу воспитателя, 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

 

4-я неделя  

ноября 

Тема «Витамины» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Витамины полезны для здоровья» (Голицына Н.С., 

стр.75) 

П/з: уточнить и обобщить представление о пользе 

витаминов для здоровья. Закрепить знания о фруктах, 

учить определять их на вкус. Побуждать не трогать 

витамины и лекарства без разрешения взрослых. 

ФЭМП Занятие № 4 (Помораева И.А., стр. 19) 

П/з: закрепить умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат. 

Развитие речи Составление описательного рассказа об игрушках – 

кошке, мишке, мышке (Ушакова О.С., стр.45) 

П/з: Связная речь: учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: закреплять в речи названия 

известных им животных; учить использовать слова, 

обозначающие качества, действия. 

Звуковая культура речи: развивать выразительность речи. 
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Рисование «Разноцветные витаминки» (Голицына Н.С., стр.78) 

П/з: активизировать представление о правилах обращения 

с лекарствами и витаминами. Закреплять приемы 

примакивания и тычка. Учить промывать кисть перед 

использованием новой краски и осушать ее на салфетке. 

Лепка «Вылепи какие хочешь овощи» (Голицына Н.С., стр.79) 

П/з: закреплять представления об овощах. Побуждать 

выбирать и называть предмет. Упражнять в лепке 

предметов округлой формы.  

Аппликация «Ягоды и яблоки – полезные продукты» (Голицына Н.С., 

стр.79) 

П/з: закреплять представление о пользе для здоровья ягод 

и фруктов. Учить отображать впечатления от 

окружающего мира, раскладывать и аккуратно наклеивать 

предметы разной величины, прижимая их тряпочкой.  

Физкультурное Занятие № 12 (Пензулаева Л.И., стр.37) 

П/з: упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в равновесии. 

 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя  

декабря 

Тема «Домашние животные» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Рассматривание картины «Кошка с котятами» 

(Голицына Н.С., стр.81) 

П/з: учить рассматривать картину, называть персонажей, 

их действия, понимать причинно-следственные связи. 

Уточнить знание названий детенышей животных в 

единственном и множественном числе. 

ФЭМП Занятие № 1 (Помораева И.А., стр.19) 

П/з: совершенствовать умения сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами длинный 

– короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Развитие речи Составление рассказа по картине «Катаемся на 

санках» (Ушакова О.С., стр.47) 

П/з: 

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 звука 

(т).
 

Рисование «Всем котяткам по клубочку» (Голицына Н.С., стр.85) 
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П/з: закреплять использование приема приложения. Учить 

рисовать линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаш от бумаги. 

Лепка «Мячики для котят» (Голицына Н.С., стр.86) 

П/з: закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями, лепить несколько 

предметов.  

Конструирование «Загородка для телят и жеребят» (Голицына Н.С., 

стр.83) 

П/з: учить замыкать пространство, ставя кирпичики на 

длинную узкую сторону, близко друг к другу. Учить 

чередовать кирпичики по цвету. 

Физкультурное Занятие № 13 (Пензулаева Л.И., стр.38) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

 

 

2-я неделя 

декабря 

Тема «Домашние птицы» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Домашние птицы». В. Берестов «Курица с 

цыплятами», Е. Благинина «Куры» (чтение) (Голицына 

Н.С., стр. 87) 

П/з: закрепить знания о домашних птицах (внешний вид, 

способ передвижения, среда обитания, название 

детенышей). Учить использовать в речи слова: цыплята, 

перышки, крылышки. Побуждать внимательно слушать 

рассказ, отвечать на вопросы по его содержанию. 

ФЭМП Занятие № 2 (Помораева И.А., стр.20) 

П/з: продолжать совершенствовать умение находить один 

и много предметов в окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 
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Развитие речи Описание кукол Даши и Димы (Ушакова О.С., стр. 49). 

П/з: 

Связная речь: учить составлять рассказ по вопросам 

воспитателя; 

Грамматика: учить правильно называть предметы, их 

качества, действия; сравнивать предметы по величине, 

используя прилагательные большой, маленький; 

согласовывать существительные с прилагательными в 

роде; 

Звуковая культура речи: закреплять произношение звуков 

(д). 

Рисование «Цыпленок» (Голицына Н.С., стр.91) 

П/з: упражнять в рисовании предметов округлой формы 

гуашью приемом тычка. 

Лепка «Около курочки много цыпляток» (Голицына Н.С., 

стр.92) 

П/з: упражнять в лепке округлой формы. Побуждать 

отщипывать маленький кусочек пластилина для клюва, 

скатывать шарик и правильно прикреплять его.  

Конструирование «Заборчик для уточек» (Голицына Н.С., стр.89) 

П/з: закреплять умение замыкать пространство, ставя 

кирпичики близко друг к другу и чередуя горизонтальное и 

вертикальное расположение.   

Физкультурное Занятие № 14 (Пензулаева Л.И., стр.40) 

П/з: упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

 

3-я неделя 

декабря 

Тема «Дикие животные» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Дикие животные». Русская народная потешка 

«Мишка косолапый» (повторение) (Голицына Н.С., 

стр.92) 

П/з: дать элементарные представления о животных средней 

полосы (внешний вид, образ жизни, питание, названия 

детенышей). Побуждать выразительно читать потешку, 

используя жестикуляцию. 

ФЭМП Занятие № 3 (Помораева И.А., стр.21) 

П/з: учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по много, 

поровну. Упражнять в ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую руки. 

Развитие речи Проведение игры «Что в мешке у Буратино» 
(Ушакова О.С., стр.52) 

П/з: 

Связная речь: учить правильно употреблять в речи 
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названия качеств предметов (величина, цвет); отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять рассказ; 

Грамматика: упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа 

существительных, в согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звука (н) 

Рисование «Узор для платья лисички» (Голицына Н.С., стр.96) 

П/з: учить рисовать кистью узор из точек и полос по 

мотивам дымковской росписи, используя прием тычка. 

Лепка «Медведи любят сладкое печенье» (Голицына Н.С., 

стр.96) 

П/з: закрепить представление о правильном питании. 

