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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа  
дошкольного образования (далее - Программа) является документом, 
представляющим модель образовательного процесса муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 377» городского округа Самара (далее - МАДОУ). 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

  Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами:  

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 



программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 
мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№462  

«Об утверждении Порядка проведения Самообследования образовательной 
организацией»  

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 
г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 
№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 



образования» (далее - План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 
08-10)). 

14.  Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 
недопустимости требования от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программах» дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных документов и образовательных 
программ в соответствие с ФГОС ДО ДОУ». 

15.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 
года №08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, требовании, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

16. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 
08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 
структурных подразделений ДОУ». 

Региональный уровень 

      Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
04.06.2015 № МО-16-09-01/587ТУ 

Местный уровень: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 63Л01 № 0002336№ 6678 от 01.04.2016  выдана бессрочно. 

2. Лицензия на осуществление медицинской лицензии 

серия ЛО-63 № 0001617  № ЛО-63-01-002488 от 11.03.2014  бессрочно. 

3. Устав  ДОУ, утвержденный распоряжением первого заместителя Главы 
городского округа Самара от 27.01.2012 № 96 (далее – Устав). 

4. Изменения в Устав МАДОУ, утвержденные распоряжением первого 
заместителя главы городского округа Самара от 13.11.2015 № 324. 

 а) Цели и задач и реализации Программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 
Программы определяются  

ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой вариативной 
образовательной Программы  



« О рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

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, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО направлена на 
достижение  

следующих целен: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 
ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их 
структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

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 детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 



Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в 
п. 1.6 ФГОС: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Цели образовательного процесса по Уставу:  

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 

воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 
уважении к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и 
иных услугах. 

Программа в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает развитие личности 
дете1 дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 



учётом и: возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе и эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, язык; 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе/ ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 
детство каждого ребенка. 

 б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Данная Программа разрабатывается с учетом вариативной образовательной 
Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов 
под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа основана на следующих основных 
принципах дошкольного образования: 

1) полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификация) детского 
развития; _2) построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализации дошкольного 
образования); 

3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничества Организации с семьёй; 

6) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

 7) формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 



9) учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Основополагающий принцип Программы - это социализация и 
индивидуализация развития личности ребенка. Программа формируется как 
психолого-педагогическая поддержка для позитивной социализации детей в 
обществе и индивидуальном развитии. 

Рабочие принципы Программы: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через 
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание 
программы позволяет решать поставленные цели и задачи только на 
необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. 

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми,  

с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом  



деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 
личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

10.  Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном 
процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями, осуществляется этот принцип через создание 
условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей его развития.  

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 
дошкольного образования для 

обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 
ребенка, который  

позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение 
принципа преемственности  

требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема 
информации, знаний, сколько  

формирования у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 
деятельностью, —  

любознательности, инициативности, самостоятельности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа 
представляет собой целостную систему высокого уровня (все компоненты в 
ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, 
который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной 
культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 
другим народам, интерес к мировому сообществу. 

14. Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям 
готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 
которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 
доступных проблемных задач. 



Программа рассчитана на 1 учебный год. 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста (возрастные особенности психического развития детей 

четвёртого года жизни; характеристика группы.) 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 
дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями.  

Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. Младшие дошкольники скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 
в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 
образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших 
дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть 
простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 
величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и 
внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 
некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во 
многом еще ситуативно. 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. 

Характеристика группы: 
 
списочный состав: 28 человек; 
 
гендерный состав: мальчиков - 15, девочек - 13. 



 
1.1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования 

Целевые ориентиры 

 «Социально - коммуникативное развитие»  

- Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 
последовательности; 

- Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на 
столе тарелки, разложить ложки, поставить салфетки и т.п.); 

- Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке; 

- После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и 
строительные материалы; 

- Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в бьггу и на 
улице; 

- Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных 
ситуациях; 

- Имеет первичные тендерные преставления (мужчины сильные, смелые; 
женщины нежные, заботливые); 

- Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени 
героя со сверстниками в игре; 

- Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры; 

- Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек 
на основе личных симпатий; 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 
отрывки знакомых сказок, историй; 

- В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает 
контакты; 

- Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями; 



- В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью 
к близкому взрослому; 

- Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

- Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться 
с товарищами; 

- В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не 
перебивая говорящего взрослого; 

- Занимает себя игрой и самостоятельной художественной 
деятельностью; 

- Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и 
развлечениях; 

- Проявляет доброжелательность, дружелюбие; 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь. 

«Познавательное развитие» 

 - Знает и правильно использует детали строительного материала; 

- При создании знакомых построек располагает кирпичики в 
соответствии с замыслом и/или целью постройки; изменяет простые 
конструкции в длину и высоту двумя способами:надстраивая или заменяя 
одни детали другими; 

- Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, 
сминание, скручивание); 

- Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному 
признаку; 

- При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и 
выделяет один предмет из группы (например, собрать все крупные и найти 
среди них красный); 

- Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых 
предметов по одному признаку; 



- Правильно определяет количественное соотношение двух групп 
предметов (понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько 
же"); 

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 
круглую форму; 

- Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева- 
справа, на, над, под; 

- Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь; 

- Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями 
о себе, о происходящих с ним изменениях; 

- Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы; 

- Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки 
(цвет, форму, материал); 

- Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей; 

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

- Знает несколько семейных праздников; 

- Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами; Использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшие опыты. 

«Речевое развитие»  

- Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому 
с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает 
на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения; 

- Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, 
конструирование, бытовые действия. Вступает в игровое взаимодействие со 
сверстниками, используя речь 

- Использует все части речи, простые распространенные и 
нераспространенные предложения, предложения с однородными членами. 

«Художественно- эстетическое развитие»  



- Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения, 
замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише - 
громче, веселое - грустное); 

- Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие 
музыкальные произведения, узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не 
опережая других; 

- Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с 
предметами в соответствии с характером музыки; 

- Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 
металлофон, барабан и др. Участвует в музыкальных играх-драматизациях; 

Рассматривает иллюстрации в книгах. Узнает и эмоционально реагирует на 
знакомые стихи, сказки, рассказы, любит слушать новые сказки, рассказы, 
стихи. Читает наизусть потешки и небольшие стихи; 

В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит, пользуясь 
различными изобразительными средствами; Активен при создании 
индивидуальных и коллективных композиций, изображает отдельные 
предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию, подбирает цвета, 
соответствующие изображаемым предметам, материалы; Лепит различные 
предметы, состоящие из одной - трех частей, используя разнообразные 
приемы лепки; Создает изображение предметов из готовых фигур; 
Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества.  

«Физическое развитие» 

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; Бегает, сохраняя 
равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей; 

Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы. Сохраняет равновесие при беге по 
ограниченной плоскости (плоскость ограничена линиями на полу, не 
возвышенная); 

Ползает на четвереньках произвольным способом; 

Лазает по лесенке произвольным способом, лазает по 

гимнастической стенке произвольным способом; 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами; 



Катит мяч в заданном направлении, бросает мяч двумя руками от 

груди, ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит, бросает мяч вверх 

2-3 раза и ловит; 

Метает предметы вдаль; 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

Социально- коммуникативное развитие» 

Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания; Имеет элементарные представления о 
ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 
гигиены в повседневной жизни. 

Оценочные материалы: 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 
лет) дошкольной образовательной организации» , С-Пб, «Детство-Пресс». 

Для того, чтобы создавать условия по оздоровлению воспитанников ДОУ и 
их наиболее полноценному развитию, более удобного оформления 
результатов индивидуального развития детей разработаны: карты 
наблюдений по образовательным областям, индивидуальный маршрут 
развития ребенка, индивидуальные карты развития ребенка, знаки системы 
поощрения: 

1. «Социальный паспорт семьи», 

2. «Индивидуальная карта развития ребенка», 

3. «Индивидуальный лист адаптации ребенка», 

4. «Карту наблюдений за развитием ребенка 3-4 лет». 

5. Программу («Индивидуальный маршрут развития ребенка»), 

6. «Знаки системы поощрения», 

Данные карты заполняются индивидуально воспитателями в группах под 
курированием психолога в начале каждого учебного года, данная 
информация собирается педагогом-психологом и анализируется им, 
используясь затем в разработках программ, индивидуальных и групповых 
консультациях родителей, воспитателей: 



1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Социально-коммуникативное развитие.  

Н.Н. Авдева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность.  

Цели и задачи: 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 
задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 
стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 
обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем 
дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое 
поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 
научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 
городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 
ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 
культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста: 

Сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает 
беспокойство у людей всей планеты. Задача взрослых состоит не только в 
том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его 
к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 
ситуациями. 

Правила поведения и меры безопасности представленным образом связаны с 
условиями проживания человека, будь то современный город или сельская 
местность, привычная домашняя обстановка или морское побережье - каждая 
среда диктует совершенно различные способы поведения и соответственно 
меры предосторожности. 

Необходимость формирования ценностей здорового образа жизни 
продуктивна современной экологической ситуацией, ухудшением состояния 
здоровья детей. 

В экологическом воспитании особенно важная роль положительного примера 
со стороны взрослых и необходимости постоянных контактов между 
педагогами и родителями. Формирование безопасного поведения неизбежно 



связано с целим рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и 
опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют 
слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить 
что-либо путем долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это, как 
правило, дает обратный результат. Если запретов будет слишком много - 
ребенок не сможет выполнять их в полной мере и неизбежно будет нарушать. 
Что же делать? 

Можно посоветовать взрослому постараться самому себе ответить на 
следующие вопросы: 

• Может быть, я действовал только путем прямого запрета и ребенок не 
понял значения данного правила? 

• Может быть, у ребенка не было достаточно времени, чтобы его 
усвоить? 

• Может быть, я недостаточно стимулировал выполнение правил, не 
поощрял ребенка за их соблюдение?  

• Последовательно ли мое собственное поведение, придерживаюсь ли я 
сам данных правил? 

• Не слишком ли много правил и запретов, выполнения которых я 
требую от ребенка? 

Все эти ответы на возрастные особенности развития детей дошкольного 
возраста, заложены в основах безопасности детей дошкольного возраста. 

Принципы и подходы: 

• Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано 
по всем разделам. 

. Принцип системности: работа должна проводиться в системе, целый 
учебный год при гибком распределении содержания программы в течение 
дня. 

• Принцип сезонности. 

• Принцип учёта условий городской и сельской местности: у каждого 
ребёнка существует свой опыт осознания источников опасности, что 
определяется условиями проживания и 



семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомлённость в правилах 
поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе 
целенаправленной педагогической работы ДОУ. 

• Принцип возрастной адресованности. 

• Принцип интеграции: содержание программы реализуется как в 
процессе регламентированной деятельности (по изобразительной, 
театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по 
экологическому и физическому воспитанию), а также нерегламентированных 
видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

2. Речевое развитие. Познавательное развитие. Социально-
коммуникативное развитие 

O.JI. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение к истокам русской народной 
культуры. 

Цель: 

ознакомление с жизнью и бытом русского народа и развитие основ 
художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 
искусство. 

Задачи: 

• Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

• Освоение историко - культурного наследия Росси через памятные даты 
народного календаря; 

• Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 

• Приобщение к эстетической культуре; 

• Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей;  

•  Развитие художественно-творческие способностей у детей, привычки 

вносить элементы прекрасного в жизнь;  

• Пробуждение фантазии детей, настрой их на создание новых 
необычных 

композиций росписи;  

• Обогащение словарного запаса детей. 



Принципы и подходы: 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно- 
патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к русской 
народной культуре. Основная цель - способствовать формированию у детей 
личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 
русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми 
национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского 
народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, 
традициями, особенностями материальной и духовной среды. Параллель но в 
программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую 
основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о 
том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 
непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана на 
работу с детьми трех - семи лет, включает перспективное и календарное 
планирование. Предлагает новые организационно-методические формы 
работы; содержит информационные материалы из различных литературных, 
исторических, этнографических, искусствоведческих и других источников. 

Особенности развития детей дошкольного возраста: 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но 
подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и 
переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью 
человека, ее глубиной. Поэтому не будучи патриотом сам, педагог не сможет 
и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не 
навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 
других народов - авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 
литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 
памятниках, литературе, языке, живописи... Национальные отличия 

сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не 
только передачей знаний»  

«Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 
неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

Сейчас к людям постепенно возвращается национальная память, и мы по- 
новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, 



фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному 
искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных 
достижений, просеянных сквозь сито веков» (Д.С. Лихачев). 

Не секрет, что представления выпускников детского сада о русской культуре 
были отрывочны и поверхностны. 

Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной речи 
старославянские слова и изречения, почти не используются потешки, 
поговорки, пословицы, которыми так богат русский язык. В современной 
жизни практически отсутствуют предметы народного быта, упоминаемые в 
фольклорных произведениях. 

Исходя из выше изложенного, для своей парциальной программы 
«Приобщение к истокам русской народной культуры» авторами были 
выбраны следующие приоритеты: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 
воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 
национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что 
они - часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора. В устном 
народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского 
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 
красоте, правде, храбрости, трудолюбия, верности. Знакомя детей с 
поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем 
их к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре 
каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, 
напевность. Особое место в произведениях устного народного творчества 
занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 
человеческих рук. Благодаря этому, фольклок является богатейшим 
источником познавательного и нравственного развития детей.  

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 
занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные 
веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 
погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем 
эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 



4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. 
Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят 
национальным изобразительным искусством. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель программы 
состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства - от 
архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Именно 
такой представляется стратегия развития личности культуры ребенка как 
основы его любви к Родине. 

3. Познавательное развитие.  

С.Н. Николаева. Юный эколог.  

Цель программы «Юный эколог» - формирование основ экологической 

грамотности детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

• формировать интерес к изучению природы родного края; 

  

• воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 
удивительное; 

• углублять уже имеющихся знаний о родном крае; 

• изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

• формировать представления о природных сообществах области; 

• формировать представления об охраняемых территориях России и 
своей области. 

•  

Принципы и подходы: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

• предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; 



• ориентировка педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 
собственными вчерашними достижениями); 

• создание образовательной среды, способствующей эмоционально-
ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

• доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 
доброжелательное внимание к нему; 

• поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей; 

• учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 
несостоятельности; 

• формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора 
развития ребенка; 

• опора на игру при формировании учебной деятельности; 

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и исследовательской, творческой деятельности, совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

• намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 

Особенности развития детей дошкольного возраста: 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 
интенсивной просветительской работы по формированию у населения  

экологического сознания, культуры природопользования. Эта работа 
начинается в детском соду - первом звене системы непрерывного 
образования. 

Дошкольное детство начальный  этап формирования личности человека, его 
ценностной ориентации в окружающем мире. Этот период закладывается 
позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к 
окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование 
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 
которые окружают ребенка и с которыми он знакомится в дошкольном 
детстве. 



Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном 
восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и знаниях об 
особенностях жизни, роста и развития отдельных живых существ, о 
некоторых биоценозах, о приспособительных зависимостях существования 
живых организмов от факторов внешней среды, о взаимосвязях внутри 
природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 
обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, 
состоянии растений, правильную их оценку и адекватное на них 
реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляются в том, 
что дети могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию 
и зная потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые 
действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и 
животных. 

Процесс становления сознания осознанно-правильного отношения к природе 
сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 
служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 
самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 
рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 
различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, 
ухаживать за животными и растениями). 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Речевое развитие. Познавательное развитие. Социально-коммуникативное 
развитие 

Планируемые результаты освоения Программы: 

• Формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и 
культуре нашего народа; 

• Наличие у детей представлений о народных промыслах и умения 
различать изделия разных народных промыслов; 

• Приобретение детьми практических умений по работе различными 
изобразительными материалами; 

• Развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к 
историческому наследию. 

Социально-коммуникативное развитие.  



Н.Н. Авдева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

В соответствии с ФГОС ДО  речевое развитие дошкольников предполагает 
достижение целевых ориентиров: ребенок знает правила этичного и 
безопасного поведения в транспортном средстве, правила поведения на 
дороге, об опасных предметах, группу пожароопасных предметов, которыми 
нельзя пользоваться самостоятельно. Имеет представление о том, как 
заботиться о своем здоровье. Сформировано представление о поведении при 
угрозе пожара и правила поведения в опасных ситуациях. 

Познавательное развитие.  

С.Н. Николаева. Юный эколог. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Объяснять экологические зависимости;  

Устанавливать связи и взаимодействия человека с природой.  

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы.  

Иметь представления о различных природных объектах; о растительности 

леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах;  

Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов. 

Делать элементарные выводы и умозаключения. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием. 

Иметь представление о родном крае. 

Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

 

  Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними 

птицами (петушок, курочка с цыплятами 

 Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, 



сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

Особенности осуществлении образовательного процесса Содержание 
Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. Образовательная деятельность 
осуществляется в процессе организации различных  видов детской 
деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 
восприятии художественной  литературы и фольклора, конструировании). 
Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее - 
НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе 
режимных моментов.  

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 
процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. Образовательный 
процесс носит светский характер и проводится на русском языке. 
Национально-культурные особенности осуществления образовательного 
процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 
произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 
декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 
воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции 
жителей города Самара и народов Поволжья. 



При организации режима дня учитываются климатические особенности 
местоположения ДОУ:  

континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

Психолого-педагогическая работа в ДОУ ориентирована на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

 

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; способствующих 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 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

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. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 



Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. 

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 
при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать 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, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 
нем и слезать с него. 

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

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 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. 

 



Оздоровительная работа с детьми. 