Закрепить умение раскатывать пластилин между ладонями, 

сплющивать шар. Показать прием работы стекой. 

Аппликация «Морковки для зайчат» (Голицына Н.С., стр.98) 

П/з: закрепить использование приема приложения. Учить 

приклеивать предметы.  

Физкультурное Занятие № 15 (Пензулаева Л.И., стр.41) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под дугу. 

4-я неделя 

декабря 

Тема «Новый год» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«здравствуй, елка!» (Голицына Н.С., стр.99) 

П/з: закреплять представление о новогоднем празднике. 

Побуждать делиться впечатлениями о подготовке к 

празднику в детском саду и дома.  

ФЭМП Занятие № 4 (Помораева И.А., стр.22) 

П/з: продолжать учить сравнивать две группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. Совершенствовать 

умения сравнивать два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Развитие речи Составление описательного рассказа о животных по 

картинам (Ушакова О.С., стр. 55) 

П/з: 

Связная речь: учить по картинке составлять с помощью 

воспитателя рассказ из двух-трех предложений;  

Словарь и грамматика: закреплять в речи названия 

знакомых животных, игрушек, их качеств (цвет, величина, 

детали); 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков (т), (д), (н). 
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Рисование «Красивые шарики на нашей елке» (Голицына Н.С., 

стр.104) 

П/з: продолжать учить рисовать предметы округлой 

формы, правильно держать кисть и пользоваться разными 

красками. Учить равномерно и красиво располагать 

изображения по поверхности силуэта елки. 

Лепка «Шарики, игрушки, веселые хлопушки» (Голицына Н.С., 

стр.105) 

П/з: развивать умение обдумывать, что можно вылепить. 

Упражнять в приемах лепки: раскатывать пластилин 

между ладонями круговыми или прямыми движениями. 

Аппликация «Зажигаем огоньки на елке» (Голицына Н.С., стр.105) 

П/з: закрепить представление о празднике. Побуждать 

выражать свое отношение к нему. Уточнить знание 

названий форм. Закрепить знание цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый). Закрепить приемы наклеивания.  

Физкультурное Занятие № 16 (Пензулаева Л.И., стр.42) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

января 

Тема «Вспомним елку» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Наш веселый Новый год» (Голицына Н.С., стр.107) 

П/з: активизировать впечатления от праздника. Учить 

выражать свои мысли связными предложениями. 

Побуждать вспомнить новогодние стихи, читать их, 

передавая интонации радости, восхищения.  

ФЭМП Занятие № 1 (Помораева И.А., стр.23) 

П/з: учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже. Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Развитие речи Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок»(Ушакова 

О.С., стр.57) 

П/з: 

Связная речь: учить правильно отвечать на вопросы 

воспитателя; воспроизводить содержание сказки 

«Цыпленок» К. Чуковского по вопросам; 

Звуковая культура речи: закреплять произношение (к). 
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Рисование «Елочка пушистая, колючая, душистая» 

(Голицына Н.С., стр.110) 

П/з: закреплять представление об изменениях в 

растительном мире с наступлением зимы. Учить рисовать 

предмет, состоящий из прямых вертикальных и наклонных 

линий. 

Лепка «Елочка» (Голицына Н.С., стр.110) 

П/з: закрепить представления о новогоднем празднике. 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями. 

Аппликация   «Игрушка на елку» (Голицына Н.С., стр.111) 

П/з: учить составлять изображение предмета из нескольких 

частей. Закреплять навыки наклеивания. 

Физкультурное Занятие № 17 (Пензулаева Л.И., стр.43) 

П/з: повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять 

в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

 

3-я неделя  

января 

Тема «Зимушка - зима» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Что нам нравится зимой». Рассматривание картины 

«Катаемся на санках» (Голицына Н.С., стр.111) 

П/з: закреплять представление о зиме. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию картины, понимать причинно-

следственные связи. Активизировать в речи слова: зима, 

снег, лед, снежинки, холодно, морозно. 

ФЭМП Занятие № 2 (Помораева И.А., стр.24) 

П/з: продолжать учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. Продолжать учить 

сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Развитие речи Составление рассказа по картине «Троллейбус и 

игрушки» (Ушакова О.С., стр. 59)  

П/з: Связная речь: учить составлять рассказ по картине, 

ориентируясь на образец, предложенный воспитателем; 

Словарь и грамматика: учить правильно называть 

предметы, изображенные на картине, давать описания 

игрушек, называя их цвет; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звука (г). 

Рисование «Новогодняя елочка на нашем участке» (Голицына Н.С., 

стр.117) 

П/з: учить рисовать елку крупно, украшать ее. Закреплять 
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прием примакивания, рисование округлых форм, 

использование приема тычка. 

Лепка «Снежные комочки – большие и маленькие» (Голицына 

Н.С., стр.117) 

П/з: упражнять в использовании приема приложения. 

Закреплять знание понятий: большой – маленький. 

Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

используя знакомые приемы. 

Конструирование «Теремок для Снегурочки» (Голицына Н.С., стр.114) 

П/з:  продолжать учить устанавливать детали на узкую 

поверхность, делать перекрытия, украшать и обыгрывать 

постройку. 

Физкультурное Занятие № 18 (Пензулаева Л.И., стр.45) 

П/з: упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; 

в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

4-я неделя  

января 

Тема «Зоопарк» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Зоопарк». С. Маршак «Стихи о животных» (Голицына 

Н.С., стр.118) 

П/з: закреплять знание названий диких животных. Дать 

элементарные представления о животных жарких стран. 

Упражнять в употреблении названий детенышей 

животных. Вызвать эмоциональный отклик на 

литературное произведение. 

ФЭМП Занятие № 3 (Помораева И.А., стр.26) 

П/з: познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета, контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Закреплять навыки сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Развитие речи Составление описательного рассказа об игрушках – 

пароходе, лисе, петухе (Ушакова О.С., стр.61) 

П/з: 

Связная речь: учить составлять совместно с воспитателем 

рассказ об игрушках; 

Словарь и грамматика: активировать употребление 

прилагательных; закреплять умение образовывать формы 

родительного падежа единственного и множественного 

числа имен существительных; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение (х). 
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Рисование «Мишка косолапый» (Голицына Н.С., стр.121) 

П/з: побуждать изображать животное в вертикальном 

положении, составлять фигуру из круга и овала, 

передавать структуру пушистой шерсти (кисть, тычок). 

Лепка «Пряники для зверюшек» (Голицына Н.С., стр.122) 

П/з: упражнять в раскатывании пластилина круговыми 

движениями и сплющивании его между ладонями. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Аппликация  «Кубики и шарики для мишки и зайчика» (Голицына 

Н.С., стр.122) 

П/з: закрепить понятия и употребление слов: один, ни 

одного. Учить наклеивать предметы, чередуя их. Уточнить 

знание цветов. 

Физкультурное Занятие № 19 (Пензулаева Л.И., стр.46) 

П/з: упражнять в умении действовать пол сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

февраля 

Тема «Одежда» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Одежда». Н. Саксонская «Где мой пальчик?» (чтение) 

(Голицына Н.С., стр.124) 

П/з: учить различать и называть предметы одежды, 

находить сходство и различие между ними. Формировать 

обобщающее понятие «одежда». Закрепить сходство и 

различие одежды мальчиков и девочек. Помочь 

почувствовать ритм стихотворения.  

ФЭМП Занятие № 1(Помораева И.А., стр.28) 

П/з: продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных направлений 

и обозначать их словами вверху – внизу, слева – справа. 

Развитие речи Проведение игры «У кати день рождения» (Ушакова 

О.С., стр.63) 

П/з:  

Связная речь: учить составлять с помощью взрослого 

описательный рассказ об игрушках; 

Словарь: учить пользоваться словами, обозначающими 

качества, действия, промежуточные признаки; обратить 

внимание на слова, близкие и противоположные по 

смыслу; 
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Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков (к), (г), (х). 

Рисование «Полосатый шарфик» (Голицына Н.С., стр.128) 

П/з: учить проводить прямые линии. Закреплять навыки 

работы гуашью.  

Лепка «Пуговички для платья и рубашки» (Голицына Н.С., 

стр.128) 

П/з: закреплять знание названий частей одежды. 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина и раскатывать его круговыми движениями 

между ладонями. 

Аппликация «На веревочке висит много больших платочков и один 

маленький» (Голицына Н.С., стр.129) 

П/з: закреплять знание понятий: один – много. Уточнить 

знание цветов. Учить выполнять задание по словесной 

инструкции (один - много). Учить наклеивать предметы, 

чередуя их по цвету. 

Физкультурное Занятие № 21 (Пензулаева Л.И., стр.50) 

П/з: упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

 

2-я неделя 

февраля 

Тема «Обувь и головные уборы» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Обувь и головные уборы». Э. Мошковская «Митя – 

сам.» (чтение) (Голицына Н.С., стр.129) 

П/з: познакомить с обобщающими понятиями «головные 

уборы» и «обувь». Дать представление о том, что одежда и 

обувь сделаны людьми. Побуждать быть 

самостоятельными. Помочь понять смысл стихотворения, 

побуждать высказывать свое отношение к герою. 

ФЭМП 

 

 

 

Занятие № 2 (Помораева И.А., стр.29) 

П/з: познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – 

ниже. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения 

двух групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

Развитие речи Составление описательного рассказа об игрушках – 

лисенке, медвежонке.  (Ушакова О.С., стр. 66) 

П/з:  

Связная речь: учить по вопросам составлять описание 

игрушки; объединять с помощью воспитателя все ответы в 

короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: активизировать в речи 
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прилагательные, обозначающие свойства и качества 

предметов; учить сравнивать разных животных, выделяя 

противоположные признаки; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение слов со звуком (и), йотированными 

буквами: я, е, ё, ю. 

Рисование «По потешке «Как у нашего кота»» (Голицына Н.С., 

стр.136) 

П/з: продолжать знакомить с фольклором. Побуждать 

передавать впечатления от произведения, используя 

навыки рисования кистью и тычком. 

Лепка «Шапочка для гномика» (Голицына Н.С., стр.136) 

П/з: закреплять умение раскатывать пластилин круговыми 

движениями между ладонями и делать пальцем 

углубление. 

Аппликация «Украсим шапочку и шарфик» (Голицына Н.С., стр.137) 

П/з: закрепить знание предметов одежды и головных 

уборов. Упражнять в чередовании геометрических фигур 

по форме и цвету, аккуратном наклеивании. 

Физкультурное Занятие № 22 (Пензулаева Л.И., стр.51) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

 

3-я неделя 

февраля 

Тема «Посуда» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Посуда» (Голицына Н.С., стр.138) 

П/з: познакомить с обобщающим понятием «посуда». 

Учить находить сходство и различия в предметах, 

группировать по сходным существенным признакам. 

Закреплять умение называть основные цвета. 

ФЭМП Занятие № 3 (Помораева И.А., стр.30) 

П/з: продолжать учить сравнивать два предмета по высоте, 

учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами 

по много, поровну, столько – сколько. 

Развитие речи Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

(Ушакова О.С., стр. 69) 

П/з:  

Связная речь: учить составлять рассказ с помощью 

воспитателя;  

Словарь и грамматика: учить правильно называть 

предметы одежды, отдельные качества предметов; 
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Звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звука (ф), учить плавно, протяжно, на 

одном выдохе произносить этот звук. 

Рисование «Украсим поднос» (Голицына Н.С., стр.142) 

П/з: познакомить с жостовской росписью. Учить создавать 

узор на круге, используя растительные элементы. 

Упражнять в наложении мазков и рисовании кругов 

гуашью. Учить располагать узор по кругу и в центре. 

Лепка «Положим пряники на красивую тарелочку» (Голицына 

Н.С., стр.143) 

П/з: закреплять представление о столовой посуде. 

Закреплять умение раскатывать пластилин круговыми 

движениями, полученный шарик сдавливать ладонями.  

Конструирование «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.141) 

П/з: побуждать повторить знакомые постройки 

самостоятельно. Закреплять навыки установки деталей 

конструктора на широкую и узкую грани горизонтально и 

вертикально, плотно друг к другу и на расстоянии.  