Главная задача оздоровительной работы – укрепление здоровья детей с 
помощью различных видов деятельности, медико-оздоровительных 

мероприятий, закаливающих процедур и специально организованных 
мероприятий. Продолжать осваивать и развивать двигательные умения во 

время ходьбы и бега , метания , прыжков, сохранять равновесие, ползать на 
животе, ловить мяч. Учитывать возрастные особенности детей. С помощью 

закаливания приучить хрупкий, растущий организм ребенка переносить 
перемены температуры в окружающей среде, противостоять разным 

болезням. Развивать любознательность и познавательную активность, 
формировать культурно – гигиенические и трудовые навыки. 

План оздоровительной работы. 

1. Медико - оздоровительные мероприятия: 

-соблюдение питьевого режима, гигиены песочниц, участков;                                                            
- режима пребывания на солнце. 

2. Закаливающие процедуры: 

- воздушные и солнечные ванны; 

- водные процедуры (обтирание, умывание); 

3. Дыхательная гимнастика: 

- гимнастика после пробуждения. 

4. Массаж стопы на ковриках. 

5. Свободная деятельность на спортивной площадке: 

- игры в мяч, обручи, самостоятельные подвижные игры. 

6. Пальчиковые игры. 

7. Гимнастика для глаз. 

8. Основные виды движений: 

- ходьба по наклонной доске; 

- прыжки на 2-х ногах, с продвижением вперед; 

- прыжки в длину с места; 



- бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

- подлезание под шнур, не касаясь руками пола; 

- ходьба по доске. 

Упражнять детей в беге со сменой темпа, формировать умение переключать 
и распределять внимание, оперативно реагировать на сигнал. 
 
Продолжать учить детей двигаться по кругу, держась за руки и менять темп 
движения. 
 
Научить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 
приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение. 
 
Воспитывать умение ориентироваться в пространстве, бегать по одному, всей 
группой. 
 
Воспитывать умение действовать по сигналу воспитателя, бегать в прямом 
направлении. 
 
Упражнять детей в беге с увертыванием. Развивать смелость, скоростные 
качества, способность ориентироваться в пространстве. 
 
Упражнять детей в беге врассыпную, учить выполнять команды воспитателя. 
 
Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 
приучать быстро действовать по сигналу воспитателя. 
 
Совершенствовать выполнение детьми основных видов движений, учить 
двигаться организованно, избегать столкновений, следить за сохранением 
осанки. 
 

Приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и 
другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в 
пространстве, находить свое место. 

 

Уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять 
разнообразные движения/ 



Развивать ловкость, быстроту реакции, учить действовать по сигналу, 
развивать ориентировку в пространстве. 

Совершенствовать бег в сочетании с движением рук. Побуждать к 
подражанию взрослому. Учить действовать в соответствии с текстом. 

Развитие у детей умения бегать, не наталкиваясь друг на друга, развитие 
ловкости и координации движений детей. 

Учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; 
развивать ловкость. 

Развивать согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в 
колонне по одному; развивать чувство равновесия, ориентировку в 
пространстве. 

Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 

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 видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 
организации; 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. 

Формирование 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся 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 оформления групповой 
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками). 



Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 
строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 
разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 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, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

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). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - 
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 
еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 
носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 
хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 
и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 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 года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 
п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 
рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 
собирать овощи, расчищать 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. 

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. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 



Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (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. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 
снегом. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
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 и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 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 развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 



Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 
посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития 
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 
детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 
существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, 
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 
шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 
предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - 
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т -  д - к  -г;  
ф - в; т - с - з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 



Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 
в речи имена существительные в форме единственного и множественного 
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); 
форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 
как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 
форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 
слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно 
общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой 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. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации. 

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 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 Отечестве, 
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, числе, 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, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 



Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твердость, мягкость). 

            Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 
наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 
опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 
классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 
столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 
речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету. 

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

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). 

Дидактические игры 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–
3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 
в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 
частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 



Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 
игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 
мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 
«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 



приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 
словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 
узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 
величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 
аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 

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

Учить 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.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды  (малина, 
смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). 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 — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 
тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 
природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 
опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 
майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 



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

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

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.). 

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. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к 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. 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; 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. 

Развитие детского музыкально- художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 



Содержание психолого-педагогической работы 

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 эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, 
так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 



Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 
желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 
учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 
предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 
разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение 
создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 
изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 
результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 



формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 
заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 
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. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 
детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на 
бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 
цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. 

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки 
двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей 
после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

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 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 исполнения танцевальных 
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 
идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 
точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 

  

Игровая 
деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая 
деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно 
образовательной деятельности игровая деятельность 
не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для 
организации всех других видов детской 
деятельности. 

Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах - 
это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 



детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня). 

  

Коммуникативная 
деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение 
опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов 
живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение 
средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми 
произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи. 

Конструирование и 
изобразительная 

представлена разными видами художественно-
творческой (рисование, лепка, аппликация) 



деятельность детей деятельности Художественно-творческая 
деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
видами деятельности. 

Музыкальная 
деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем 
дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная 
деятельность 

организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых 
согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Культурные практики 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация  культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для 



организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 
накопления 

положительного 
социально-

эмоционального 
опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой 
они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об 
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей. В 
реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

Творческая 
мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям 
условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей 
тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам 
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской 



является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание 
продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-
театральная и 
литературная 

гостиная (детская 
студия) 

форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Коллективная и 
индивидуальная 

трудовая 
деятельность 

носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 
в природе. 

 
 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 
Инициатива - внутреннее побуждение к самостоятельной деятельности. 
Организация самостоятельной деятельности детей проходит на основе их 
интересов и потребностей. Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 
дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. Организация 
разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Поддержка детской инициативы проходит в рамках организованной 
образовательной деятельности ( НОД и культурные практики) (через 
обсуждение проблем ,внесение предметов, запускающих инициативу, через 



удивление необычным, через внесения предложений, например: оформить 
выставку, провести интервью, составить сценарий и т.д.). 

И в рамках самостоятельной деятельности детей по интересам (через 
организацию мини-проектов, исследовательской деятельности, творческой 
активности, сюжетно-ролевой игры, по предложению детей, т.е. инициатива 
идет от детей к взрослому. По предложению взрослого ( как украсить 
группу). Направления поддержки детской инициативы. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 
познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 
процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 
силах. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является формирование у детей средств и способов 
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 
деятельности. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 
создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 
способствует возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 

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

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 
между детьми; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 



- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию, которая учитывает индивидуальные особенности и интересы 
детей.  

Формы поддержки детской инициативы. 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 
детей - опыты и экспериментирование. 

3. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 
экспериментирования. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 
предметов рукотворного мира и живой природы. 

5. Создание условий для самостоятельной деятельности в центрах 
развития. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 3-4 года: Обнаруживает 
стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 
строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса 
определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты 
делаешь? - отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние 
продукта может появиться после окончания процесса. 

Ключевые признаки 

Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как 
только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Коммуникативная инициатива 3-4 года: Привлекает внимание сверстника к 
своим действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник 
понял; также выступает как активный наблюдатель - пристраивается к уже 
действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые 
действия; Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 
активно обследует вещи, практически обнаруживая их возможности 



(манипулирует, разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного 
состояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически 
обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 
возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 
возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания 
воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-
педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 
сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 
с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 
«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 



интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 
переписки (в том числе электронной). 

Стенды и информационно-познавательные уголки. На стендах размещается 
стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 
информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 
развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 
учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 
тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 
работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая  
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 
группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 
данный вид информации быстро устаревает,  ее необходимо постоянно 
обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 
к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 
также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 
меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 
образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 
их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Тематика просвещения родителей: правовое, гражданское, художественно-
эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение и пр.. 
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 



важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов, на 
саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 
числе и онлайн - конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 
районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 
(социальным педагогом, психологом, группой родителей и пр.), привлекать к 
участию в планировании и формировании содержания совместной работы. 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

    При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 
Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа 
развития и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В 
Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по 
выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а 
время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, 
воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, 
и помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 
использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение 
за детьми с целью выявления  особенностей их взаимодействия и 
деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 
различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 
специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 
Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 
материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 
говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 
которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача 
педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 
познавательных и творческих способностей, психических качеств, 
сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 
определенными действиями. 



Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 
можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 
взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 
решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 
питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, 
однако, могут и должны использоваться и для решения других 
образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 
используемые в то же время для решения других образовательных задач 
являются «косвенными». 

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 
диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 
воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 
взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

• свободная игра детей 

• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности: 

Виды детской 
активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика 

• физкультминутки 

• динамические паузы 

• игры и упражнения с речевым сопровождением 
(стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

• игры и упражнения под музыку 

• подвижные дидактические игры 

• подвижные игры с правилами 

• игры с элементами спорта 

• соревнования (эстафеты) 

• досуги  

• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 



тренировочные, контрольно-диагностические 
(«занятия») формы непосредственно образовательной 
деятельности. 

Игровая • дидактические игры 

• интеллектуально развивающие 

• дидактические с элементами движения 

• сюжетно-ролевые 

• подвижные 

• игры с элементами спорта 

• народные игры 

• музыкальные 

• хороводные 

• театрализованные 

• режиссерские 

• игры-драматизации 

• игра-фантазия 

• строительно-конструктивные 

• игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная • рисование 

• лепка 

• аппликация 

• художественный труд 

• проектная деятельность 

• творческие задания 

• изготовление (предметов для игр, познавательно-
исследовательской деятельности, украшений к 



праздникам, сувениров и др.) 

• создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная • Моделирование ситуаций 

• беседы (диалоги) 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• разучивание стихов, потешек и др. 

• чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• создание ситуаций (проблемных, морального выбора и 
др.) 

• ситуативный разговор 

• Тренинги 

• интервьюирование 

• рассказывание (составление рассказов, сочинение 
сказок и др.) 

• сочинение и отгадывание загадок 

• проектная деятельность 

• коммуникативные игры 

• свободное общение по теме 

• игры с речевым сопровождением 

• игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

• инсценирование и драматизация и др. 

• правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая • ручной труд 

• дежурство 

• поручение 

• задание 



• совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 
исследовательская 

• игровое моделирование ситуаций 

• наблюдения с обсуждением 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• экскурсии с дальнейшим обсуждением 

• рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• решение проблемных ситуаций 

• экспериментирование 

• коллекционирование 

• моделирование 

• конструирование 

• проектная деятельность 

• игры (дидактические, интеллектуально-развивающие 
и др.)  и др. 

• информационно-компьютерные средства 

• логические рассуждения 

• актуализация опыта детей 

• выявление причинно-следственных связей 

• обследование предметов 

Музыкально - 
художественная 

• слушание с дальнейшим обсуждением 

• исполнение (пение, игра на музыкальных 
инструментах) 

• инсценирование и драматизация 

• музыкально-ритмические упражнения 

• экспериментирование  со  звуками 

• подвижные игры с музыкальным сопровождением 



• музыкально-дидактические игры 

• беседы и др. 

• досуги 

Чтение 
художественной 
литературы 

• чтение с обсуждением 

• рассказ 

• беседа 

• ситуативный разговор 

• викторины по прочитанным произведениям 

• рассматривание иллюстраций и др. 

• инсценирование и драматизация 

• разучивание 

• чтение с последующими играми (театрализованная, 
игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) 
и др. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 
образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом 
осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и 
общению с детьми. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно - эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 



и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-
образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 
реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 
взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные 
и подгрупповые формы. 

Образовательный процесс носит светский характер и проводится на русском 
языке. Национально-культурные особенности осуществления 
образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 
произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 
декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 
воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции 
жителей города Самара и народов Поволжья. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 
расположения ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое 
лето. 

В образовательном процессе максимально используются возможности 
социального взаимодействия. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 
отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 
основной общеобразовательной программой, педагогический коллектив ДОУ 
использует парциальные программы. 

В области речевого познавательного развития программа С.Н. Николаевой 
«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду». В 
области социально-коммуникативного развития «Безопасность» 
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» O.JI. Князевой, М.Д. Махаиевой. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 



(под редакцией О. Л. Князева, М. Д. Маханёва) 

Цель: познакомить дошкольников с основами отечественной культурой, 
приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям.  

Задачи: 

Формирование у детей патриотических чувств и развитие духовности. 

Знакомство с культурным прошлым своего народа. 

Обогащение словаря детей через народные сказки, присказки, заклички, 
потешки, поговорки, народные игры. 

Приоритеты Программы: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 
воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 
национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что 
они — часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, 
пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве как 
нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 
нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 
трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 
пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 
нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным 
образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные 
детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая 
заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках 
метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 
недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в 
произведениях устного народного творчества занимают уважительное 
отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Фольклор 
является богатейшим источником познавательного и нравственного развития 
детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 
народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 
тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 
погодными Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» 



(под редакцией О. Л. Князева, М. Д. Маханёва) 

Цель: познакомить дошкольников с основами отечественной культурой, 
приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям.  

Задачи: 

Формирование у детей патриотических чувств и развитие духовности. 

Знакомство с культурным прошлым своего народа. 

Обогащение словаря детей через народные сказки, присказки, заклички, 
потешки, поговорки, народные игры. 

Приоритеты Программы: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 
воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 
национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что 
они — часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, 
пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве как 
нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 
нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 
трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 
пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 
нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным 
образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные 
детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая 
заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках 
метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 
недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в 
произведениях устного народного творчества занимают уважительное 
отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Фольклор 
является богатейшим источником познавательного и нравственного развития 
детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 
народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 
тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 
погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем 



эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, 
пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным 
изобразительным искусством. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель программы 
состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства — от 
архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Именно 
такой представляется нам стратегия развития личностной культуры ребенка 
как основы его любви к Родине. 

Основа планирования программы – народный календарь. В соответствии с 
тематикой календаря ребята занимаются совместной или самостоятельной 
деятельностью. 

Данная программа  предлагает новые ориентиры в нравственно-
патриотическом воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к 
русской народной культуре. Основная цель программы – способствовать 
формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому 
культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения 
детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт 
русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, 
традиции, особенности материальной и культурной среды. Параллельно в 
программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 
воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение о том, 
что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 
непреходящим общечеловеческим ценностям. Духовный, творческий 
патриотизм необходимо прививать с раннего детства. Родная культура, как 
отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Однако 
национальная гордость не должна проявляться как самодовольство и, тем 
более, как презрительное отношение к другим народам. Патриотизм тесно 
связан с духовностью личности, с ее глубиной, поэтому педагог, не будучи 
сам патриотом, не сможет пробудить чувство любви к Родине. Именно 
«пробудить», а не заучить и не навязать, так как в основе патриотизма лежит 
духовное начало, которое обретается и переживается индивидуально. Только 
педагог-патриот способен передать дух русской национальной культуры, 
открыть и показать детям ее красоту и своеобразие. 



Исходя из данных теоретических оснований, авторы рекомендуют 
следующее. 

Окружающие предметы, воспитывающие в нем чувство красоты, 
любознательность, должны иметь национальную специфику. Это поможет 
детям с самого раннего возраста понять, что эти вещи – часть его великого 
народа. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песни, 
пословицы, поговорки и т.д.). В устном народном творчестве сохранились 
особенные черты русского характера, его нравственные ценности, 
представления о добре, красоте, правде, храбрости и т.д. Знакомя детей с 
поговорками, загадками, сказками, педагог приобщает их к 
общечеловеческим и национальным ценностям. В русском фольклоре особое 
место занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 
человеческих рук. Благодаря этому русский фольклор, по мнению авторов, 
является богатейшим источником для познавательного и нравственного 
развития детей. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 
праздники и традиции. В них сфокусированы накопленные веками 
наблюдения за поведением птиц, растений, погодными явлениями и т.д. 
Причем эти явления всегда связаны с трудом и общественной жизнью 
человека. 

Очень важно знакомить детей с народным прикладным искусством и 
декоративной росписью. Русское декоративно-прикладное искусство 
(игрушки, росписи, костюмы и пр.) обладает ярким национальным 
колоритом и безусловной художественной ценностью. 

Таким образом, образовательная цель программы состоит в приобщении 
детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до 
живописи, от пляски и сказки до музыки и театра. Для реализации этой цели 
предлагается использовать соответствующие дошкольному возрасту игровые 
методические приемы. Важным условием и участником педагогического 
процесса авторы программы считают специальное помещение – избу, в 
которой размещены предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских 
сказках: коромысло, горшки, лапти, печь, кувшины и т.д. Такое убранство 
избы вводит детей в атмосферу русской деревни, помогает детям 
эмоционально ощутить и пережить содержание сказок. В избе детей 
приветствует хозяйка, которая является душой этой избы и хранительницей 



всех народных традиций (ее роль может исполнять одна из воспитательниц). 
Кроме того, в избе живет еще один персонаж (это авторская находка) – 
домовенок Кузя (образная кукла) – представитель мира русской сказки, 
носитель народной мудрости. Он любит общаться с детьми, рассказывать им 
сказки, стишки и потешки, однако он плохо ориентируется в современной 
жизни и часто просит рассказать, что ребята о ней знают. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет. Она включает 
перспективное и календарное планирование. Для каждой возрастной группы 
(младшей, средней, старшей и подготовительной) предусмотрены 
конкретные темы занятий для каждого календарного месяца. Занятия 
проводятся примерно раз в неделю. Содержание занятий знакомит детей со 
сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых слов), 
песенками, обычаями, предметами русского быта и т.д. 

Конечно, реализовать такую программу могут лишь педагоги, хорошо 
знакомые с русским фольклором и национальной культурой. Для того чтобы 
педагогический коллектив любого детского образовательного учреждения 
имел возможность творчески развивать предложенный вариант программы, в 
виде приложения даются специальные материалы: сказки, былины, 
литературные произведения, нотный материал, небольшой словарь 
старинных русских слов, наиболее часто употребляемых в народных сказках 
и пословицах, и тд. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 
Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. 