Физкультурное Занятие № 38 (Пензулаева Л.И., стр.52) 

П/з: упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание мяча 

через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

 

4-я неделя 

февраля  

Тема «Мебель» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Мебель» (Голицына Н.С., стр.144) 

П/з: познакомить с обобщающим понятием «мебель». Учить 

выделять разные признаки предметов, сравнивать, находить 

существенные признаки, называть их словами. 

ФЭМП Занятие № 4 (Помораева И.А., стр.31) 

П/з: учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Развитие речи  Описание овощей и фруктов (Ушакова О.С., стр. 72) 

П/з:  

Связная речь: учить составлять описание предмета; 

Словарь и грамматика: упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, 

числе; активизировать в речи прилагательные; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков (в). 
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Рисование «Коврик для куклы» (Голицына Н.С., стр.149) 

П/з: закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, украшать по желанию. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами, восковыми мелками. 

Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.149) 

П/з: побуждать выбирать тему, реализовывать замысел, 

называть вылепленный предмет. 

Конструирование «Мебель для кукол» (Голицына Н.С., стр.146) 

П/з: закрепить знание предметов мебели и их 

функционального назначения. Учить строить мебель в 

соответствии с размером игрушки. Закреплять знание 

названий деталей. Познакомиться с новыми деталями: 

брусок, пластина. 

Физкультурное Занятие № 24 (Пензулаева Л.И., стр.53) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии. 

 

МАРТ 

1-я неделя 

марта 

Тема «Мамин праздник» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Наши мамы» (Голицына Н.С., стр.150) 

П/з: формировать представление о празднике мам и 

бабушек. Воспитывать чувство любви и заботливое 

отношение к близким.  

ФЭМП Занятие № 1 (Помораева И.А., стр.32) 

П/з: продолжать учить сравнивать две группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Развитие речи Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде 

(Ушакова О.С., стр. 174)  

П/з: Связная речь: учить составлять рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно; 

Словарь и грамматика: учить использовать в речи слова с 

противоположным значением, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное   

произношение звуков ф, фь, в, вь. 

Рисование «Картинка для бабушки» (Голицына Н.С., стр.154) 

П/з: воспитывать желание радовать близких своим 

отношением к ним и подарками, сделанными своими 

руками. Побуждать рисовать знакомые предметы, 

используя навыки работы гуашью.  

Лепка «Веточка мимозы» (Голицына Н.С., стр.154) 
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П/з: познакомить с элементарными приемами техники 

пластилинографии. Закреплять приемы отщипывания 

пластилина от общего куска и раскатывания круговыми 

движениями между ладонями.  

Аппликация «Красивая салфеточка для мамы» (Голицына Н.С., 

стр.155) 

П/з: продолжать воспитывать желание радовать близких 

подарками, сделанными своими руками. Учить составлять 

узор на круге или прямоугольнике, создавая композицию, 

правильно используя цвета.  

Физкультурное Занятие № 25 (Пензулаева Л.И., стр.54) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

 

2-я неделя марта Тема «Транспорт» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Транспорт» (Голицына Н.С., стр.157) 

П/з: закрепить знание названий, особенностей внешнего 

вида и частей легкового автомобиля и автобуса. Закрепить 

знание и употребление обобщающего понятия 

«транспорт». 

ФЭМП Занятие № 1 (Помораева И.А., стр.32) 

П/з: продолжать учить сравнивать две группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Развитие речи Пересказ сказки «Козлята и волк» (Ушакова О.С. стр.77) 

П/з: 

Связная речь: учить пересказывать вместе с воспитателем 

сказку «Волк и козлята»; 

Звуковая культура речи: приучать отчетливо и правильно 

произносить звук (с), изолированный в словах; 

Рисование «Самолет» (Голицына Н.С., стр.161) 

П/з: дать элементарные представления о воздушном 

транспорте, названиях летательных аппаратов (самолет, 

ракета). Упражнять в рисовании предметов, состоящих из 

нескольких частей (корпус, крылья, хвост, иллюминаторы). 

Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.163) 

П/з: закреплять имеющиеся навыки лепки. Побуждать 

называть вылепленный предмет. 

Конструирование «Автобус» (Голицына Н.С., стр.159) 

П/з: закреплять представление об автобусе и его частях. 

Побуждать строить автобус, плотно приставляя кирпичики 

друг к другу и накладывая их друг на друга. Познакомить с 
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новой деталью : цилиндром. 

Физкультурное Занятие № 26 (Пензулаева  Л.И., стр.56) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

 

3-я неделя  

марта 

Тема «Осторожно, дорога!» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

(Голицына Н.С., стр.163) 

П/з: дать элементарные представления о дорожном 

движении, сигналах светофора. Упражнять в движении в 

соответствии с сигналами светофора. 

ФЭМП Занятие № 3 (Помораева И.А., стр.34) 

П/з: упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться 

словами столько – сколько, больше – меньше. Закреплять 

умение различать и называть части суток: день и ночь. 

Развитие речи Описание предметов посуды (Ушакова О.С., стр. 78)  

П/з: Связная речь: учить составлять совместно со 

взрослым короткий рассказ; 

Словарь и грамматика: учить правильно называть 

отдельные предметы посуды, формировать представление 

об их функции; знакомить с производственными словами 

(сахар – сахарница и т. д.); 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звука (с). 

Рисование «По песенке Ю. Чичкова «Машины» (Голицына Н.С., 

стр.169) 

П/з: закреплять представление о видах транспорта. 

Побуждать рассказывать о своем рисунке. Учить 

эмоционально откликаться на муз. Произведения, рисовать 

карандашами предметы прямоугольной и круглой формы, 

дополнять деталями.  

Лепка «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.170) 

П/з: закрепить имеющиеся навыки лепки. Побуждать 

называть вылепленный предмет. 

Конструирование «Автомобиль едет по улице» (Голицына Н.С., стр.166) 

П/з: закреплять представление об автобусе и его частях. 

Побуждать строить дорогу и легковой автомобиль, 

обыгрывать постройки. Закреплять знание правил 

уличного движения.  

Физкультурное Занятие № 27 (Пензулаева Л.И., стр.57) 

П/з: развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 
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4-я неделя 

 марта 

Тема «Опасности вокруг нас» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Как поступить правильно» (Голицына Н.С., стр.170) 

П/з: дать элементарные представления о правилах 

безопасности в быту, об обращении со спичками, ножом, 

горячими предметами. Побуждать делать выводы по 

предложенным проблемным ситуациям. 

ФЭМП Занятие № 4 (Помораева И.А., стр.35) 

П/з: закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Формировать умение 

различать количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Развитие речи Называние предметов мебели. Употребление 

пространственных предлогов. (Ушакова О.С., стр. 81). 

П/з: Связная речь: учить составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение  звуков с, сь,  учить четко произносить 

слова и фразы с различной громкостью. 

Рисование «Светофор» (Голицына Н.С., стр.174) 

П/з: закреплять представление о сигналах светофора, учить 

отвечать на вопросы. Закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной формы. Упражнять в навыках 

работы разными красками. 

Лепка «Безопасная игрушка – веселая погремушка» (Голицына 

Н.С., стр.175) 

П/з: закреплять представление о правилах безопасности в 

быту. Учить лепить предмет из двух частей: шарик и 

палочка. Закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми и круговыми движениями. 

Учить плотно прижимать части предмета друг к другу.  

Аппликация «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.176) 

П/з: закрепить умение выбирать основу для аппликации, 

составлять узор из геометрических фигур, аккуратно 

наклеивать.  

Физкультурное Занятие № 28 (Пензулаева Л.И., стр.58) 

П/з: развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

АПРЕЛЬ 
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1-я неделя 

 апреля 

Тема «Свойства материалов» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Свойства материалов. Что из чего сделано» (Голицына 

Н.С., стр.177) 

П/з: познакомить со свойствами некоторых материалов, 

показать, как люди используют их для изготовления 

предметов. Рассмотреть игрушки, побуждать видеть в них 

сходство и различия.  

ФЭМП Занятие № 1 (Помораева И.А., стр.37) 

П/з: учить воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

Развитие речи Составление рассказа на тему из личного опыта 

(Ушакова О.С., стр. 83) 

П/з:  

Связная речь: учить составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ (два – три предложения) на тему из 

личного опыта детей; 

Словарь и грамматика: активизировать в речи 

прилагательные и глаголы; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков с – сь, учить слышать и выделять 

звук с в словах. 
Рисование «Красивая тележка» (Голицына Н.С., стр.180) 

П/з: продолжать учить рисовать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и округлой формы. 

Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

красками, дополнении его деталями. 

Лепка «Зайчик» (Голицына Н.С., стр.181) 

П/з: учить лепить знакомые предметы из нескольких 

частей, делить пластилин на нужное количество частей. 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями (голова, туловище) и 

прямыми (ушки). Учить слегка сплющивать части для 

передачи формы предмета. Закреплять умение плотно 

соединять части. 

Аппликация   «Домик для зайца» (Голицына Н.С., стр.182) 

П/з: учить изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей, определять и называть форму частей 

(прямоугольник, треугольник). 

Физкультурное Занятие № 29 (Пензулаева Л.И., стр.60) 

П/з: повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 
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2-я неделя 

 марта 

Тема «Комнатные растения» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Наш сад на окне» (Голицына Н.С., стр.183) 

П/з: закрепить знание названий комнатных растений. 

Продолжать учить различать части растения (стебель, 

листья, цветок).  

ФЭМП Занятие № 2 (Помораева И.А., стр.38) 

П/з: закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу. Упражнять в 

умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. 

Развитие речи Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 

(Ушакова О.С., стр. 85)  

П/з: 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. 

Рисование «Расцвели у нас фиалки» (Голицына Н.С., стр.187) 

П/з: закреплять умение рисовать красками предмет, 

состоящий из нескольких частей, используя кисть и прием 

тычка.   

Лепка «Красивый цветок» (Голицына Н.С., стр.187) 

П/з: закреплять навыки работы в технике 

пластилинографии.  

Конструирование «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.185) 

П/з: побуждать строить, используя знакомые приемы 

соединения деталей. Побуждать к самостоятельной работе. 

Физкультурное Занятие № 30 (Пензулаева Л.И., стр.74) 

П/з: повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях.  

3-я неделя  

апреля 

Тема «Деревья, кусты, цветы» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Какие растения есть на нашем участке» (Голицына 

Н.С., стр.188) 

П/з: закрепить представление о растениях своего участка: 

деревья, кусты, цветы, упражнять в их различении. 

Закрепить представление о зависимости внешнего вида 

растений от времени года. Уточнить знание названий 

отдельных растений. Продолжать формировать интерес к 
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природе. 

ФЭМП Занятие № 3 (Помораева И.А., стр.39) 

П/з: учить различать одно и много движений и обозначать 

их количество словами один, много. Упражнять в умении 

различать пространственные направления относительно 

себя, обозначать их словами впереди - сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. Совершенствовать умение оставлять 

группу предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Развитие речи Составление рассказа по картине «Куры» (Ушакова 

О.С., стр. 87) 

П/з:  

Связная речь: учить составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ по картине; 

Словарь и грамматика: учить правильно называть 

изображенное на картине, обогащать их речь 

прилагательными, глаголами; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков з, зь. 

Рисование «Скоро ягоды созреют» (Голицына Н.С., стр.192) 

П/з: уточнить представление о растениях участка детского 

сада. Учить рисовать ветки черной или красной 

смородины, изображать ягоды. Закреплять навыки 

рисования разными изобразительными материалами: 

гуашь, восковые мелки. 

Лепка «Цветы в вазе» (Голицына Н.С., стр.194) 

П/з: Закреплять представление о цветущих растениях 

участка. Упражнять в употреблении некоторых названий 

цветов. Упражнять в изображении предметов в технике 

пластилинографии.  