Цель  программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 
поведения и здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

• принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов 
программы; 

• принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 
рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение 
года и дня; 

• принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 
компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в 
непривычных для него условиях; 



• принцип интеграции, способствующий использованию программы как 
части основной общеобразовательной программы детского сада; 

• принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 
последовательность изложения темы; 

• принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ 
и семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном 
процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах 
безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование 
соответствующих умений и навыков.  

В образовательном процессе используется содержание следующих тем 
программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 
улице».  

«Юный эколог» С. Н. Николаевой 

 

Природа окружает ребенка с ранних лет. Логика природы самая доступная и 
наглядная для ребенка. Каждое знакомство с природой – урок развития 
детского ума, творчества, чувства. Своей необычностью, новизной, 
разнообразием природа эмоционально воздействует на ребенка, вызывает его 
удивление, желание больше узнать, побуждает к передаче чувств и мыслей в 
речи. 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный 
эколог» явл\яется формирование у детей осознанно - правильного отношения 
к природным и окружающим объектам.  Осознанно - правильное отношение 
детей к природе основыватся на её чувственном восприятии, эмоциональном 
отношении к ней, знании особенностей жизни отдельных живых существ, 
некоторых биоценозов, приспособительных зависимостей живых организмов 
от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Эти 
знания помогают детям понять конкретные ситуации в поведении животных, 
состоянии растений, правильно оценить их и адекватно на них реагировать. 

Все обучение и воспитание детей происходит на объектах ближайшего 
природного окружения. Чтобы помочь ребенку ориентироваться в природе и 
усвоить правила общения с животными и растениями, в детском саду создана 
достаточно богатая эколого-развивающую среду – в помещении и на участке: 
экологические тропы, экологические центры в группах. 



В экологических центрах с учетом условий, необходимых для жизни 
растений - уход за комнатными растениями. В уголках природы – 
наблюдение детей, труд в природе.. В особых ситуациях эти центры природы 
служат местом для нервно-психической разгрузки детей и взрослых. 

В процессе экологического воспитания детей используются следующие 
формы и методы: 

• наблюдение, циклы наблюдений, 

• моделирование (календари природы) 

• экологические занятия 

• опыты в центрах экспериментирования «Хочу все знать» 

• экскурсии, походы, маршруты в природу 

• игровые обучающие ситуации (ИОС) 

• различные игры экологического содержания 

• труд в природе 

• «Панорама добрых дел» 

• изготовление книг 

• природоохранные акции 

• экологические праздники и развлечения 

С детьми проводятся различные виды наблюдений, а длительные явления и 
события, происходящие в окружающей природной среде отражаются в 
графических моделях (календарях природы). 

Работа детей с календарем погоды упорядочивает сезонные представления 
детей: ежемесячно одну неделю они вели наблюдения за погодой и отмечали 
ее в календаре. Это развивает их наблюдательность, образное мышление, 
умение пользоваться символами. В конце каждого сезона воспитанники 
склеивают в гармошку три страницы календаря, создавая графическую 
модель, которая помогала обобщить признаки осени, зимы, весны. 

Педагогический процесс строится так, чтобы у детей постоянно возрастает 
интерес к живым существам, чтобы они все время расширяли представления 
о них, наращивали объем конкретных знаний. Этим требованиям отвечает, 



прежде всего такая форма педагогической работы, как циклы наблюдений, 
которые осуществляются не на занятиях, а в различных режимных моментах 
повседневной жизни. 

Отдельно взятый цикл – это ряд взаимосвязанных наблюдений, за 
конкретным объектом уголка природы или участка детского сада. Каждое из 
наблюдений цикла имеет свое содержание, свою цель, не повторяет другие 
наблюдения, но было взаимосвязано с ними. В сумме все наблюдения одного 
цикла формируют у детей конкретные и отчетливые представления о данном 
объекте – его строении, функционировании (различных проявлениях, 
поведении), условиях жизни.  

Помимо наблюдений проводятся экологические занятия четырех типов: 
первично-ознакомительные ( дети приобретали сведения о многообразии 
конкретных явлений природы ), углубленно-познавательные ( показ детям 
причинной связи между растениями, животными и внешней средой, с 
которой они неразрывно связаны благодаря своим потребностям), 
обобщающие ( у детей формируются обобщающие представления об 
однотипных объектах или однородных явлениях природы),комплексные (в 
занятии на одну тему были объединены различные задачи и разные виды 
деятельности детей). 

Вариантом комплексного занятия являются для детей экскурсии и походы в 
природу, во время которых дети знакомятся с новыми явлениями, 
наслаждаются их красотой, укрепляли свое здоровье на воздухе, развивают 
нравственные качества. Ведутся экскурсии в «Музей леса», «Ботанический 
сад», «Выставка кактусов», а также сезонные экскурсии к реке и в парковую 
зону совместно с родителями. После возвращения с экскурсий дети 
зарисовывают свои впечатления, с помощью взрослого записывают 
высказывания и рассказы. Собрание рисунков и рассказов составляют 
альбомы, книги. 

Диагностика знаний и отношений детей к природе. 

Специально проведенная диагностика позволяет более объективно, более 
обстоятельно и точно зафиксировать сдвиги в экологической воспитанности 
каждого ребенка. В программе «Юный эколог» основными категориями 
являются две – «экологические знания» и «отношение», при этом ведущей и 
более широкой является вторая. «Отношение» аккумулирует в себе знания и 
эмоции одновременно, содержит интеллектуальный и чувственный 
компоненты. Диагностику проводят два раза в год – в начале и в конце 



учебного года. Для выявления «экологических знаний» используются игры: 
«Экскурсия по уголку природы», «Экскурсия по участку д/сада». Детям 
задается ряд вопросов, разница ответов отражает разные объем и содержание 
знаний, которые дети приобретали в каждом возрасте. Выявляя отношения 
детей к природе, кроме длительных наблюдений, проводятся естественные 
эксперименты в форме специально организованных ситуаций 
«Добровольные помощники», «Кончился корм». 

Результаты заносятся в таблицы и делаются выводы о динамике развития 
знаний и отношений детей к природе. 

Выявленная положительная динамика экологических знаний, умений детей 
позволяет сделать вывод об эффективности проведенной работы. 

2.2.3. Сложившиеся традиции группы. Комплексно-тематическое 
планирование. 

В группе существуют определенные традиции, которые 

помогают сделать жизнь детей интереснее и позитивнее: 

1. «Утро добрых встреч» 

Цель: Обеспечить постепенно вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Хорошее настроение» 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Групповой сбор» 

Цель: Общее приветствие всех детей группы, участие детей 

в планировании собственной деятельности группы. 

Установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

4. «Дни рождения» 



Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

5. «Наша мастерская» 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

6. «Матушка – Природа» 

Цель: эколого - валеологическое воспитание, знакомство с растительным 

миром, участка детского сада, района, города. Знакомство с правилами 

поведения в природе, стимулировать желание еѐ охранять, обогащать. 

Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно – тематическое планирование при построении и реализации 

образовательного процесса,  

II младший возраст 
Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Здравствуй, 
детский сад! 

Осень: 
Золотая осень 

Осень (продолжение): 
Дары осени: фрукты, 

овощи 

Осень (продолжение): 
Животные средней 

полосы 
Октябрь  Я и моя семья: 

Папа, мама, я – 
семья 

Я и моя семья 
(продолжение): 

Части тела и 
лица 

Мой дом, мой город: 
Мебель, посуда  

Мой дом, мой город 
(продолжение): 

Наши помощники -    
бытовые приборы 

Ноябрь  Мой дом, мой 
город 

(продолжение):  
Мой родной город 

Мой дом, мой 
город 

(продолжение): 
 Трудом славен 

человек 

Новогодний праздник: 
В гости к бабушке  

(Домашние 
животные)  

Новогодний праздник 
(продолжение): 
Одежда, обувь  

Декабрь  Новогодний 
праздник 

(продолжение): 
Игрушки 

Новогодний 
праздник 

(продолжение):  
Транспорт.  ПДД 

Новогодний праздник 
(продолжение):  
Зимушка - зима 

Новогодний праздник 
(продолжение):  

Новогодние сюрпризы 

Январь  Зимние каникулы  Зима: В январе, 
январе много 
снега на дворе  

Зима: Зимние забавы.  
Виды спорта 

Зима(продолжение):  
Животные холодных 

стран  
Февраль День защитника 

Отечества:  
Наша Армия 

День защитника 
Отечества: 
Военные 

День защитника 
Отечества:  

Мой папа – защитник 

8 Марта:  
Неделя добрых дел 



родная профессии Отечества 
Март 8 Марта:  

Золотая мама 
Знакомство с 

народной 
культурой и 
традициями:  

Народные 
праздники 

Знакомство с 
народной культурой и 

традициями: 
Знакомство с 
народными 

промыслами  

Знакомство с 
народной культурой и 

традициями:  
Русский фольклор 

Апрель Весна: 
Весна – красна 

 

Весна(продолже
ние):  

Космос 

Весна: 
Прогулка по 

весеннему лесу 
 Животные жарких 

стран 

Весна: 
Деревья и кустарники 

Май  
 

Лето: Цветы Лето:Во саду ли 
в огороде. 

 

Лето: Насекомые   Лето: Лето – красное 
пришло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Речевое  развитие 

Помещение Вид 
деятельности 

Участники Назначение 

Кабинет логопеда НОД: 
индивидуальные, 
подгрупповые 

Учитель-
логопед, 
дети 
 

Развитие 
психических 
процессов, речи 
детей, коррекция 
звукопроизношения 

 
Социально-коммуникативное развитие 
 

Помещение Вид 
деятельности 

Участники Назначение  

Сенсорная комната НОД(индивидуальные, 
подгрупповые) 
беседы 

Родители, 
дети, 
педагоги 

Психологическая 
профилактика, 
консультирование, 
коррекция 

 
 
 
 
Кабинет педагога-
психолога  

НОД 
(индивидуальные, 
подгрупповые) 

Педагог-
психолог, 
дети 

Развитие 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка, 
формирование 
положительных 
личностных 
качеств, развитие 
основных 
психических 
процессов 

Консультации, беседы Педагог-
психолог, 
родители, 
сотрудники  

 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 

Помещение Вид 
деятельности 

Участники Назначение 

 
Музыкальный зал 

НОД 
 

Музыкальные 
руководители, 

Развитие 
музыкальных 



 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатели, 
возрастные 
группы 

способностей детей, 
их эмоционально- 
волевой сферы 

Индивидуальные 
музыкальные 
занятия 

Музыкальные 
руководители, 
ребенок 

Праздники, 
развлечения, 
разнообразные 
представления 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели, 
дети 

 
Физическое развитие 
 

Помещение Вид 
деятельности 

Участники Назначение 

Спортивный зал НОД Воспитатель 
ФИЗО, 
воспитатели, 
подгруппы 
детей 

Укрепление здоровья 
детей, 
приобщение к ЗОЖ, 
развитие способности к 
восприятию и передаче 
движений Утренняя 

гимнастика 
Воспитатель 
ФИЗО, 
воспитатели, 
возрастные 
группы 

Спортивные 
праздники и 
развлечения 

Инструктор 
по физо, 
воспитатели, 
дети, 
родители 

Медицинский кабинет 
 
 
Процедурный кабинет 

Осмотр детей, 
консультации 
медсестры, 
врачей 
 
Прививки, 
оказание первой 
доврачебной 
помощи 

Старшая 
медицинская 
сестра, 
ребенок 
Старшая 
медицинская 
сестра, 
ребенок, 
сотрудники 
ДОУ 

 
Координация лечебно-
оздоровительной 
работы 
 

 
ДОУ имеет прилегающую территорию, на которой компактно расположены 
игровые площадки. Территория детского сада озеленена, разбиты клумбы с 



цветами. Для развития двигательной активности и организаций спортивных 
игр имеется спортивная площадка. 
 
Для решения программных задач педагоги организуют разные формы 
деятельности детей, как на территории ДОУ, так и в помещении детского 
сада. 
В группе есть спортивный уголок, спальня, раздевалка, туалет. Группа, 
раздевалка  красиво оформлена. Оборудовано рабочее место воспитателя 
 
Технические средства: видеоплейер, магнитофон, аудио и видео кассеты. 
 
А также есть ноутбук, экран и проектор для презентаций. 
 

3.1.2. Режим дня 

Режим дня в зимний период 

 
Режимные моменты II младшая 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность с детьми, ежедневная 
утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми,  подготовка к 
организованной образовательной деятельности 

8.55-9.20 

Организованная образовательная деятельность 
(ООД), непосредственно-образовательная 
деятельность (НОД) 

9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность с детьми, наблюдения, труд) 

10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность с 
детьми,  

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры, самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность с детьми, 

15.00-15.25 



Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность с детьми) 

16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры, совместная 
деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность детей,  подготовка к ужину 

17.50-18.15 

Ужин 18.15-18.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, уход детей домой 

18.45-19.00 

*возможная  деятельность 
 
Режим дня на летний период 
 

Режимные моменты 
II младшая 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность с 
детьми, ежедневная утренняя гимнастика** 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, подготовка к 
организованной образовательной деятельности 

8.55-9.20 

Организованная образовательная деятельность 
(ООД), непосредственно-образовательная 
деятельность (НОД) 

9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд, игры, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность с 
детьми ) 

10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность с детьми 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 



Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры, самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность с детьми 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (…игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность с детьми) 

16.30-17.50 

Возвращение с прогулки,  игры, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность с 
детьми, подготовка к ужину 

17.50-18.15 

Ужин 18.15-18.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми Уход детей 
домой 

18.45-19.00 

              *Возможная деятельность 
              

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
В Программе используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир 

природы и пр. Для работы с детьми 2-3-х лет используются сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае 

образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых 

персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени 

«сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые 

персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. В планировании работы учитываются принципы 

сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, 



нарастания самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста 

доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий 

снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из 

снега для мишки и пр. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности, а также доступные пониманию 

детей праздники. На музыкальных и физкультурных занятиях 

предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим 

праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. 

п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - 

детская литература). На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные 

игры-имитации, в эмоциональные моменты, включающие любование 

красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего 

праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы 

все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду. Задача воспитателя — наполнить ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам 

и перспективам. 

 

       Для организации традиционных событий эффективно используется 

сюжетно-тематическое планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 



из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно 

— как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во 

второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

Проведение праздников для воспитанников, сотрудников и родителей 

воспитанников: 

• День знаний - Создать у детей и педагогов, родителей воспитанников 

радостное праздничное настроение, вызвать эмоциональный подъем, 

создать условия для развития мотивации к получению знаний 

• Международный день пожилых людей - способствует формированию 

духовности, нравственно- патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста по отношению к старшему поколению; позитивному настою 

пожилых сотрудников, ушедших на пенсию, укреплению связей поколений 

членов семей 

• День матери (ноябрь) -  это ежегодный праздник в честь матерей. В 

отличии от привычного  8 марта, когда принято поздравлять всех женщин, 

в день матери поздравления принимают только мамы. Празднование этого 



праздника способствует формированию уважительного отношения к своей 

семье и чувства принадлежности к своей семье 

• Новый год - самый долгожданный праздник в году. Он всегда 

ассоциируется с волшебством и сказкой. Дети  и взрослые ждут его с 

нетерпением благодаря превосходной сказочной атмосфере. Торжество с 

Дедом Морозом и  Снегурочкой  

• 8 марта – замечательный женский праздник, который не только 

приносит радость, но и укрепляет позитивные чувства  в семье, 

замечательные взаимоотношения между детьми и педагогами, 

подчеркивает важную роль женщин; встреча весны 

• День воспитателя – день выражения благодарности, любви к педагогам 

детьми, коллегами 

3.1.4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

 • содержательно-насыщенной, развивающей; 

 • трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

 • здоровьесберегающей 



 • эстетически-привлекательной. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе  

располагающая, почти домашняя, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии 

с интересами, проектами детей и темой недели не реже, чем один раз в 

неделю. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Оборудование в группе отвечает требованиям безопасности. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. В 

младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому мы обновляем игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой 

комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: есть площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Авдеева Н.Н., Князева H.J1., Стеркина Р.Б.. Безопасность; Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Изд.: Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2015. 

Алексеенко В. Лощинина Я. «Сказкотерапия. Эмоциональное развитие 

дошкольника». Chaconne.ru 

Зинкевич – Евстигнеева Т. Д. «Практикум по сказкотерапии». 

Издательство «Речь», С.-Пб, 2011. 

Кряжева Н.Л. «Кот и пес спешат на помощь». «Академия, КО». Ярославль, 

2013. 

Мосина Е. С. «Почему облака превращаются в тучи?» Издательский дом 

«Литера», С.-Пб., 2015. 



Щипицына Л.М.,  Защиринская О.В.«Азбуки общения», издательство 

«Детство-Пресс», С. – Пб., 2013. 

2. Познавательное развитие. 

С.Н. Николаева. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. Изд.: Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010. 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в ДОУ на 2018-2019 учебный год на уровне дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий, которые способствуют 

полноценному развитию личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия воспитанников и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

        Социальными заказчиками образовательной деятельности ДОУ 

являются в первую очередь родители (законные представители) 

воспитанников. Поэтому одной из приоритетных задач деятельности 

коллектива ДОУ является – создание  доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы, в основе которой лежит определенная система 

взаимопонимания и сотрудничества с родителями. 

        Программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов из семей и педагогов. 



        Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Возрастная категория детей, на которых ориентирована Программа 

2 младшая группа ( 3 – 4 года) 

 

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

круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 



Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается персептивная 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 ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

        Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

                 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 



определенные направления развития и образования детей (далее -  

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательные задачи Программы решаются  в различных видах 

деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 



- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОУ и педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

 Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

• педагогический мониторинг, 

• педагогическая поддержка, 

• педагогическое образование родителей (законных представителей), 



• совместная деятельность педагогов и родителей. 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес 

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами в рамках 

реализации Программы. 