Конструирование  «Садик для матрешек» (Голицына Н.С., стр.189) 

П/з: закреплять умение замыкать пространство, 

устанавливать кирпичики на узкую грань вертикально и 

горизонтально, чередуя по цвету 

Физкультурное Занятие № 31 (Пензулаева Л.И., стр.62) 

П/з: повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

 

4-я неделя 

 апреля 

Тема «Здоровье надо беречь» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Если хочешь быть здоров» (Голицына Н.С., стр.194) 

П/з: закреплять знания о частях тела и их функциях, о том, 

как надо беречь здоровье и для чего. Обобщить 

представление о необходимости содержать тело в чистоте, 

гулять на свежем воздухе, тепло одеваться в холодную 
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погоду, лечиться, если заболеешь. 

ФЭМП Занятие № 4 (Помораева И.А., стр.40) 

П/з: упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

Развитие речи Составление описательного рассказа о животных по 

картинкам (Ушакова О.С., стр. 90) 

П/з: 

Связная речь: учить составлять короткие рассказы по 

картинке; 

Словарь и грамматика: закреплять умение образовывать 

формы единственного и множественного числа 

существительных – названий детенышей; 

Звуковая культура речи: учить отчетливо произносить 

звуки з и зь, выделять эти звуки из слов. 

Рисование «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.198) 

П/з: закреплять умение самостоятельно определять 

содержание рисунка. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания сыпучими изобразительными материалами и 

фломастерами. Развивать самостоятельность и фантазию. 

Лепка «Вкусное угощение» (Голицына Н.С., стр.199) 

П/з: закрепить знания о полезных продуктах. Закрепить 

приемы лепки круговыми и прямыми движениями. 

Упражнять в пальцевой лепке. 

Аппликация «Красивая тарелочка для полезных продуктов» 

(Голицына Н.С., стр.200) 

П/з: закреплять представления о полезных для здоровья 

продуктах. Учить составлять узор на предмете круглой 

формы, располагать его по краю и в центре. 

Физкультурное Занятие № 32 (Пензулаева Л.И., стр.63) 

П/з: упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

МАЙ 

1-я неделя 

мая 

Тема «Труд взрослых» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Труд взрослых» (Голицына Н.С., стр.201) 

П/з: закрепить знания о труде воспитателя, врача, повара, 

дворника, шофера, предметах, необходимых им для 

работы. 

ФЭМП Занятие № 1 (Помораева И.А., стр.41) 

П/з: закреплять умение сравнивать две равные и неравные 
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группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько - скол–ко, больше – 

меньшею Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. 

Развитие речи  Составление описания по предметной картине 

(Ушакова О.С., стр. 91) 

П/з: 

Связная речь: учить составлять короткие рассказы по 

картинке; 

Звуковая культура речи: учить отчетливо произносить 

звуки ц, выделять эти звуки из слов. 

Рисование «По замыслу» (Голицына Н.С., стр.204) 

П/з: побуждать самостоятельно придумать рисунок. 

Закреплять умение изображать растительные элементы при 

помощи кисти и приемом тычка. 

Лепка «Декоративная пластина» (Голицына Н.С., стр.205) 

П/з: закреплять навыки раскатывания и сплющивания 

шара. Упражнять в украшении лепки стекой. 

Конструирование «Разные домики» (Голицына Н.С., стр.202) 

П/з: закреплять умение сооружать постройки по условию, 

используя имеющиеся навыки, украшать и обыгрывать их. 

Физкультурное Занятие № 33 (Пензулаева Л.И., стр.86) 

П/з: повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках.  

 

2-я неделя 

 мая 

Тема «Предметы вокруг нас» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Предметы вокруг нас» (Голицына Н.С, стр.206) 

П/з: закрепить знание классификации предметов по 

обобщающим понятиям: мебель, одежда, посуда, игрушки. 

ФЭМП Занятие № 2 (Помораева И.А., стр.41) 

П/з: совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. 

Развитие речи Работа по закреплению программного материала. 

 

Рисование «Картинка праздника» (Голицына Н.С., стр.209) 

П/з: закрепить представление о празднике. Побуждать 

рассказывать о своем рисунке. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать красками.  

Лепка «Что мне нравится» (Голицына Н.С., стр.210) 

П/з: закрепить знание и использование в речи 

обобщающих понятий: мебель, одежда, посуда, игрушки. 

Воспитывать желание лепить, используя знакомые 
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приемы. 

Конструирование «Песочный дворик для большой и маленькой кукол» 

(Голицына Н.С., стр.207) 

П/з: закреплять умение строить по условиям. 

Физкультурное Занятие № 34 (Пензулаева Л.И., стр.66) 

П/з: упражнять детей в ходьбе между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

 

3-я неделя мая Тема «Мой город» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Я здесь живу» (Голицына Н.С., стр.211) 

П/з: обобщить знания о родном городе, полученные в ходе 

прогулок и рассказов взрослых. Побуждать участвовать в 

беседе об улице, на которой находится детский сад, ее 

достопримечательностях. 

ФЭМП Работа по закреплению программного материала. 

Развитие речи Работа по закреплению программного материала. 

Рисование «Высокий новый дом на нашей улице» 

(Голицына Н.С., стр.214) 

П/з: закрепить представление о ближайшем окружении. 

Побуждать отвечать на вопросы и составлять короткий 

рассказ на основе впечатлений. Учить рисовать предмет, 

состоящий из прямых горизонтальных и вертикальных 

линий, следить за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного непрерывного движения. 

Лепка «Чашечка» (Голицына Н.С., стр.214) 

П/з: закрепить представление о посуде. Учить лепить 

посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами краев. 

Аппликация «Домик, в котором мы играем на участке» (Голицына 

Н.С., стр.215) 

П/з: закреплять знание о детском саде. Побуждать 

рассказывать об играх на участке. Учить составлять 

изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность, правильно располагать 

его на листе бумаги.  

Физкультурное Занятие № 35 (Пензулаева Л.И., стр.67) 

П/з: Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

 

4-я неделя 

 мая 

Тема «Весна» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

«Наступила настоящая весна» А. Барто «Кораблик» 

(заучивание) (Голицына Н.С., стр.216) 

П/з: обобщить и закрепить знания о весенних явлениях 
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природы. Помочь запомнить стихотворение, передавать 

интонации просьбы. 