4.2. Используемые Примерные программы 

 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

- ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара 

- Программа от рождения до школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Приложения: 

1. Педагогическая диагностика 3-4 года по Верещагина: 
                                                                                                                          Дата:        ______________________ 

                                                                                                                    Дата:       ______________________ 

                                                                                                    Дата:       ______________________ 

Ф.И. ребенка     
  

 
Возраст 
                            

№группы    
 

Педагогическая диагностика  
2 младшая группа (3 - 4 года) по Верещагиной Н.В. 

Показатели  

I. Физическое развитие н.г с.г к.г 

1. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
умывания     

2. Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в 
одежде.     

3. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 
направлениях по указанию взрослого     

4. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-
стремянке, гимнастической стенке произвольным способом     

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

6. Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает 
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об 
пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой 
руками 

    

Итоговый показатель    

II. Социально-коммуникативное развитие 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных 
местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе     

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или 
героев литературных произведений     

3. Имитирует мимику, движения, интонацию героев 
литературных произведений     

4. Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых 
действий в единую сюжетную линию     

5. Способен придерживаться игровых правил в дидактических 
играх     

6. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого 
отрывки из знакомых сказок     



Итоговый показатель 
 
 
 
 
 

   

III. Художественно-эстетическое развитие 

1. Знает, называет и правильно использует детали 
строительного материала. Изменяет постройки, надстраивая 
или заменяя одни детали другими 

    

2. Изображает/создает отдельные предметы, простые по 
композиции и по содержанию сюжеты, используя разные 
материалы 

    

3. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы     

4. Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает 
знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других     

5. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 
парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 
музыку с предметами 

    

6. Различает и называет музыкальные инструменты: 
металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании 
(тихо-громко) 

    

Итоговый показатель    

IV. Познавательное развитие 

1. Знает  свое имя и фамилию,  имена родителей      
2. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 
проявляет интерес к книгам     

3. Ориентируется в помещении детского сада, называет свой 
родной город     

4. Знает и называет некоторые растения и животных, их 
детенышей, игрушки     

5. Правильно определяет колличественноесоотношение двух 
групп предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», 
«меньше», «столько же» 

    

6. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 
углы и круглую форму     

7. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме     
8. Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, 
слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя. Различает день-
ночь, зима - лето 

    

Итоговый показатель    

V. Речевое развитие 
1. Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном     



2. Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 
окружения     

3. Использует все части речи, простые нераспространенные 
предложения и предложения с однородными членами     

4. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный 
гласный звук из двух    

Итоговый показатель    

 

Педагогическая диагностика 3-4 года по Экологии: 

Дата: ______________ 

Дата: ______________ 

Дата: ______________ 

Ф.И. ребёнка 

_______________________________________________________________________ 

Возраст ___________№ группы_________ 

Показатели  Проявления 

Экологическое воспитание 

не 
сформирован 

Находится в 
стадии 

формирования 
 

 
сформирован 

н с к н с к н с к 

Отношение к 
природе 

Проявление интереса к заметным 
явлениям природы 

         

Проявление бережного отношения к 
природе 

         

Зн
ан

ия
, у

ме
ни

я,
 и

 н
ав

ы
ки

 д
ет

ей
 

Владение некоторыми нормами поведения в 
природе 

         

Умение устанавливать простейшие причинно-
следственные связи 

         

Н
еж

ив
ая

 
пр

ир
од

а Знание времен года, их 
последовательности, характерных 

признаков 

         

Ж
ив

ая
 п

ри
ро

да
 

О
бо

бщ
ен

ны
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
о 

ра
ст

ен
ия

х 
  

Умение различать деревья, кустарники, 
травы 

         

Знание названий некоторых растений 
         

Умение ухаживать вместе со 
взрослыми за растениями, проявление 

инициативы в уходе за ними 

         

 

ед ст
а

вл

   Умение различать домашних и диких 
животных 

         



Знание названий некоторых домашних 
животных, их детенышей и пользы, 

которую они приносят человеку 

         

Знание названий некоторых диких 
животных, их детенышей , пользы, 

которую они приносят человеку 

         

Умение ухаживать вместе со 
взрослыми за животными, проявление 

инициативы в уходе за ними 

         

Владение простейшими навыками наблюдения за 
объектами природы 

         

Владение навыками проведения простейших 
опытов с объектами неживой природы: водой, 

почвами 

         

 

Педагогическая диагностика 3-4 года по Приобщению к истокам русской 
культуры: 

Дата ____________ 

Дата ____________ 

Дата ____________ 

Ф. И. ребенка ____________________                                                                                                              

Возраст ________№ группы ______ 

Показатели Проявление 
 

Приобщение к истокам 
русской народной  

культуры 

Не 
сформирован 

Находится в 
стадии 

формировании 

Сформирован 

н с к н с к н с к 

Зн
ан

ие
 

ра
зл

ич
ны

х 
фо

рм
 

де
тс

ко
го

 
фо

ль
кл

ор
а 

 

Потешки          
Прибаутки           
Считалки           
Использует  в 
речи 

         
Знает народные приметы          
Знает названия  некоторых 
народных праздников 

         
Знает 2-3 подвижные игры          
Знает некоторые элементы 
русского народного костюма и 
различает головные уборы. 

         

Различает росписи Хохлома, 
Дымка  

         
 



Педагогическая диагностика 3-4 года по ОБЖ: 

     Ф. И. ребенка ____________________                                                                                                              

Дата ____________ 

Дата ____________ 

Дата ____________ 

Возраст ________№ группы ______ 

 

Показатели Проявление 
 

ОБЖ 
Не 

сформирован 
Находится в 

стадии 
формировании 

Сформирован 

Н.г С. г К. г. Н. г. С. г К. г Н. г С. г К. г 
Имеет элементарные 
представления об опасности 
бытовых предметов (колющие, 
режущие и др.) 

         

Имеет элементарные 
представления об опасности 
бытовых приборов 

         

Имеет элементарные 
представления об опасности 
общения с животными 

         

Имеет элементарные 
представления об опасности 
общения с насекомыми 

         

Имеет элементарные 
представления об улице и 
основных правилах поведения 
на ней 

         

Имеет элементарные 
представления о транспорте, об 
основных правилах поведения 
на дороге 

         

Имеет элементарные 
представления о сохранении 
своего здоровья 

         

Имеет элементарные 
представления  о правилах 
поведения с близкими людьми 

         

 

 

 



КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЕНКА  3-4 ЛЕТ, 4-5 ЛЕТ 
 
Фамилия,имя______________________________ 
Дата рождения_________________группа №____ 
Посещает д\с_______________________________ 
Дата обследования__________________________ 
 
Раздел 1 Эмоционально-волевая сфера и коммуникативные способности. 
 

   Осень          Весна  Критерии развития Методы и 
Приемы 

умеет затруд. не умеет умеет затруд не умеет Устанавливает контакт со взрослыми Наблюдение 
      Может действовать со взрослыми сообща Занятие 
      Умение действовать по инструкции Игра 
      Хорошо себя чувствует в широком кругу 

со сверстниками 
Игра 

      Хорошо себя чувствует в узком кругу 
со сверстниками 

Игра 

      В группе проявляет инициативу (лидер)  Наблюдение 
      Способен уступить, поделиться, 

подчиниться очередности, принять чужую 
идею 

Наблюдение 

      Участвует в групповых обсуждениях Беседа 
      Словесно выражает свое отношение к 

кому -либо или к чему-либо 
Беседа 

      Речь ребенка понятна другим Занятие 
      Умеет слушать и понимать других Наблюдение 
      Способен осознать свою ошибку Наблюдение 
      Умеет справляться со своими 

переживаниями в ситуации неуспеха. 
Наблюдение 

      Берется за новое дело, которое может не 
получиться 

Экспер. 

      В ситуации конфликта ведет себя: 
1. активно;  2. пассивно 

Наблюдение 

 
РАЗДЕЛ 2. Усвоение социальной информации. 

 
Осень Весна Критерии развития Методы и 

приемы  Полно 
стью 

Част 
ично 

Отсу 
тст. 

Полно 
стью 

Част 
ично 

Отсу 
тст. 

      Знание общих сведений о родителях и 
других членах семьи. 

Беседа 

      Знание режима дня д\сада Беседа 
      Знание о жизни города Беседа 
      Знание о жизни общества (профессии людей, 

пути овладения профессиями) 
беседа 

      Знание об окружающей среде ( растения, 
животные, птицы) 

Беседа 

      Знание детских стих., рассказов, ТВ передач, 
героев, писателей, поэтов, композиторов. 

Конкурс 

 
РАЗДЕЛ 3. Развитие интересов и мотивационная сфера. 

 
 Осень  Весна Критерии развития Методы и 

приемы часто иногда редко часто ино
гда 

редко  

      Проявляет инициативу в выборе занятий Экспер. 
      Доводит начатое дело до конца Наблюд. 



      Может заниматься выбранным делом 
в течении  мин.10-15 минут 

Экспер. 

      Задает вопросы познавательного характера Экспер. 
      Играет в сюжетно-ролевые игры Наблюд. 
      Любит играть в подвижные игры Наблюд. 
      Умеет играть в игры с правилами Наблюд. 
      Проявляет творчество в рисовании  Наблюд. 
      Проявляет интерес к музыке Наблюд. 
      Есть любимый центр активности Наблюд. 
      Проявляет интерес к экспериментированию Наблюд. 
      Проявляет интерес к книгам Наблюд. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Показатели функционального развития. 
Тонкие движения и координация. 

 
осень весна Критерии развития Методы и 

приемы сам с 
помощ
ью 

не 
умеет 

сам с 
пом
ощь
ю 

не  
умеет 

      Умеет сгибать лист в разных направлениях Занятие 
      Умеет вырезать ножницами по контуру Занятие 
      Обводит контур, пользуется трафаретом Занятие 

 
Понимание пространственных отношений. 

 
Осень Весна Критерии развития 

 
Методы и 
приемы сам с 

помощью 
не 
умеет 

сам с 
помощь
ю 

не  
умеет 

      Ориентируется на бумаге в клетку: слева, 
справа, вверху, внизу, перед, за, между, рядом. 

Эксперим. 

 
 

2. Предметно-развивающая среда группы:  

3. Все перспективные планирования:  

Перспективное планирование по ознакомлению с природой,  
предметным и социальным окружением во второй младшей группе 

По программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Литература:  
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 
группа. – М,: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 
2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М,: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 
 месяц Тема недели Тема ООД  

1 

С
ен

тя
б

рь
 

 
Здравствуй, 
детский сад! 

 

«Я и моя группа» 
«Хорошо у нас в детском 
саду» 
Дыбина О.В. Стр 30 

Знакомить детей друг с 
    (если дети уже знакомы, 
  друг друга). Формировать 

 желательные отношения 



  лективная художественная 
   дружбе, совместные игры). 

  инать имена товарищей, 
 е на черты их характера, 

 дения. 
2 Осень: 

«Золотая осень» 
«Вот и осень на дворе» 
 

Формировать 
представление об осени, 
учить понимать и 
использовать в речи слова: 
осень, листопад, 
дождливая погода. 

3 Осень 
(продолжение): 

«Дары осени» 

«Овощи с огорода» 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» (с.25) 

Учить различать по 
внешнему виду и вкусу и 
называть овощи (огурец, 
помидор, морковь, репа). 
Расширять представления 
о выращивании овощных 
культур.  
Вызывать желание 
участвовать  в 
инсценировке р.н.с 
«Репка» 

4 Осень 
(продолжение): 

«Животные 
средней полосы» 

«Дикие животные» Формировать 
представление о диких 
животных средней полосы 
(внешний вид, образ 
жизни, питание, название 
детенышей) 

5 

О
кт

яб
рь

 

Я и моя семья: 
«Папа, мама, я – 
семья» 

«Папа, мама, я - семья!» 
Дыбина О.В. стр 21 

Формировать 
первоначальные 
представления о семье. 
Воспитывать у ребенка 
интерес к собственному 
имени 

6 Я и моя семья 
(продолжение): 

«Части тела и 
лица» 

«Наш зайчонок заболел» 
Дыбина О.В. (с.32) 
  

Дать представление о том, 
что мама проявляет заботу 
о своей семье, о своем 
ребенке; мама умеет 
осматривать горло, кожу, 
ставить градусник и т.д. 
Формировать уважение к 
маме 

7 Октябрь 3 неделя 
Мой дом, мой 

город: 
«Мебель, посуда» 

«Мебель» 
Дыбина О.В. (с.20) 

Учить детей определять и 
различать мебель, виды 
мебели, выделять 
основные признаки мебели 
(цвет, форма, величина, 
строение, функции и т.д.); 
группировать предметы по 
признакам 

8 Мой дом, мой 
город 

«Где живет рыбка?» 
(Наблюдение за рыбками 

Расширять знания детей о 
декоративных рыбках. 



(продолжение): 
«Наши помощники:   
бытовые приборы» 

в аквариуме в галерее 
д/с) 
О.А.Соломенникова 
(с.25)   

Дать элементарное 
представление об уходе за 
декоративными рыбками. 
Формировать доброе 
отношение к 
окружающему миру. 
 

9 

Н
оя

бр
ь 

 

Мой дом, мой 
город 

(продолжение):  
«Мой родной 
город» 

«Мой родной город» 
Дыбина О.В. с.38 

Учить детей называть 
родной город. Дать 
элементарные 
представления о родном 
городе. Подвести к 
пониманию того, что в 
городе много улиц, 
многоэтажных домов, 
разных машин. 
Воспитывать любовь к 
родному городу 

10 Мой дом, мой 
город 

(продолжение): 
 «Трудом славен 
человек» 

 «Приключения в 
комнате» Дыбина О.В. 
с.34 

Продолжать знакомить с 
трудом мамы дома 
(убирается, моет посуду, 
чистит ковры, ухаживает 
за комнатными 
растениями, стирает, 
гладит белье и т.д.). 
формировать уважение к 
маме, желание помогать 
ей.  

11 Новогодний 
праздник: 

«В гостях у 
бабушки 
(домашние 
животные)» 

«В гостях у бабушки» 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» (с.29) 
 

Продолжать 
знакомить  детей  с 
домашними животными и 
их детенышами. Учить 
правильно  обращаться с 
домашними животными. 
Формировать заботливое 
отношение домашним 
животным. 
 

12 Новогодний 
праздник 
(продолжение): 
«Одежда, обувь». 

«Одежда» 
Дыбина О.В. (с.23) 

Упражнять детей в умении 
определять и различать 
одежду, выделять 
основные признаки 
предметов одежду (цвет, 
форма, величина); 
группировать предметы по 
признакам 

13 

Д
ек

аб
рь

  Новогодний 
праздник 

(продолжение): 
«Игрушки» 

«Помогите Незнайке»  
Дыбина О.В. с.26 

Побуждать детей 
определять, различать и 
описывать предметы 
природного и 
рукотворного мира. 

14 Новогодний «Транспорт» Учить детей определять и 



праздник 
(продолжение): 
«Транспорт. ПДД» 

Дыбина О.В. стр 19 различать транспорт, виды 
транспорта, основные 
признаки (цвет, форма, 
величина, строение, 
функции и т.д.) 

15 Новогодний 
праздник 
(продолжение): 
«Зимушка – зима» 

«Покормим птиц зимой» 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» (с.32)    
 

Закреплять знания детей  о 
зимних явлениях природы. 
Расширять представления 
детей о птицах (строении), 
о зимующих птицах. 
Познакомить детей с 
кормушкой. Формировать 
желание подкармливать 
птиц зимой.    

16 Новогодний 
праздник 
(продолжение): 
«Новогодние 
сюрпризы» 

«Чудесный мешочек» 
Дыбина О.В. с24 

Дать детям понятие о том, 
что одни предметы 
сделаны руками человека, 
другие предметы созданы 
природой 

17 

Я
нв

ар
ь 

 

Зимние каникулы    
18 Зима: «В январе, в 

январе много снега 
на дворе» 

«В январе, в январе 
много снега во дворе…» 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» (с.34) 
 

Уточнить знания детей о 
зимних явлениях природы, 
о свойствах снега. 
Формировать эстетическое 
отношение к окружающей 
природе. Активизировать 
словарный запас. 

19 Зима: «Зимние 
забавы. Виды 
спорта» 

«Зимние забавы» Уточнить знания детей о 
зимних явлениях природы, 
о свойствах снега, о 
зимних забавах.  
Формировать 
представление о зимних 
видах спорта.  

20 Зима 
(продолжение):  

«Животные 
холодных стран» 

«Животные холодных 
стран» 

Дать представление о 
животные холодных стран 
(внешний вид, образ 
жизни, питание, название 
детенышей)  

21 

Ф
ев

ра
ль

  

День защитника 
Отечества:  

«Наша Армия 
родная» 

«Наша Армия родная» Дать представление о то, 
что наша армия родная  

22 День защитника 
Отечества: военные 
профессии 

«Наши защитники»  Дать представление о 
военных профессиях 

23 День защитника 
Отечества:  

«Мой папа – 
защитник 
Отечества» 

«Я и мой папа» 
Дыбина О.В. с.41 

Дать детям представление 
о том, что папа проявляет 
заботу о своей семье; папа 
умеет управлять машиной, 
перевозить груз и людей – 
он шофер в своем доме. 



Формировать уважение к 
папе. 

24 8 Марта:  
«Неделя добрых 

дел» 

«У меня живет котенок» 
Соломенникова (с.35) 

Продолжать знакомить 
детей с домашними 
животными. Развивать 
желание наблюдать за 
котенком, учить делиться 
своими впечатлениями. 