ФЭМП Работа по закреплению программного материала. 

Развитие речи Работа по закреплению программного материала. 

Рисование «Цыплята гуляют на травке» (Голицына Н.С., стр.217) 

П/з: закрепить представление о весенних изменениях в 

природе. Побуждать рассказывать о своем рисунке. Учить 

рисовать, выбирая способ изображения (кисть, тычок), 

цвет, расположение на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать круги разных размеров, дополнять деталями 

(клюв, глаза). 

Лепка «Божья коровка» (Голицына Н.С., стр.218) 

П/з: уточнить представление о насекомых: бабочка, жук. 

Познакомить с элементами налепа. Закреплять умение 

использовать знакомые навыки: раскатывать круговыми 

движениями между ладонями, сплющивать шар в лепешку, 

отщипывать маленькие кусочки пластилина. 

Аппликация «Жучки ползают по травке» (Голицына Н.С., стр.219) 

П/з: уточнить представление об изменениях в 

растительном мире весной. Закреплять использование в 

речи слов: жучки, ползают. Упражнять в создании 

сюжетной композиции из деталей и дополнительных 

элементов. Закрепить навыки наклеивания. 

Физкультурное Занятие № 36 (Пензулаева Л.И., стр.68) 

П/з: упражнять детей в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; повторить 

задание в равновесии. 

 
3. Перечень программ и технологий, используемых в работе 

с детьми 
 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми данного 

возраста представляется на основе учебно-методического комплекса 

реализуемой в ДОО основной образовательной программы (с учётом части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Парциальные программы и технологии 
 

Физическое развитие 

 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду. Вторая младшая группа». 
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Познавательное развитие - Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-

тематических занятий. Интегрированный 

подход. Вторая младшая». 

- Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

младшая». 

- Дыбина О.В. «Что было до…Игры-

путешествия в прошлое предметов».  

- Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В.  «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников»  

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. 

Речевое развитие Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика 

развития речи детей дошкольного возраста» 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим 

дошкольников с литературой».  

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-

тематических занятий. Интегрированный 

подход. Вторая младшая». 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-

тематических занятий. Интегрированный 

подход. Вторая младшая». 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. 

 

4. Особенности  взаимодействия  с семьями 

воспитанников 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребенка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей);   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равно ответственность родителей и педагогов.   

Приведя ребенка в детский сад, родители (законные представители) хотят, 

чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий 

спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 
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Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями (законными представителями) мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс.   

 

Задачи:   

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

2. приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;   

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- Рекламные буклеты; 

- журнал для родителей; 

- визитная карточка группы; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт МБДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, очное)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- родительские клубы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт МБДОУ; 

- персональные сайты педагогов или персональные 
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web-страницы в сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в 

МБДОУ; 

- папки-передвижки; 

- папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Перечень материально-технического обеспечения  второй младшей  

группы 

№  Вид помещения 

социально-

бытового и иного 

назначения  

Коли 

чество 

Наименование  

оборудования, ТСО  

Количество  

1  Прогулочная 

площадка  

1  Оборудование  4  

2  Буфетная  1  Моечные тумбы  

Сушильный шкаф  

Стол обеденный  

Раковина 

2  

2  

2  

2 

3  Игровая комната 

группы  

1  Шкаф для игрушек 

Полка-стеллаж для книг 

Тумбочка для учебных 

принадлежностей 

Стол детский  

Стул детский  

Ковер   

Детская игровая мебель  

Полка для игрушек 

3 

2 

 

1 

8 

20 

1                                  

2                            

3 

4  Спальная комната 

группы  

1  Кровати  

Шкафы для спальных 

принадлежностей 

 

26 

4 
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5  Туалетная комната  2 Детские унитазы  

Шкафчики для 

полотенчиков  

Раковина  

 4 

25 

 

4                    

6  Приемная группы  1  Шкафчики для одежды 

Лавки детские  

Шкаф для уборочного 

инвентаря 

25 

1 

1 

 

 

3. 2. Методическое обеспечение для реализации 

образовательных областей 
 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

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

математических представлений. Вторая младшая группа», М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников 3-5 лет», М, Баласс, 2004 

3. Волина В.В. «Праздник числа», М, Знание, 1994 

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

М, Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

5. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий, М, Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

6. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

7. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 1999. 

8. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада, М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
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1. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

4. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 005—2010. 

5. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 

6. Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1. Сидорчук Т.А., Лелюхин С.В. «Составление детьми творческих 

рассказов по сюжетной картине. Технология ТРИЗ», М, АРКТИ, 2014 

2. Филимонова О.Ю. «Развитие словаря дошкольника в играх», СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

3. «Развитие речи детей 3-5 лет», под ред. О.С. Ушаковой, М, ТЦ Сфера, 2014 

4. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста», М, гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2013 

5. Парамонова Л.Г. «Воспитание связной речи у детей», СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

6. Лопухина И.С. «Логопедия, упражнения для развития речи», СПб, 

«Дельта», 1997 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.:      

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

3. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., и др. Как обеспечить безопасность 

дошкольников.  М: Просвещение,1998 

2. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

3. Головнина В.Ф. Познай себя. Уфа- 1995 

4. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М., 1993. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3- 7 лет). 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 
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7. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 

детстве. М: Просвещение 

8. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – 

М.: Линка-пресс, 2000. 

9. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

2002. 

10. Утренняя гимнастика под музыку. Иова Е.П., Иоффе 

А.Я.Просвещение,1984 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,:  

Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

6. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

9. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — 

М., 2005 

10. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

11. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

12. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

13. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-

Синтез, 

14. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - 

М, 2005.  

15. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М., 2005. 

16. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

17. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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3.3. Режим дня второй младшей группы (3-4 лет) 

Режим дня в холодный период года 

 
Режимные моменты Вторая младшая группа 

Прием и осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Совместная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  9.40 – 11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, совместная деятельность 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.50 

Самостоятельные игры 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45  

Игры, уход домой 18.45 – 19.00 

 

Режим дня в теплый период года 
 

Режимные моменты Вторая младшая группа 

Прием и осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Совместная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  9.40 – 11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, совместная деятельность 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.50 

Самостоятельные игры 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45  

Игры, уход домой 18.45 – 19.00 
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3. 4. Регламент непосредственно образовательной 

деятельности 

  Понедельник 

9.00 – 9.15 Познавательное 

9.25 – 9.40 Музыкальное 

 

Вторник  

9.00 – 9.15 Математика 

9.25 – 9.40 Физкультурное 

 

 

Среда 

9.00 – 9.15 Развитие речи 

9.25 – 9.40 Аппликация/ Конструирование 

10.30 – 10.45 Физкультурное (на улице) 

 

Четверг 

9.00 – 9.15 Рисование 

9.25 – 9.40 Музыкальное 

 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 Лепка 

9.25 – 9.40 Физкультурное 

 

3.5.  Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Праздники: 

праздник «В гостях у Царицы Осени!» 

праздник «Моя мама лучшая на свете» 

праздник «Новогодний калейдоскоп» 

праздник «Праздник бабушек и мам» 

«Праздник пап» 

праздник «В гости к Весне» 

Выставки: 

выставка «Мультгерой» 

выставка «На каждого свое умение» 

выставка «Елочка-иголочка» 
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Фотовыставки: 

фотовернисаж «Помогаю бабушке и дедушке» 

фотовыставка «Мамочка моя» 

фотовыставка «Наши домашние любимцы» 

Родительские собрания: 

родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

Мастер-классы: 

мастер класс «Развитие мелкой моторики» 

создать альбом «Я дома», «Я в детском саду» 

3.6. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 
 

     В группе создана разнообразная по содержанию предметно-

пространственная среда, которая постоянно пополняется и обновляется, 

обеспечивая разностороннее развитие детей. 

    Во время построения предметно-пространственной среды учитываются 

следующее критерии: 

- насыщенность, 

- трансформируемость, 

- полифункциональность, 

- вариативность, 

- доступность, 

- безопасность. 

    Оборудование помещений группы является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, игрушки – 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

     Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности воспитанников, отвечающей потребностям детского возраста. 

    Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров (площадок), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы, находящиеся в групповом помещении 

доступны для воспитанников. В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- книжный уголок; 

- площадка для настольно-печатных игр, 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 
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- уголок природы; 

- спортивный уголок; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

     Оснащение центров развития меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

     Созданная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Предметно-пространственная   среда помещений 
 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Групповая 

комната 

 

Проведение 

режимных моментов 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность   

Занятия в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Детская мебель для практической 

деятельности; 

Игровая мебель.  Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

Уголок природы, 

экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, 

изоуголок, уголок ряжения.   

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Стол воспитателя 

ТСО (телевизор, DVD- плеер, 

магнитофон) 

Спальное 

помещение 

Дневной сон; 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная 

деятельность 

Спальная мебель 

Шкафы для спальных 

принадлежностей 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

Информационные стенды для 

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Физкультурный уголок 

Шкаф для уборочного инвентаря 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия (коврики массажные) 

Для прыжков (скакалка короткая) 

Для катания, бросания, ловли (обруч 

большой, мешочек с грузом 
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большой, малый, кегли, кольцеброс  

Для общеразвивающих упражнений 

(мяч средний, гантели детские, лента   

короткая) 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Картотека игр 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

Литература   природоведческого 

содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные 

Инвентарь   для трудовой 

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда для 

выращивания рассады и др. 

Природный   и бросовый материал 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Куклы 

Постельные принадлежности; 

Посуда: столовая, чайная кухонная; 

Сумочки; 

«Уголок 

дорожной 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков   

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Литературный стенд с оформлением 

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

«Театрализованн

ый уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

Ширма 

Разные виды театра (перчаточный, 

теневой, настольный, ролевой и др.) 

Костюмы для игр 
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драматизациях 

«Изо-уголок» Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, писчая бумага, 

краски, гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Музыкальные инструменты  

Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты»  

Музыкально-дидактические игры 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Презентация рабочей программы 
 

Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы 

(от 3 до 4 лет) (далее – Рабочая программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№9» 

общеразвивающего вида. 

Данная Рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ), 

характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательных областей Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей средней 

группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработка программы осуществлена в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. N1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми от 3 до 4 лет. В соответствии с 

ФГОС ДО содержание рабочей программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды: развивающую предметно-пространственную среду, 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему 

отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ, 

- образовательного запроса родителей. 

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

рабочей программы  разработана  с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана в соответствии с 

парциальными программами и технологиями: 

- Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» (с 3 до 7 лет); 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» (с 2 до 7 лет); 

- Программа МБДОУ «Что мы Родиной зовем» (с 3 до 7 лет); 

- Журова В.С., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Е. Программа 

«Подготовка к обучению грамоте  детей 4-7 лет» (с 4 до 7 лет); 

- Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход» (с 2 до 7 лет). 

В современных условиях МБДОУ является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное 

влияние. В МБДОУ функционирует Управляющий совет, в рамках которого 

вырабатываются единые подходы к развитию и воспитанию детей: как со 

стороны родительского, так и педагогического секторов.   
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В основу совместной деятельности семьи и группы заложены 

следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребенка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей;   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равно ответственность родителей и педагогов.   

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей:   

-с семьями воспитанников;   

-с будущими родителями; 

-с неорганизованными детьми.   

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.   

Задачи:   

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

2) приобщение родителей к участию в жизни группы и МБДОУ;   

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих и 

групповых родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ;   

- ознакомление родителей с содержанием работы группы и МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка;   

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского сектора целенаправленную работу, 

пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах;   

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-

классах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  
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психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- Рекламные буклеты; 

- журнал для родителей; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- официальный сайт МБДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- педагогические гостиные; 

- родительские клубы; 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт учреждения; 

- персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в 

группе; 

- папки-передвижки; 

- папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность группы и 

семьи 

- Дни открытых дверей; 

- дни семьи; 

- организация совместных праздников; 

- семейный театр; 

- совместная проектная деятельность; 
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- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 
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