25 

М
ар

т 
 

8 Марта:  
«Золотая мама»  

«Вот так мама, золотая 
прямо!» Дыбина О.В. 
с.39 

Продолжать знакомить 
детей с трудом мам и 
бабушек, показать их 
деловые качества; 
формировать уважение к 
маме и бабушке, желание 
рассказывать о них 

26 Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями:  
«Народные 
праздники» 

«Народные праздники» Дать представление о 
народных праздниках, 
традициях русского народа 
отмечать праздники 

27 Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями: 

«Знакомство с 
народными 

промыслами»  

«Тарелочка из глины», 
«Народные промыслы»  
Дыбина О.В. с.44 

Знакомить детей со 
свойствами глины, со 
структурой ее 
поверхности. Формировать 
представление о народных 
промыслах: дымковские 
игрушки, гжель 

28 Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями:  

«Русский 
фольклор» 

«Уход за комнатным 
растением» 
(с.37)  

Расширять представления 
детей о комнатных 
растениях, закреплять 
умение правильно поливать 
из лейки, учить протирать 
листья влажной тряпочкой; 
закрепить строение 
растения (лист, корень, 
стебель) 

29 

А
пр

ел
ь 

 

Весна: 
«Весна – красна» 

 

«Весна – красна»  Формирование  
положительно — 
эмоционального 
отношения к красоте 
весенней природы. 
Способствовать 
обобщению 
представлений о весне, 
как времени года. 
 

30 Весна 
(продолжение):  

Космос.  
По страницам 
детских книг 

«Космос. По страницам 
детских книг» 

Формировать 
представление о космосе, 
ракете, звездах, солнце, 
земле, луне. Формировать 
эмоциональную 



отзывчивость и интерес к 
литературным 
произведениям и малым 
фольклорным формам 

31 Весна: 
Прогулка по 
весеннему лесу.  

«Прогулка по весеннему 
лесу» (с.39) 

Знакомить детей с 
особенностями весенней 
погоды, приметами весны, 
формировать 
представления о связях в 
природе, расширять 
представления о лесных 
растениях и животных 

 Животные жарких 
стран 

«Животные жарких 
стран» 

Формировать 
представление о диких 
животных жарких стран 
(внешний вид, образ 
жизни, питание, название 
детенышей) 

32 Весна: 
Деревья и 
кустарники 
 

«Какие растения есть на 
нашем участке» 
Дыбина О. В.  с. 53 
 

Закреплять представление 
о растениях своего 
участка: деревья, 
кустарники, травы, 
упражнять в их 
различении. Закрепить 
представление о 
зависимости внешнего вид 
растений от времени года. 

33 

М
ай

  

Лето: «Цветы» «Какие растения есть на 
нашем участке» 
Дыбина О. В.  с. 54 
 

Закреплять представление 
о растениях своего 
участка: деревья, 
кустарники, травы, 
упражнять в их 
различении. Закрепить 
представление о 
зависимости внешнего вид 
растений от времени года. 

34 Лето: Во саду ли в 
огороде 

«Экологическая тропа» 
Соломенникова (с.42) 

Расширять знания детей о 
растениях. Формировать 
бережное отношение к ним, 
дать представление о 
высадке рассады бархатцев, 
формировать трудовые 
навыки 

35 Лето: «Насекомые»   «Насекомые»  
Дыбина О. В.  с. 56 
 

уточнить знания о 
характерных особенностях 
насекомых, об условиях 
жизни, о пользе и вреде 
насекомых, расширять и 
уточнять знания о 
насекомых, об их 
существенных 
признаках;  обобщать 



представления о 
многообразии насекомых, 
о приспособлении к 
условиям жизни; уточнять 
знания о пользе и вреде 
насекомых для человека 

36 Лето – красное 
пришло. 

«Здравствуй лето 
красное» Дыбина О. В.  
с. 57 

Формировать знания о 
лете, изменениях 
происходящих летом в 
природе.  

 

Перспективное планирование по развитию речи во второй младшей 
группе 

по Гербовой В.В. к основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
 
Литература: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -96 с.  

№ месяц Тема недели  Тема ООД 
Литература 

Целевые ориентиры 

1 

Се
нт

яб
рь

 

1 неделя 
Здравствуй, 
детский сад! 
 

«Кто у нас хороший, кто у 
нас пригожий. Чтение 
стихотворения С. Черного 
«Приставалка»  
Гербова В.В.,с 28 - 31 

Вызвать у детей симпатию 
к сверстникам с помощью 
рассказа воспитателя 
(игры); помочь малышам 
поверить в то, что каждый 
из них – замечательный 
ребенок, и взрослые их 
любят. 

2 2 неделя  
Осень: 
«Золотая осень» 

«Чтение стихотворения 
А.Блока «Зайчик». 
Заучивание стихотворения 
А.Плещеева «Осень 
наступила». 
Гербова В.В., 40 - 41  

Помочь запомнить 
стихотворение А.Плещеева 
«Осень наступила». При 
восприятии стихотворения 
А.Блока «Зайчик» вызвать 
сочувствие к зайчишке, 
которому холодно, 
голодно и страшно в 
неуютную осеннюю пору. 

3 3 неделя  
Осень 
(продолжение): 
«Дары осени» 

Чтение стихотворения об 
осени. Дидактическое 
упражнение «Что из чего 
получается». Гербова 
В.В.,41-42  
 

Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический 
слух. Упражнять в 
образовании слов по 
аналогии. 

4 4 неделя   
Осень 
(продолжение): 
«Животные 
средней полосы» 

«Звуковая культура речи: 
звуки а, у. Дидактическая 
игра «Не ошибись»» 
Гербова В.В, 32 - 33. 

Упражнять детей в 
правильном и отчетливом 
произношении звуков 
(изолированных, в 
звукосочетаниях, словах). 



Активизировать в речи 
детей обобщающие слова. 

5 
О

кт
яб

рь
 

1 неделя 
Я и моя семья: 
«Папа, мама, я – 
семья» 

«Звуковая культура речи: 
звук у». 
Гербова В.В., 33 - 35 

Упражнять детей в четкой 
артикуляции звука 
(изолированного, в 
звукосочетаниях); 
отрабатывать плавный 
выдох; побуждать 
произносить звук в разной 
тональности с разной 
громкостью (по 
подражанию). 

6 2 неделя  
Я и моя семья 
(продолжение): 
«Части тела и 
лица» 

Чтение русской народной 
сказки «Колобок». 
Дидактическое 
упражнение «Играем в 
слова». 
Гербова В.В., 38 - 39  
 

Повторить с детьми сказку 
«Колобок». (Познакомить 
со сказкой «Колобок» 
(обработка К.Ушинского). 
Упражнять детей в 
образовании слов по 
аналогии. 

7 3 неделя 
Мой дом, мой 
город: 
«Мебель, посуда» 

«Звуковая культура речи: 
звук о. Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Колобок»».  
Гербова В.В., 39 - 40 

Продолжать приучать 
детей внимательно 
рассматривать рисунки в 
книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. 
Отрабатывать четкое 
произношение звука о. 

8 4 неделя  
Мой дом, мой 
город 
(продолжение): 
«Наши помощники:   
бытовые приборы» 

 «Чтение русской 
народной сказки «Кот, 
петух и лиса»   
Гербова В.В., 31 - 32 
 

Познакомить детей со 
сказкой «Кот, петух и лиса» 
(обраб. М.Боголюбской). 

9 

Но
яб

рь
 

1 неделя 
Мой дом, мой 
город 
(продолжение):  
«Мой родной 
город» 

«Дидактическая игра «Чья 
вещь?». Рассматривание 
сюжетных картин (по 
выбору педагога). 
Гербова В.В., 36   

Упражнять в согласовании 
притяжательных 
местоимений с 
существительными и 
прилагательными. Помочь 
понять сюжет картины, 
охарактеризовать 
взаимоотношения между 
персонажами. 

1
0 

2 неделя  
Мой дом, мой 
город:  
 «Трудом славен 
человек» 

«Звуковая культура речи: 
звук и». 
Гербова В.В., 42 - 43 

Упражнять детей в четком 
и правильном 
произношении звука и 
(изолированного, в 
словосочетаниях, в 
словах). 

1
1 

3 неделя 
Новогодний 

Чтение стихотворений из 
цикла С.Маршака «Детки в 

Познакомить детей с 
яркими поэтическими 



праздник: 
«В гостях у бабушки 
(домашние 
животные)» 

клетке». 
Гербова В.В., 46  
 

образами животных из 
стихотворений С.Маршака. 

1
2 

4 неделя 
Новогодний 
праздник 
(продолжение): 
«Одежда, обувь». 

«Рассматривание 
сюжетных картин» (по 
выбору воспитателя). 
Гербова В.В., 43 - 46 

Учить рассматривать 
картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, 
слушать его пояснения. 
Упражнять в умении вести 
диалог, употреблять 
существительные, 
обозначающие детенышей 
животных, правильно и 
четко проговаривать слова 
со звуками к, т. 

1
3 

Д
ек

аб
рь

 

1 неделя 
Новогодний 
праздник 
(продолжение): 
«Игрушки» 

Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса». 
Гербова В.В.,50 

Познакомить детей с 
русской народной сказкой 
«Снегурушка и лиса» (обр. 
М.Булатова), с образом 
лисы (отличным от других 
сказок). Упражнять в 
выразительном чтении 
отрывка – причитания 
Снегурушки. 

1
4 

2 неделя  
Новогодний 
праздник 
(продолжение): 
«Транспорт. ПДД» 

Повторение сказки 
«Снугурушка и лиса». 
Дидактическая игра «Эхо», 
«Чудесный мешочек». 
Гербова В.В., 51 

Помочь детям вспомнить 
сказку «Снегурушка и 
лиса». Упражнять детей в 
произношении слов со 
звуком э (игра «Эхо»), в 
определении качеств 
предметов на ощупь (игра 
«Чудесный мешочек». 

1
5 

3 неделя 
Новогодний 
праздник 
(продолжение): 
«Зимушка – зима» 

Чтение рассказа 
Л.Воронковой «Снег идет», 
стихотворения А.Босева 
«Трое». 
Гербова В.В., 52 

Познакомить детей с 
рассказом Л.Воронковой 
«Снег идет», оживив в 
памяти детей их 
собственные впечатления 
от обильного снегопада. 
Помочь запомнить 
стихотворение А.Босева 
«Трое». 

1
6 

4 неделя  
Новогодний 
праздник 
(продолжение): 
«Новогодние 
сюрпризы» 

Игра – инсценировка «У 
матрешки – новоселье» 
Гербова В.В., 53 - 54 

Способствовать 
формированию 
диалогической речи; учить 
правильно называть 
строительные детали и их 
цвета 

1
7 Ян ва

 1 неделя 
Зимние каникулы  

Чтение русской народной 
сказки «Гуси-лебеди». 

Познакомить детей с 
русской народной сказкой 



Гербова В.В., 54 «Гуси-лебеди» (обр. 
М.Булатова), вызвать 
желание послушать ее еще 
раз, поиграть в сказку. 

1
8 

2 неделя 
Зима: «В январе, в 
январе много снега 
на дворе» 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Гуси-лебеди», картины 
«Зимой на прогулке». 
Гербова В.В., 55 

Продолжать объяснять 
детям, как много 
интересного можно 
узнать, если внимательно 
рассматривать рисунки в 
книгах. Учить детей 
рассматривать сюжетную 
картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, 
делать простейшие 
выводы, высказывать 
предположения. 

1
9 

3 неделя 
Зима: «Зимние 
забавы. Виды 
спорта» 

Звуковая культура речи: 
звуки м, мь. 
Дидактическое 
упражнение «Вставь 
словечко». 
Гербова В.В., 57 

Упражнять детей в четком 
произношении звуков м, 
мь в словах, фразовой 
речи; способствовать 
воспитанию 
интонационной 
выразительности речи. 
Продолжать учить 
образовывать слова по 
аналогии. 

2
0 

4 неделя  
Зима 
(продолжение):  
«Животные 
холодных стран» 

Звуковая культура речи: 
звуки п, пь. Дидактическая 
игра «Ярмарка». 
Гербова В.В., 58 

Упражнять в отчетливом и 
правильном 
произношении звуков п, 
пь. С помощью 
дидактической игры 
побуждать детей вступать 
в диалог, употреблять 
слова со звуками п, пь. 

2
1 

Ф
ев

ра
ль

 

1 неделя 
День защитника 
Отечества:  
«Наша Армия 
родная» 

Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц». 
Гербова В.В., 59 

Познакомить детей с 
русской народной сказкой 
«Лиса и заяц» (обр. 
В.Даля), помочь понять 
смысл произведения(мал 
удалец, да храбрец). 

2
2 

2 неделя 
День защитника 
Отечества: 
военные 
профессии 

Звуковая культура речи: 
звуки б, бь. 
Гербова В.В., 60  
 

Упражнять детей в 
правильном 
произношении звуков б, бь 
(в звукосочетаниях, словах, 
фразах).  

2
3 

3 неделя 
День защитника 
Отечества:  
«Мой папа – 

Заучивание стихотворения 
В. Берестова «Петушки 
распетушились. 
Гербова В.В., 62 

Помочь детям запомнить 
стихотворение В. 
Берестова «Петушки 
распетушились», Учить 



защитник 
Отечества» 

выразительно читать его. 

2
4 

4 неделя  
8 Марта:  
«Неделя добрых 
дел» 

Беседа на тему «Что такое 
хорошо и что такое плохо». 
Гербова В.В., 63 

Беседуя с детьми о плохом 
и хорошем, 
совершенствовать их 
диалогическую речь 
(умение вступать в 
разговор; высказывать 
суждение так, чтобы оно 
было понятно 
окружающим; 
грамматически правильно 
отражать в речи свои 
впечатления). 

2
5 

М
ар

т 

1 неделя  
8 Марта:  
«Золотая мама»  

Чтение стихотворения И. 
Косякова «Все она». 
Дидактическое 
упражнение «Очень 
мамочку люблю, потому 
что…». Гербова В.В., 64 
 

Познакомить детей со 
стихотворением 
И.Косякова «Все она». 
Совершенствовать 
диалогическую речь детей. 

2
6 

2 неделя 
Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями:  
«Народные 
праздники» 

Звуковая культура речи: 
звуки т, п, к. 
Гербова В.В., 66. 

Закреплять произношение 
звука т в словах и 
фразовой речи; учить 
отчетливо произносить 
звукоподражания со 
звуками т, п, к; упражнять 
в произнесении 
звукоподражаний с разной 
скоростью и громкостью. 

2
7 

3 неделя 
Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями: 
«Знакомство с 
народными 
промыслами»  

Чтение русской народной 
сказки «У страха глаза 
велики». 
Гербова В.В., 68. 

Напомнить детям 
известные им русские 
народные сказки и 
познакомить со сказкой «У 
страха глаза велики» (обр. 
М. Серовой). Помочь 
правильно воспроизвести 
начало и конец сказки. 

2
8 

4 неделя 
Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями:  
«Русский 
фольклор» 

Рассматривание картины 
«Дети играют в кубики». 
Дидактическое 
упражнение на 
звукопроизношение  
(дидактическая игра «Что 
изменилось»). Гербова 
В.В., 69 
 

Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную 
картину, помогая им 
определить ее тему и 
конкретизировать 
действия и 
взаимоотношения 
персонажей. Отрабатывать 
правильное и отчетливое 
произношение 
звукоподражательных 



слов(учить 
характеризировать 
местоположение 
предметов). 

2
9 

Ап
ре

ль
 

1 неделя 
Весна: 
«Весна – красна» 
 

Чтение стихотворения 
А.Плещеева «Весна». 
Дидактическое 
упражнение «Когда это 
бывает?». 
Гербова В.В., 71 

Познакомить детей со 
стихотворением 
А.Плещеева «Весна». 
Учить называть признаки 
времен года. 

3
0 

2 неделя 
Весна 
(продолжение):  
Космос 

Звуковая культура речи: 
звук ф. 
Гербова В.В., 72 

Учить детей отчетливо и 
правильно произносить 
изолированный звук ф и 
звукоподражательные 
слова с этим звуком. 

3
1 

3 неделя 
Весна: 
Прогулка по 
весеннему лесу. 
Животные жарких 
стран. 

Чтение и драматизация 
русской народной песенки 
«Курочка-рябушечка».  
Рассматривание сюжетных 
картин». 
Гербова В.В., 73 

Познакомить детей с 
русской народной 
песенкой «Курочка-
рябушечка». Продолжать 
учить рассматривать 
сюжетную картину и 
рассказывать о том, что на 
ней изображено. 

3
2 

4 неделя 
Весна: 
Деревья и 
кустарники 

Звуковая культура  речи: 
звук с. 
Гербова В.В., 75 

Отрабатывать четкое 
произношение звука с. 
Упражнять детей в умении 
вести диалог. 

3
3 

М
ай

 

1 неделя 
Лето: «Цветы» 

Чтение русской народной 
сказки «Бычок – черный 
бочок, белые копытца» 
Литературная викторина. 
Гербова В.В., 76 

Познакомить детей с 
русской народной сказкой 
«Бычок – черный бочок, 
белые копытца» (обр. 
Булатова). Помочь детям 
вспомнить названия и 
содержание сказок, 
которые им читали на 
занятиях. 

3
4 

2 неделя 
Лето: Во саду ли в 
огороде 

Звуковая культура речи: 
звук з. 
Гербова В.В., 77 

Упражнять детей в четком 
произношении звука з. 

3
5 

3 неделя 
Лето: «Насекомые»   

Повторение 
стихотворений. 
Заучивание стихотворения 
И.Белоусова «Весенняя 
гостья». 
Гербова В.В., 79 

Помочь детям вспомнить 
стихи, которые они учили в 
течение года; запомнить 
новое стихотворение. 

3
6 

4 неделя  
Лето – красное 
пришло. 

Звуковая культура  речи: 
звук ц. 
Гербова В.В., 80 

Отрабатывать четкое 
произношение звука ц, 
параллельно упражняя 
детей в интонационно 



правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний; учить 
изменять темп речи. 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных 
математических представлений  

во второй младшей группе  
Литература: Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Младшая группа (3-4 года). – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 
№ 
п/
п 

Дата Программные задачи 
 

1 Сентябрь 
1-я неделя 
 

 
Учитывая адаптационный период детей, 

занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй 
младшей группе проводятся со второй 
половины сентября один раз в неделю (32–34 
занятия в год). 

2 Сентябрь 
2-я неделя  

3 Сентябрь  
3-я неделя 

Закреплять умение различать и называть шар 
(шарик), куб(кубик) независимо от цвета и 
размера. 
Стр 11 

4 Сентябрь 
4-я неделя 

Закреплять умение различать контрастные по 
величине предметы, используя при этом слова 
«большой», «маленький». Стр 12 

5 Октябрь 
1-я неделя 

Закреплять умение детей различать количество 
предметов, используя слова один, много, мало. 
Стр 12 

6 Октябрь 
2-я неделя 

Познакомить с составлением группы 
предметов из отдельных предметов и 
выделением из нее одного предмета; учить 
понимать слова много, один, ни одного. Стр 13 

7 Октябрь 
3-я неделя 

Продолжать формировать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять из нее один предмет, учить отвечать 
на вопрос «сколько?» и определять 
совокупности словами один, много, ни одного. 
Познакомить с кругом; учить обследовать его 
форму осязательно-двигательным путем. Стр 
14 



8 Октябрь 
4-я неделя 

Совершенствовать умение составлять группу 
из отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы, обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного. Продолжать 
учить различать и называть круг, сравнивать 
круги по размеру, обследовать их осязательно-
двигательным путем и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький. Стр 15 

9 Ноябрь 
1-я неделя 

Учить сравнивать два предмета по длине и 
обозначать результат сравнения словами 
длинный - короткий, длиннее - короче. 
Совершенствовать умение составлять группу 
из отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы, обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного. Стр 16 

10 Ноябрь 
2-я неделя 
 

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, 
обозначая результаты сравнения словами 
длинный - короткий, длиннее - короче. Стр 17 

11 Ноябрь 
3-я неделя 

 Продолжать учить детей находить один и 
много предметов в специально созданной 
обстановке, обозначая совокупности словами 
один, много. Познакомить с квадратом, учить 
различать круг и квадрат. Стр 18 

12 Ноябрь  
4-я неделя 

Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, 
пользоваться словами один, много. Продолжать 
учить различать круг и квадрат. Стр 19 

13 Декабрь 
1-я неделя 

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. Стр 19-
20 



14 Декабрь 
2-я неделя 

Продолжать совершенствовать умение 
находить один и много предметов в 
окружающей обстановке. Закреплять умение 
различать и называть круг и квадрат. 
Совершенствовать умение детей сравнивать 
два предмета по длине способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами длинный - короткий, длиннее - короче. 
Стр 20 

15 Декабрь 
3-я неделя 

Учить детей сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, понимать 
выражения по много, поровну. Учить 
ориентироваться в расположении частей 
собственного тела, различать правую и левую 
руки. Стр 21 

16 Декабрь 
4-я неделя 

Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, 
активизировать в речи выражения по много, 
поровну, столько - сколько. Совершенствовать 
умение детей сравнивать два предмета по 
длине, используя приемы наложения и 
приложения и слова длинный - короткий, 
длиннее - короче. Стр 22 

17 Январь 
1 неделя 

Зимние каникулы  

18 Январь 
2 неделя 

Учить детей сравнивать два предмета, 
контрастных по ширине, используя приемы 
наложения и приложения; обозначать 
результаты сравнения словами широкий - 
узкий, шире - уже. Продолжать учить детей 
сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, столько 
- сколько. Стр 23 

19 Январь 
3-я неделя 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 
ширине способами наложения и приложения, 
определять результаты сравнения словами 
широкий - узкий, шире -уже. Совершенствовать 
навыки сравнения двух равных групп 
предметов способом наложения; умение 
обозначать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько - сколько. Закреплять 
умение различать и называть круг и квадрат. 
Стр 24 



20 Январь 
4-я неделя 

Познакомить детей с треугольником: учить 
различать и называть фигуру. 
Совершенствовать умение сравнивать две 
равные группы предметов способом 
наложения. Закреплять навыки сравнения двух 
предметов по ширине, учить пользоваться 
словами  шире - уже, одинаковые по ширине. 
Стр 26 

21 Февраль 
1-я неделя 

Продолжать учить детей сравнивать две 
равные группы предметов способом 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, одинаково, столько 
- сколько. Совершенствовать умение различать 
и называть знакомые геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 
умении определять пространственные 
направления от себя и обозначать их словами 
вверху – внизу, слева - справа. Стр 28 

22 Февраль 
2-я неделя 

Познакомить детей с приемами  сравнения 
двух предметов по высоте, учить понимать 
слова высокий-низкий, выше-ниже. Упражнять 
в умении определять пространственные 
направления от себя. Совершенствовать 
навыки сравнения двух равных групп 
предметов способом приложения и 
пользоваться словами по много, поровну, 
столько - сколько. Стр 29 

23  Февраль 
3-я неделя 

Продолжать учить детей сравнивать два 
предмета по высоте (способами наложения и 
приложения), обозначать результаты сравнения 
словами высокий-низкий, выше-ниже. 
Продолжать совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп предметов 
способами наложения и  приложения, 
обозначать результаты сравнения словами  
много, поровну, одинаково, столько-сколько. 
Стр 30 

24 Февраль 
4-я неделя 

Учить детей сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, обозначать 
результаты сравнения словами  больше-
меньше, столько-сколько. Совершенствовать 
навыки сравнения контрастных и одинаковых 
по высоте предметов, умение обозначать 
результаты сравнения словами  высокий-
низкий, выше-ниже. Стр 31 



25 Март 
1-я неделя 

Продолжать учить детей сравнивать две 
неравные группы предметов способами 
наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами  больше-
меньше, столько-сколько. Совершенствовать 
умение детей различать и называть круг, 
квадрат, треугольник. Стр 33 

26 Март 
2-я неделя 

Совершенствовать умение детей сравнивать 
две равные и неравные группы предметов, 
пользоваться выражениями  по много, поровну,  
столько-сколько, больше, меньше. Закреплять 
способы сравнения двух предметов по длине, 
ширине, высоте,  обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами. Стр 34 

27   Март 
3-я неделя    

Упражнять детей в умении сравнивать две 
группы предметов способами наложения и 
приложения, пользоваться понятиями столько-
сколько, больше-меньше. Закреплять умение 
различать и называть части суток: день, ночь. 
Стр 35 

28   Март 
4-я неделя 

Закреплять у детей способы сравнения двух 
предметов по длине, ширине, обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
словами. Формировать умение различать 
количество звуков на слух (много и один). 
Закреплять умение различать и находить 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. Стр 36 

29 Апрель 
1-я неделя 

Учить воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу в пределах трех 
(без счета и называния числа). 
Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник. Стр 37 

30 Апрель 
2-я неделя 

Закреплять  умение воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу (без 
счета и называния числа). Упражнять в умении 
сравнивать два предмета по величине, 
обозначать результаты сравнения словами 
большой, маленький. Упражнять в умении 
определять пространственные направления от 
себя, обозначать их словами впереди-сзади, 
слева-справа. Стр 38 



31 Апрель 
3-я неделя 

Учить различать одно и много движений и 
обозначать их количество словами один, много. 
Упражнять в умении определять 
пространственные направления от себя, 
обозначать их словами впереди-сзади, вверху-
внизу, слева-справа. Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет из группы. 
Стр 39 

32 Апрель 
4-я неделя 

Упражнять в умении воспроизводить заданное 
количество движений и называть их словами 
много и один. Закреплять умение различать и 
называть части суток: утро, вечер. Стр 40 

33 Май 
1-я неделя 

Закреплять у детей умение сравнивать две 
равные и неравные группы предметов 
способами наложения и приложения, 
пользоваться выражениями столько-сколько, 
больше- меньше. Упражнять в умении 
сравнивать два предмета по величине, 
обозначать результаты словами большой, 
маленький. Учить определять 
пространственное расположение предметов, 
используя предлоги над, под, в и т.д. стр 41 

34 Май 
2-я неделя 

Совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб. стр 42 

35  Май 
3-я неделя 

Свободное планирование работы с учетом 
усвоения программного материала и 
особенностей конкретной возрастной группы. 
Стр 43 

36 Май 
4-я неделя 

Свободное планирование работы с учетом 
усвоения программного материала и 
особенностей конкретной возрастной группы 

 

Перспективное планирование по изобразительной деятельности во второй младшей 
группе 

Литература: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
месяц  Тема недели  ООД  Целевые ориентиры 
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Здравствуй, 
детский сад! 

 

Рисование: 
Знакомство с 
карандашом и 
бумагой  
Стр 45   

У ч и т ь : правильно держать 
карандаш;  рисовать карандашом;  
видеть сходство штрихов с 
предметами. 
Р а з в и в а т ь  желание рисовать. 



Лепка: 
«Знакомство с 
глиной, 
пластилином» 
 стр 46   

Дать детям представление о том, что 
глина мягкая, из нее можно лепить, 
можно отщипывать от большого комка 
маленькие комочки. Учить класть 
глину и вылепленные изделия только 
на доску, работать аккуратно. 
Развивать желание лепить. 

2 
не

де
ля

 

 
Осень: 
Золотая 
осень 

Рисование: Идет 
дождь (осенняя 
погода) 
Стр 46 

Учить передавать в рисунке 
впечатления от окружающей жизни, 
видеть в рисунке образ явления. 
Закреплять умение рисовать короткие 
штрихи и линии, правильно держать 
карандаш. Развивать желание 
рисовать. 

Лепка: «Хлебная 
соломка» 
(«Конфетки») 
Стр 47,48 

Знакомить детей с предметами 
круглой формы. Побуждать обводить 
форму по контуру пальцами одной и 
другой руки, называя ее (круглый 
шарик (яблоко, мандарин и др.)). 
Учить приемам наклеивания 
(намазывать клеем обратную сторону 
детали, брать на кисть немного клея, 
работать на клеенке, прижимать 
изображение к бумаге салфеткой и 
всей ладонью).  

3 
не

де
ля

 

 
 

Осень 
(продолжени

е): 
Дары осени 

Рисование: 
Разноцветный 
ковер из листьев 
(метод отпечатка 
листа) 
Стр 52 

Учить детей рисовать линии сверху 
вниз; проводить их прямо, не 
останавливаясь. Учить набирать краску 
на кисть, обмакивать ее всем ворсом в 
краску; снимать лишнюю каплю, 
прикасаясь ворсом к краю баночки; 
промывать кисть в воде, осушать ее 
легким прикосновением к тряпочке, 
чтобы набрать краску другого цвета. 
Продолжать знакомить с цветами. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация 
«Овощи (фрукты) 
лежат на круглом 
подносе»   
Стр 51      

Учить детей отщипывать небольшие 
комочки пластилина (глины), 
раскатывать их между ладонями 
прямыми движениями. Учить работать 
аккуратно, класть готовые изделия на 
доску. Убирать материалы по 
окончании работы. Развивать желание 
лепить. 

4 
не

де
ля

  
Осень 

(продолжени
е): 

Животные 

Рисование 
«Цветные 
клубочки»  (Мишка 
косолапый) 
стр 53 

Учить детей рисовать слитные линии 
круговыми движениями, не отрывая 
карандаша (фломастера) от бумаги; 
правильно держать карандаш; 
в процессе рисования использовать 



средней 
полосы 

карандаши разных цветов. Обращать 
внимание детей на красоту 
разноцветных изображений. 
 

 Аппликация 
«Большие и 
маленькие мячи» 
стр 47 

    Учить детей выбирать большие и 
маленькие предметы круглой формы. 
Закреплять представления о 
предметах круглой формы, их 
различии по величине. Учить 
аккуратно наклеивать изображения. 

О
кт

яб
рь

 

1 
не

де
ля

 

 
 

Я и моя 
семья: 

Папа, мама, я 
– семья 

Рисование: 
Красивые лесенки 
(вариант: Красивый 
полосатый коврик) 
Стр 49 

Учить рисовать прямые линии сверху 
вниз; проводить их прямо, не 
останавливаясь. Учить  набирать 
краску на кисть, обмакивая ее всем 
ворсом в краску; снимать лишнюю 
каплю, прикасаясь ворсом к краю 
баночки; промывать кисть в воде, 
осушать ее легким прикосновением к 
тряпочке, чтобы набрать краску 
другого цвета. Продолжить 
знакомство с цветами. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Лепка «Бублики» 
(«Баранки») 
стр 51 

   Продолжать знакомить детей с 
глиной, учить свертывать глиняную 
палочку в кольцо (соединять концы, 
плотно прижимая их друг к другу). 
Закреплять умение раскатывать глину 
прямыми движениями, лепить 
аккуратно. Развивать образное 
восприятие. Вызывать у детей чувство 
радости от полученных изображений. 

2 
не

де
ля

 

 
 

Я и моя семья 
(продолжени

е): 
Части тела и 
лица 

Рисование 
«Колечки» (Разноц
ветные мыльные 
пузыри) 
Стр 55 
    

Учить детей правильно держать 
карандаш, передавать в рисунке 
округлую форму. Отрабатывать 
кругообразное движение руки. Учить 
использовать в процессе рисования 
карандаши разных цветов. Развивать 
восприятие цвета. Закреплять знание 
цветов. Вызвать чувство радости от 
созерцания разноцветных рисунков. 

Аппликация 
«Большие и 
маленькие яблоки 
на тарелке» 
стр 54    

Учить детей наклеивать круглые 
предметы. Закреплять представления 
о различии предметов по величине. 
Закреплять правильные приемы 
наклеивания (брать на кисть немного 
клея и наносить его на всю 
поверхность формы). 

3 не

  
 

Рисование 
«Цветные 

Учить детей рисовать слитные линии 
круговыми движениями, не отрывая 



 
Мой дом, 

мой город: 
Мебель, 
посуда 

клубочки» 
(Тарелка) 
стр 53    

карандаша (фломастера) от бумаги; 
правильно держать карандаш; 
в процессе рисования использовать 
карандаши разных цветов. Обращать 
внимание детей на красоту 
разноцветных изображений. 

Лепка «Колобок» 
стр 55    

Вызывать у детей желание создавать в 
лепке образы сказочных персонажей. 
Закреплять умение лепить предметы 
округлой формы, раскатывая глину 
между ладонями круговыми 
движениями. Закреплять умение 
аккуратно работать с глиной. Учить 
палочкой рисовать на вылепленном 
изображении некоторые детали 
(глаза, рот). 
 

4 
не

де
ля

 

 Рисование 
«Раздувайся, 
пузырь…» 
стр 56    

Учить детей передавать в рисунке 
образы подвижной игры. Закреплять 
умение рисовать предметы круглой 
формы разной величины. 
Формировать умение рисовать 
красками, правильно держать кисть. 
Закреплять знание цветов. Развивать 
образные представления, 
воображение. 

 Аппликация 
«Ягоды и яблоки 
лежат на 
блюдечке» 
стр 57    

Закреплять знания детей о форме 
предметов. Учить различать предметы 
по величине. Упражнять в аккуратном 
пользовании клеем, применении 
салфеточки для аккуратного 
наклеивания. Учить свободно 
располагать изображения на бумаге. 

Но
яб

рь
  

1 
не
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Мой дом, 
мой город 

(продолжени
е):  

Мой родной 
город 

Рисование 
«Красивые 
воздушные шары 
(мячи)»  
Стр 60 

Учить детей рисовать предметы 
круглой формы. Учить правильно 
держать карандаш, в процессе 
рисования использовать карандаши 
разных цветов. Развивать интерес к 
рисованию. Вызывать положительное 
эмоциональное отношение к 
созданным изображениям. 

Лепка 
«Крендельки» 
стр 61 

Закреплять прием раскатывания глины 
прямыми движениями ладоней. Учить 
детей по-разному свертывать 
получившуюся колбаску. Формировать 
умение рассматривать    работы, 
выделять сходство и различия, 
замечать разнообразие созданных 
изображений. 



2 
не

де
ля

 

Мой дом, 
мой город 

(продолжени
е): 

 Трудом 
славен 
человек 

Рисование 
«Разноцветные 
колеса» («Разноцв
етные обручи») 
стр 61 

   Учить рисовать предметы круглой 
формы слитным неотрывным 
движением кисти. Закреплять умение 
промывать кисть, промакивать ворс 
промытой кисти о тряпочку (салфетку). 
Развивать восприятие цвета. 
Закреплять знание цветов. Учить детей 
рассматривать готовые работы; 
выделять ровные красивые колечки. 

Аппликация 
«Разноцветные 
огоньки в 
домиках»  стр 60 

Учить детей наклеивать изображения 
круглой формы, уточнять название 
формы. Учить чередовать кружки по 
цвету. Упражнять в аккуратном 
наклеивании. Закреплять знание 
цветов (красный, желтый, зеленый, 
синий). 

3 
не

де
ля

 

Новогодний 
праздник: 

В гостях у 
бабушки 
(домашние 
животные) 

Рисование 
«Нарисуй что-то 
круглое» 
  стр 63  

Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Закреплять умение 
пользоваться красками, правильно 
держать кисть. Учить промывать кисть 
перед тем, как набрать другую краску, 
и по окончании работы. Учить 
радоваться своим рисункам, называть 
изображенные предметы и явления. 
Развивать самостоятельность, 
творчество. 

Лепка «Пряники» 
(печенье) 
стр 63, 66 

Закреплять умение детей лепить 
шарики. Учить сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками. Развивать 
желание делать что-либо для других. 
 

4 
не

де
ля

 

Новогодний 
праздник 
(продолжени
е): Одежда, 
обувь. 
 

Рисование 
«Нарисуй что-то 
круглое» 
(Сарафанчик для 
куклы) 
Стр 63   

Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Закреплять умение 
пользоваться красками, правильно 
держать кисть. Учить промывать кисть 
перед тем, как набрать другую краску, 
и по окончании работы. Учить 
радоваться своим рисункам, называть 
изображенные предметы и явления. 
Развивать самостоятельность, 
творчество. 

 Аппликация на 
полосе Шарики и 
кубики 
Стр 62 

Познакомить детей с новой для них 
формой – квадратом. Учить 
сравнивать квадрат и круг, называть их 
различия. Учить наклеивать фигуры, 
чередуя их. Закреплять правильные 
приемы наклеивания. Уточнить знание 
цветов. 

Д е   1   

Новогодний Рисование Закреплять умение детей рисовать 



праздник 
(продолжени

е): 
Игрушки 

«Снежные 
комочки, большие 
и маленькие» 
 (Ватные комочки). 
Стр 66 

предметы круглой формы. Учить 
правильным приемам закрашивания 
красками (не выходя за контур, 
проводить линии кистью сверху вниз 
или слева направо). Учить повторять 
изображение, заполняя свободное 
пространство листа 

Лепка «Лепешки, 
большие и 
маленькие»   
Стр 67 

Продолжать учить детей отщипывать 
большие и маленькие комочки от 
большого куска глины; раскатывать 
комочки глины круговыми 
движениями. Закреплять умение 
сплющивать шар, сдавливая его 
ладонями. 

2 
не

де
ля

 

Новогодний 
праздник 
(продолжени
е): Транспорт. 
ПДД 

Рисование 
«Красивые 
игрушки» 
(Машина) стр 71 

Учить детей дорисовывать на 
изображенных предметах 
недостающие детали округлой 
формы. 

Аппликация  
Пирамидка   (Свет
офор) 
Стр 69 

Учить детей составлять из заранее 
заготовленных кругов и 
прямоугольника изображение 
предмета и наклеивать его. 
Познакомить с сигналами светофора.  

3 
не

де
ля

 

Новогодний 
праздник 
(продолжени
е): Зимушка – 
зима 

Рисование 
«Деревья на 
нашем участке» 
стр 68   
 

Учить детей создавать в рисовании 
образ дерева; рисовать предметы, 
состоящие из прямых вертикальных и 
наклонных линий, располагать 
изображения по всему листу бумаги, 
рисовать крупно, во весь лист. 
Продолжать учить рисовать красками. 

Лепка 
«Погремушка» 
стр 68    

Учить детей лепить предмет, 
состоящий из двух частей: шарика и 
палочки; соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу. Упражнять в 
раскатывании глины прямыми и 
круговыми движениями ладоней. 

4 
не

де
ля

 

Новогодний 
праздник 
(продолжени
е): 
Новогодние 
сюрпризы 

Рисование 
«Елочка» 
стр 70    

Учить детей передавать в рисовании 
образ елочки; рисовать предметы, 
состоящие из линий (вертикальных, 
горизонтальных или наклонных). 
Продолжать учить пользоваться 
красками и кистью (промывать кисть в 
воде и промокать ее о тряпочку 
(салфетку), прежде чем набрать краску 
другого цвета). 

 Аппликация 
«Наклей какую 
хочешь игрушку» 
(Новогодняя 

Развивать воображение, творчество 
детей. Закреплять знания о форме и 
величине. Упражнять в правильных 
приемах составления изображений из 



открытка)с72  частей, наклеивания. 

Ян
ва

рь
  

1 Зимние 
каникулы  

  

2 
не

де
ля

 
 
 

Зима: 
В январе, в 
январе много 
снега на 
дворе 

Рисование 
«Новогодняя елка 
с огоньками и 
шариками» 
Стр73 
    

Учить детей передавать в рисунке 
образ нарядной елочки; рисовать 
елочку крупно, во весь лист; украшать 
ее, используя приемы примакивания, 
рисования круглых форм и линий. 
Развивать эстетическое восприятие, 
формировать образные 
представления. Познакомить с 
розовым и голубым цветами. 
Вызывать чувство радости от красивых 
рисунков. 

Лепка 
«Мандарины и 
апельсины» 
стр 74 

   Закреплять умение детей лепить 
предметы круглой формы, раскатывая 
глину кругообразными движениями 
между ладонями. Учить лепить 
предметы разной величины. 

3 
не

де
ля

 

Зима: 
Зимние 
забавы. Виды 
спорта 

Рисование по 
замыслу 
стр 77    

Учить детей задумывать содержание 
рисунка, использовать усвоенные 
приемы рисования. Учить заполнять 
изображениями весь лист. Вызывать 
желание рассматривать рисунки, 
обсуждать их; радоваться красочным 
изображениям, их разнообразию. 

Аппликация 
«Снеговик» 
стр 78 

Закреплять знания детей о круглой 
форме, о различии предметов по 
величине. Учить составлять 
изображение из частей, правильно их 
располагая по величине. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. 

4 
не

де
ля

 

Зима 
(продолжени

е):  
Животные 
холодных 
стран 

Рисование 
«Украсим 
дымковскую 
уточку» 
Стр 75 

   Продолжать знакомить детей с 
дымковской игрушкой. Учить выделять 
элементы росписи, наносить их на 
вырезанную из бумаги уточку. 
Вызывать радость от получившегося 
результата; от яркости, красоты 
дымковской росписи. 

 Лепка «Слепи свою 
любимую 
игрушку» 
стр 79    
 

Учить детей самостоятельно выбирать 
содержание лепки, использовать 
усвоенные ранее приемы лепки. 
Закреплять умение лепить предметы, 
состоящие из одной или нескольких 
частей, передавая их форму и 
величину. Вызывать радость от 
созданного изображения. 



Ф
ев

ра
ль

  

1 
не

де
ля

 

День 
защитника 
Отечества:  

Наша Армия 
родная 

Рисование «Мы 
слепили на 
прогулке 
снеговиков» 
стр 79 

 Вызывать у детей желание создавать 
в рисунке образы забавных 
снеговиков. Упражнять в рисовании 
предметов круглой формы. 
Продолжать учить передавать в 
рисунке строение предмета, 
состоящего из нескольких частей; 
закреплять навык закрашивания 
круглой формы слитными линиями 
сверху вниз или слева направо всем 
ворсом кисти. 
 

Аппликация «Узор 
на круге» 
стр 81 

Учить детей располагать узор по краю 
круга, правильно чередуя фигуры по 
величине; составлять узор в 
определенной последовательности: 
вверху, внизу, справа, слева – большие 
круги, а между ними – маленькие. 
Закреплять умение намазывать клеем 
всю форму. Развивать чувство ритма. 
Воспитывать самостоятельность. 

2 
не

де
ля

 

День 
защитника 
Отечества: 
военные 
профессии 

Рисование «Светит 
солнышко» 
стр 81 

Учить детей передавать в рисунке 
образ солнышка, сочетать округлую 
форму с прямыми и изогнутыми 
линиями. Закреплять умение 
отжимать лишнюю краску о край 
розетки (баночки). Учить дополнять 
рисунок изображениями, 
соответствующими теме. Развивать 
самостоятельность, творчество 
дошкольников. 

Лепка «Самолеты 
стоят на 
аэродроме» 
Стр 82 

Учить детей лепить предмет, 
состоящий из двух частей одинаковой 
формы, вылепленных из удлиненных 
кусков глины. Закреплять умение 
делить комок глины на глаз на две 
равные части, раскатывать их 
продольными движениями ладоней и 
сплющивать между ладонями для 
получения нужной формы. Вызывать 
радость от созданного изображения. 

3 
не

де
ля

 

День 
защитника 
Отечества:  

Мой папа – 
защитник 
Отечества 

Рисование 
«Самолеты летят» 
стр 82 

Закреплять умение рисовать 
предметы, состоящие из нескольких 
частей; проводить прямые линии в 
разных направлениях. Учить 
передавать в рисунке образ предмета. 
Развивать эстетическое восприятие. 
 

Аппликация Закреплять умение создавать в 



«Флажки» 
стр 85 
     
 

аппликации изображение предмета 
прямоугольной формы, состоящего из 
двух частей; правильно располагать 
предмет на листе бумаги, различать и 
правильно называть цвета; аккуратно 
пользоваться клеем, намазывать им 
всю форму. Воспитывать умение 
радоваться общему результату 
занятия. 
 

4 
не

де
ля

 

8 Марта:  
Неделя 

добрых дел 

Рисование 
«Деревья в 
снегу» (Вариант 
«Зимний лес» – 
коллективная 
работа)  стр 83  
 

Учить детей передавать в рисунке 
картину зимы. Упражнять в рисовании 
деревьев. Учить располагать на листе 
несколько деревьев. Закреплять 
умение промывать кисть. Развивать 
эстетическое восприятие. 

    Лепка по 
замыслу 
Стр 83 

Развивать умение детей задумывать 
содержание лепки, доводить замысел 
до конца. Воспитывать 
самостоятельность; развивать 
творчество, воображение. Закреплять 
усвоенные ранее приемы лепки. 

М
ар

т  

1 
не

де
ля

 

8 Марта:  
«Золотая 

мама»  

Рисование 
«Нарисуйте, кто 
что хочет 
красивое» 
Стр 89 

Развивать эстетическое восприятие. 
Учить видеть и выделять красивые 
предметы, явления. Закреплять 
умение детей рисовать разными 
материалами, выбирая их по своему 
желанию. 

Аппликация 
«Цветы в подарок 
маме, бабушке» 
стр 85 

Учить детей составлять изображение 
из деталей. Воспитывать стремление 
сделать красивую вещь (подарок). 
Развивать эстетическое восприятие, 
формировать образные 
представления. 

2 
не

де
ля

 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями:  
«Народные 
праздники» 

Рисование стр 71 
Узор.  Знакомство  
с дымковской 
игрушкой. 

П о з н а к о м и т ь  с  народными 
дымковскими игрушками. 
О б р а т и т ь   
внимание на узоры. У ч и т ь  выделять 
и называть отдельные элементы 
узора, их цвета 

Лепка  
«Маленькая 
Маша» с.88 

 

3 
не

де
ля

 Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями: 
«Знакомство 

Рисование 
«Книжки-
малышки»  
Стр 90 

Учить формообразующим движениям 
рисования четырехугольных форм 
непрерывным движением руки слева 
направо, сверху вниз и т. д. (начинать 
движение можно с любой стороны). 



с народными 
промыслами

»  

Уточнить прием закрашивания 
движением руки сверху вниз или 
слева направо. Развивать 
воображение. 

Аппликация 
«Салфетка» 
стр 90 

Учить составлять узор из кружков и 
квадратиков на бумажной салфетке 
квадратной формы, располагая кружки 
в углах квадрата и посередине, а 
квадратики – между ними. Развивать 
чувство ритма. Закреплять умение 
наклеивать детали аккуратно. 

4 
не

де
ля

 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями:  

«Русский 
фольклор» 

Рисование 
«Нарисуй что-то 
прямоугольной 
формы» 
Стр 91 

Учить детей самостоятельно 
задумывать содержание рисунка, 
применять полученные навыки 
изображения разных предметов 
прямоугольной формы. Учить 
отбирать для рисунка карандаши 
нужных цветов. Упражнять в 
рисовании и закрашивании предметов 
прямоугольной формы. Развивать 
чувство цвета, воображение. 

 Лепка «Мишка-
неваляшка» 
Стр 92 

Упражнять детей в изображении 
предметов, состоящих из частей 
круглой формы разной величины. 
Отрабатывать умение скреплять части 
предмета, плотно прижимая их друг к 
другу. 

Ап
ре

ль
  

1 
не

де
ля

 

Весна: 
«Весна – 
красна» 

 

Рисование 
«Скворечник» (Вар
иант «Домик для 
собачки») 
Стр 95 

Учить детей рисовать предмет, 
состоящий из прямоугольной формы, 
круга, прямой крыши; правильно 
передавать относительную величину 
частей предмета. Закреплять приемы 
закрашивания. 
 

Аппликация 
«Скворечник» стр 
93 
 

Учить детей изображать в аппликации 
предметы, состоящие из нескольких 
частей; определять форму частей 
(прямоугольная, круглая, треугольная). 
Уточнить знание цветов. Развивать 
цветовое восприятие. 
 

2 
не

де
ля

 

Весна 
(продолжени

е):  
Космос 

Рисование 
«Разноцветные 
платочки 
сушатся» («Ракета»
) 
Стр 93 

Упражнять детей в рисовании 
знакомых предметов квадратной 
формы неотрывным движением. 
Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображения в одном 
направлении – сверху вниз, не заходя 
за контур; располагать изображения 
по всему листу бумаги. 



 
Лепка «Зайчик» 
(кролик) стр 92 

Развивать интерес к лепке предметов, 
состоящих из нескольких частей. 
Учить делить комок пластилина на 
нужное количество частей; при лепке 
туловища и головы пользоваться 
приемом раскатывания 
кругообразными движениями между 
ладонями, при лепке ушей - приемами 
раскатывания палочек и сплющивания. 
З а к р е п л я т ь  умение прочно 
соединять части, прижимая их друг к 
другу. 

3 
не

де
ля

 

Весна: 
Прогулка по 
весеннему 
лесу. 
Животные 
жарких стран. 

Рисование 
«Красивый 
коврик» 
Стр 95 

Упражнять детей в рисовании линий 
разного характера (прямых, 
наклонных, волнистых и др.). Учить 
пересекать линии; украшать 
квадратный лист бумаги 
разноцветными линиями, 
проведенными в разных 
направлениях. Вызывать 
положительный эмоциональный 
отклик на общий результат. 

Лепка «Миски трех 
медведей» 
стр96 

Учить детей лепить мисочки разного 
размера, используя прием 
раскатывания глины кругообразными 
движениями. Учить сплющивать и 
оттягивать края мисочки вверх. 
Закреплять умение лепить аккуратно. 

4 
не

де
ля

 

Весна: 
Деревья и 

кустарники 

Рисование 
«Пушистая верба» 
стр 95 

Учить передавать в рисунке красоту 
цветов. Отрабатывать приемы 
рисования красками. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Аппликация по 
замыслу 
Стр 94 

У ч и т ь  составлять композицию 
определенного содержания  
из готовых фигур; самостоятельно 
находить место флажкам  
и шарикам; намазывать части 
изображения клеем, начиная с 
середины 

М
ай

  

1 
не

де
ля

 

Лето: 
«Цветы» 
 
 
 
 
 
 

Рисование 
«Одуванчики в 
траве» стр 101 

Учить детей задумывать содержание 
рисунка, использовать усвоенные 
приемы рисования. Учить заполнять 
изображениями весь лист. Вызывать 
желание рассматривать рисунки, 
обсуждать их; радоваться красочным 
изображениям, их разнообразию 

Лепка «Цыплята на 
лугу» стр 99 

У ч и т ь :  составлять  композицию из 
нескольких предметов, свободно 



располагая их на листе;  изображать 
предмет, состоящий из нескольких 
частей. Продолжать отрабатывать 
навыки аккуратного наклеивания 

2 
не

де
ля

 
Лето: Во саду 
ли в огороде 
 
 
 
 

Рисование 
красками по 
замыслу 
Стр 100 

Р а з в и в а т ь  самостоятельность в 
выборе темы. У ч и т ь  вносить 
элементы творчества, отбирать 
нужные краски, пользоваться в работе 
полученными умениями и навыками. 

Лепка «Утенок» 
Стр 102 
 

Учить лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей, передавая 
некоторые характерные особенности 
(вытянутый клюв). Упражнять в 
использовании приема 
прищипывания,  оттягивания. 
Закреплять умение соединять части, 
плотно прижимая, их друг к другу. 

3 
не

де
ля

 

Лето: 
«Насекомые»  
 
 
 

Рисование по 
замыслу  
Стр103 

Р а з в и в а т ь :  умение на основе 
полученных впечатлений определять 
содержание своего рисунка; 
Воспитывать желание рассказывать о 
своих  
рисунках. У п р а ж н я т ь  в рисовании 
красками 

Лепка «Вылепи 
какое хочешь 
животное»  
стр 104 

З а к р е п л я т ь  умение отбирать из 
полученных впечатлений то, что 
можно изобразить в лепке. Закреплять 
правильные приемы работы с 
пластилином. Развивать воображение, 
творчество. 

4 
не

де
ля

 

Лето – 
красное 
пришло. 

Рисование 
«Платочек» 

У ч и т ь  рисовать  клетчатый узор, 
состоящий из вертикальных и 
горизонтальных линий, добиваясь 
слитного, непрерывного движения. 
Учить самостоятельно подбирать 
сочетания красок для платочка. 

Аппликация 
«Домик» 
Стр 104 

У ч и т ь  составлять домик из 
нескольких частей, соблюдая 
определенную последовательность. 
З а к р е п л я т ь  знание 
геометрических фигур  
(квадрат, прямоугольник, треугольник) 
 

 

 

 

 



Перспективное планирование по формированию экологических 

представлений у детей 3-4 лет. 
Месяц Неде

ля 
Тема. Вид 

деятельности 
     Программное содержание Источник 

Сетябрь 1. Образовательная 
ситуация 
 «Знакомство с 
корнеплодами репы и 
моркови» 
 
 

Учить различать морковь и 
репу; знать названия 
корнеплодов, их сенсорные 
характеристики: морковь 
длинная, красная, твердая, 
сладкая, сладкая и вкусная. 
Р   

    
  

   
  

 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 25 

Октябрь 1. Наблюдение  
«Кто живет в 
аквариуме» 

Обратить внимание детей на 
аквариум, вызвать интерес к нему, 
положительные эмоции на его 
обитательницу. Сообщить ее название 
(это рыбка, золотая рыбка); сказать, 
что она живет в аквариуме, плавает в 
воде, хочет есть, ее надо кормить. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система 
работы в 
младшей группе 
детского сада», 
стр.27 

2. Образовательна
я ситуация 
 «Знакомство со свеклой 
и картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и 
картофель, знать их названия. 
Особенности формы, цвета, вкуса. 
Развивать сенсорные ощущения детей. 
Умение слышать воспитателя, 
отвечать на вопросы. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 28 

3. «Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Обратить внимание детей на небо, 
облака,солнце, тучи; с помощью 
ветряка продемонстрировать действие 
ветра, обращая внимание на деревья. 
Продолжить наблюдение за дождем, 
образовавшимися лужами. Учить 
вести календарь природы, используя 
условные обозначения. Продолжать 
концентрировать внимание детей на 
цветы, траву, деревья,  находящихся 
на участке. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 29 

 4. Образовательная 
ситуация 
 «Знакомство с 
помидором, огурцом 
капустой» 

Учить различать овощи по форме, 
цвету, вкусу, твердости (огурец 
продолговатый, зеленый, твердый; 
помидор круглый, красный, мягкий; 
оба овоща гладкие, прохладные на 
ощупь; капуста большая, круглая с 
листьями, негладкая; капуста и огурец 
хрустят на зубах). Знать их название, 
знать, что их можно есть. Развивать 
сенсорные ощущения детей, умение 
слушать воспитателя, отвечать на 
вопросы. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 31 



Ноябрь 1. Наблюдение 
 «Что есть у рыбки?» 

Дать первоначальные представления о 
строении рыбы – вытянутое тело, 
спереди голова, сзади хвост, сверху 
спинка, снизу брюшко; на голове есть 
рот и глаза.  

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 31 

 2. Образовательная 
ситуация 
 «Знакомство с куриным 
семейством» 

Дать первоначальные представления о 
составе куриной семьи (петух и 
курица с цыплятами), из внешних 
отличиях: петух большой у него на 
голове гребешок, бородка, пышный 
круглый хвост яркое оперение; курица 
большая, но хвост и гребешок у нее 
меньше, чем у петуха; петух – это 
папа, курица – мама; у них есть дети – 
цыплята, они маленькие, круглые, 
пушистые, бегают за курицей, 
прячутся под ее крыло. Учить детей 
узнавать их на карте и в игрушечном 
изображении, узнавать звуки, которые 
издает петух, курица, цыплята, 
подражать словам, звукосочетаниям, 
движениям. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 34 

 3. «Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Продолжать знакомить с сезонными 
явлениями природы: наблюдать на 
небом, солнцем, облаками; обратить 
внимание на деревья – дует ли ветер? 
Формировать желание вести 
календарь природы, используя 
определенные картинки. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 36 

 4. Образовательная 
ситуация 
 «Знакомство с 
фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, 
сливу; знать названия плодов, их 
сенсорные характеристики (яблоко 
круглое, красное, желтое или зеленое, 
твердое, имеет приятный запах, кисло 
– сладкий вкус; груша круглая и чуть 
вытянутая кверху, желтая, мягкая, 
сочная, сладкая; слива круглая или 
овальная, темно – синяя или темно – 
красная, мягкая, сочная, внутри у нее 
косточка). Развивать различные 
ощущения детей – зрительные, 
тактильные, вкусовые и 
обонятельные; развивать речь: умение 
слышать воспитателя, повторять за 
ним определения предметов. 
Закреплять знания об овощах, 
предлагая детям вспоминать и 
называть знакомые плоды. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 39 



Декабрь 1. Образовательная 
ситуация 
 «Знакомство с коровой 
и теленком» 

Знакомить с коровой и теленком, их 
отличительными особенностями 
(корова большая, у нее туловище, 
крупная голова, длинный хвост, 
четыре ноги с копытами, вымя, на 
голове глаза, рот и рога; теленок 
меньше коровы, у него нет ни рогов, 
ни вымени; корову кормят сеном, поят 
водой, она дает молоко, его пьют 
дети; теленок сосет корову – тоже 
пьет молоко). Развивать речь детей: 
умение слушать воспитателя, отвечать 
на ее вопросы, повторять за ним 
определения. Учить детей исполнять 
игровые действия. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 42 

 2. «Образовательная 
ситуация 
Знакомство с козой и 
козленком» 

Учить узнавать козу на картине. 
Находить и показывать видимые 
части ее тела (голову, хвост, ноги, 
рога), видеть, чем козленок 
отличается от нее. Актуализировать 
знания о корове, провести 
элементарное сравнение животных 
(корова большая, коза меньше; у 
коровы хвост длинный, у козы 
короткий; у коровы теленок, у козы 
козленок; у козы как и у коровы, есть 
рога; коза тоже есть сено, дает 
молоко). Развивать речь детей: умение 
слушать воспитателя. Отвечать на 
вопросы. Повторять за ним. Развивать 
игровые умения детей: подражать 
крику козы, изображать козлят. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 46 

 3. Наблюдение  
«Наша елка» 

Показать детям новое дерево, назвать 
его, объяснить, чем оно отличается от 
березы; дать почувствовать, что оно 
красивое, вызывает радостное 
чувство. Показать, что у ели есть 
ствол, ветки с иголками. Воспитывать 
бережное отношение к деревьям на 
примере ели. Показать отличие живой 
ели от искусственной елки. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 48, 49, 
50 

 4. Досуг 
«Праздник новогодней 
елки для кукол» 

Создать у детей радостное 
настроение, ощущение праздника.  
Продолжать воспитывать бережное 
отношение к деревьям на примере 
ели, доброжелательное отношение к 
сверстникам. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 51 



Январь 1. Наблюдение  
«Птицы нашего 
участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем 
окружении, которые садятся на 
кормушку в ожидании корма вблизи 
кормушки. Вызвать интерес к их 
поведению, учить выделять отдельные 
действия. Учить различать воробья и 
ворону по размеру и окраске. 
Познакомить с голубями. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 54, 55 

 2. Образовательная 
ситуация 
 «Заяц и волк – лесные 
жители» 

Дать первоначальные представления о 
лесе и его обитателях: зайце и волке 
(лес – место, где растет много 
деревьев; заяц живет в лесу, зимой ест  
ветки и грызет кору деревьев, он 
белого цвета, норы не имеет, прячется 
и спит в снегу, под елками: белого 
зайца в белом снегу совсем не видно; 
волк тоже живет в лесу, норы не 
имеет, охотится за зайцами и другими 
животными; заяц боится волка, 
убегает от него). 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 55 

 3. «Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Продолжать ежедневные наблюдения 
за погодой: обратить внимание на 
небо (чистое и голубое или облачное, 
пасмурное), на солнце, снегопад, а 
также ветер или его отсутствие. 
Формировать желание вести 
календарь природы, используя 
определенные картинки. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 57 

 4. Образовательная 
ситуация 
 «Заяц, волк, медведь и 
лиса – обитатели леса» 

Расширить первоначальные 
представления детей о лесе и его 
обитателях (в лесу кроме зайца и 
волка обитают лиса и медведь; 
медведь зимой спит под снегом в 
берлоге, лиса бегает по лесу, охотится 
за зайцем). 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 60 

Февраль 1.  
«Образовательная 
ситуация 
Наша птица» 

Познакомить с еще одним обитателем  
леса: это птица, она называется, 
похожа на птиц, которые живут на 
улице: у нее есть туловище, голова, 
хвост, лапки, на голове глаза и клюв; 
тельце покрыто перьями, она очень 
красивая. Показать зерносмесь, 
продемонстрировать, как ее насыпают 
в кормушку, как птица клюет ее,  

     
      

     
     

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 61, 62, 
63 



 2. Наблюдение 
«Что такое вода?» 
 
 

Показать, как снег становится водой, в 
талой воде есть мусор, она грязная. 
Уточнить представление о том, что в 
помещении вода появляется, когда 
открывается кран – она льется из него, 
течет струей вниз. Вода прозрачная, 
сквозь нее видны руки, мыло. 

   
      

    
     

      
  

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 62, 63, 
68 

 3.  
Образовательная 
ситуация 
 «Посадка репчатого 
лука» 

Уточнить представление о репчатом 
луке как овоще, из которого можно 
вырастить зеленый лук, полезный для 
здоровья. Учить детей сажать 
луковицы в землю и в воду, 
зарисовывать лук в банке. Сообщить, 
что для роста зелени нужна вода. 
 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 64 

 4. Образовательная 
ситуация 
 «Знакомство с 
фруктами» 

Дать представление о 3 – 4 фруктах. 
Учить различать плоды по названию, 
особенностям формы, цвета, 
поверхности, вкуса и запаха. 
Развивать сенсорные ощущения, 
ощущать радость от восприятия 
красивых плодов, их запах. Сообщить, 
что фрукты, как и зеленый лук, очень 
полезны для здоровья, особенно 
зимой. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 69 

Март 1. Наблюдение 
 «Отличие живой птицы 
от игрушечной» 

Показать, что живая птица сама 
двигается, сама клюет зерно, сама 
пьет воду, о ней надо заботиться 
(кормить, чистить клетку, менять 
воду), на нее интересно смотреть. 
Игрушечная птичка – неживая, она не 
двигается, не клюет, не пьет. Ее 
можно брать в руки и играть с ней – 
кормить понарошку, летать и скакать 
с ней, укладывать спать и т.д. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 71 

 2. Образовательная 
ситуация 
«Айболит проверяет 
здоровье детей» 

Начать воспитывать понимание 
ценности здоровья, формировать 
желание не болеть, укреплять 
здоровье, особенно весной с помощью 
пищи, богатой витаминами. 
Упражнять в различии плодов 
моркови, свеклы, лука – репки, 
лимона по названиям и характерным 
особенностям. Развивать речь детей. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 74 



 3. Наблюдение 
 «Вода – друг человека» 

Показать, что в теплой воде можно 
мыть посуду, игрушки – они станут 
чистыми. Вода нужна всем для того, 
чтобы мыть разные предметы. 
Напомнить, что вода прозрачная, но 
ее можно сделать цветной, тогда она 
становится непрозрачной, сквозь нее 
ничего не видно. Из такой воды 
можно сделать льдинки, разлив ее по 
формочкам, показать, что цветная 
вода на морозе превращается в 
цветной лед. Цветные льдинки 
красивые, блестящие, в них можно 
играть. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 72 

 4. Образовательная 
ситуация 
 «Знакомство с 
комнатными 
растениями» 

Уточнить представления детей о двух 
уже знакомых комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, колеус, 
аспидистра), дать другие их названия 
(огонек, крапивка, дружная семейка). 
Учить различать листья, стебли, 
цветы, знать, что корни в земле. 
Расширять представление о 
растениях: они живые, им нужны 
хорошие условия – вода, питательные 
вещества, тепло, много света. В таких 
условиях они хорошо себя чувствуют, 
не болеют. Весной их надо 
подкармливать удобрениями, они 
корнями всасывают влагу и 
питательные вещества, потом цветут, 
становятся еще красивее.  

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 78 

Апрель 1.  Наблюдение 
«Снег на участке» 

Продолжать наблюдение за таянием 
снега на участке. Обратить внимание 
на то, что снег чернеет, появляются 
проталины, ручьи, что недавно воды 
не было, а теперь ее много, она течет, 
сверкает на солнце, журчит. Показать 
детям, что снег чернеет от грязи, вода 
в ручьях тоже грязная, ее могут пить 
деревья и другие растения, но не 
люди. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 79 



 2. Образовательная 
ситуация 
 «Знакомство с лошадью 
и жеребенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, 
жеребенка, отличать их от коза с 
козленком, знать как «говорит» 
лошадь. Учить находить, показывать и 
называть части тела животных, 
сравнивать их. Сообщить: лошадь 
большая, сильная (помогает хозяину), 
он ее кормит овсом, сеном, поит 
водой. Развивать речь детей, умение 
слушать воспитателя, отвечать на его 
вопросы, рассказывать знакомую 
сказку в диалоге со взрослыми, 
развивать игровые умения. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 82 

 3. Наблюдение за 
погодными явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения 
за погодой. Совместно находить и 
выставлять нужные картинки 
календаря. Ежедневно одевать куклу 
Машу, обращая внимание на ее 
одежду (стала легче: на улице теплее, 
наступила весна). 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 84 

 4. Образовательная 
ситуация 
 «Корова, коза, лошадь – 
домашние животные» 

Закрепить представление о знакомых 
домашних животных: их облике, 
отличительных особенностях, «речи», 
о том, что они живут в деревне в 
сарае, хозяин их любит: кормит 
сеном, козу – ветками, лошадь – 
овсом, поит водой, летом пасет на 
лугу – там они едят зеленую травку. 
Развивать речь детей, активизировать 
словарь. Упражнять в строительстве 
дома из кубиков. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 86 

Май 1. Образовательная 
ситуация 
 «Знакомство с кошкой и 
собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их 
детенышами, учить узнавать их на 
картине, правильно называть, 
подражать их «речи». Сообщить: 
собака и кошка живут с хозяином, он 
их любит, кормит, собака живет в 
будке, сторожит дом, а кошка ловит 
мышей. Развивать речь детей: 
пополнить словарь новыми словами, 
учить слушать вопрос воспитателя, 
отвечать на него, строить фразы. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 89 



 2. Образовательная 
ситуация 
 «Собаки, кошки, 
мышки. Сравнение и 
игра» 

Уточнить и закрепить представление 
детей о собаках и кошках (кошки 
небольшие, пушистые, у них четыре 
лапы, хвост, уши стоячие, глаза, нос, 
рот, усы, на лапках подушечки и 
острые ногти, которыми они ловят 
мышей, а могут и больно оцарапать; у 
собаки тоже есть четыре лапы, хвост, 
уши, глаза, нос и рот (пасть); зубы 
крепкие, острые, ими она грызет 
кости, жует мясо; собака сторожит 

      
   

      
    

    
  

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 91 

 3. Наблюдение 
«Знакомство с 
одуванчиком и мать-и-
мачехой» 

Показать новое растение, сообщить 
его название, выделить характерные 
особенности. Показать различие и 
сходство растений, листья 
первоцветов, их отличительные 
особенности, превращение 
одуванчиков – желтых цветов в 
пушистые шарики, красоту поляны, на 
которой много зеленой травы и 
желтых одуванчиков. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 
«Система работы 
в младшей 
группе детского 
сада», стр. 88, 91, 
95 

 
 

Перспективное планирование по парциальной программе 
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

« Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Раздел программы Тема  Программные задачи 
Ребёнок и другие 
люди 

 «Безопасное 
общение» 

- научить детей узнавать ситуации, которые могут 
быть опасны;  
-воспитывать навыки правильного поведения в 
экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью. 

 «Насильственные 
действия 
незнакомого 
взрослого на улице» 
 

-учить детей правилам поведения в ситуации 
насильственных действий со стороны незнакомого 
взрослого на улице. 

 «Где мы живем?», 
«Мой адрес» 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 «Как избежать 
неприятностей?» 

- знакомить детей с опасными ситуациями, которые 
могут встретиться им дома, во дворе, на улице, в 
лесу и в дороге и учить избегать этих ситуаций. 



 «Зимние забавы и 
безопасность» 

- формировать умение видеть потенциальную 
опасность, учить избегать опасные ситуации. 

 «Службы «01», 
«02», «03» всегда на 
страже» 

- познакомить со службами спасения «01», »02», 
«03»;              
-учить детей рассказывать по предложным 
картинкам, по впечатлениям из личного опыта; 
-воспитывать желание помогать людям в беде, 
чувство сострадания и ответственности. 
 

Ребёнок и природа  «Природа и 
человек» 
 
 
 

-воспитывать бережное отношение к природе; 
-подвести детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды; 
-закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. 

 «Берегись мороза» 
 

-учить детей соблюдать правила безопасности на 
морозе. 

  «Экологические 
знаки» 

-расширять представления об окружающем 
природном мире; 
-развивать у детей самостоятельность в 
организации всех видов игр, выполнении правили 
норм поведения; 
 

 «Тонкий лед» -рассказать детям о правилах поведения в природе.  

 «Опасные 
растения» 

- познакомить детей с растениями, которые при 
определенных условиях могут представлять 
опасность; 
- учить различать их и правильно называть, 
соблюдать правила личной безопасности. 

 «Съедобные и не 
съедобные грибы» 
 

- закреплять знания детей о съедобных 
несъедобных грибах. 

 «Война грибов и 
ягод» 

- расширять знания детей о съедобных грибах. 
 

 «Осторожно, 
гроза!» 

- знакомить детей с правилами поведения на 
природе во время грозы. 
 

 «Умеешь ли ты 
обращаться с 
животными» 
 

-дать знания о правилах поведения при встречи с 
различными домашними животными и при 
общении с ними; 
-учить детей понимать состояние и поведение 
животных. 
 

 «Не прыгай в воду в 
незнакомых местах» 

-знакомить детей с правилами поведения на воде. 
 

 «Познакомимся с 
нашими соседями» 

- формировать представления о разных насекомых, 
о правилах поведения с ними. 



  

Ребёнок дома  «Балкон, открытое 
окно и другие 
бытовые 
опасности» 
 

-расширить представление детей о предметах, 
которые могут служить источниками опасности в 
доме;  
-познакомить детей с тем, как может быть опасно 
самим открывать окна и выглядывать из них. 

 «Пожарная 
безопасность» 

- закрепить знания детей о причинах 
возникновения пожара и правилах поведения при 
его возникновении. 

 «О бытовых 
приборах»  
 
«Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности» 

- обучать детей правилам безопасного пользования 
бытовыми приборами; 
- формировать у детей представление о том, что 
полезные и необходимые бытовые приборы, при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды. 

 «Пожарные» - уточнять знания о работе пожарных, правилах 
поведения  
при пожаре. 

 «Огонь друг и враг» 
 
«При пожаре не 
зевай, огонь водою 
заливай»  
 

-развивать быстроту реакции, ловкость, 
ориентировку в пространстве, внимание, выдержку. 
- познакомить детей с огнетушителем, подчеркнув, 
что пользоваться им могут только взрослые; 
-закрепить знания детей о том, что огонь боится 
песка и воды. 

Здоровье ребёнка «Человек и его тело. 
Зачем нужно тело» 

- расширять представления детей об особенностях 
функционирования человеческого тела. 

  «Здоровье и 
болезнь» 
 
 

- учить детей заботиться о своём здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих вред здоровью. 
 
 

 «О гриппе» - учить заботится о своём здоровье; 
- познакомить детей с характерными признаками 
болезни и профилактикой;  
- учить детей самостоятельно рассказывать о 
различных способах защиты от вируса. 

  «Вместе с папой 
мы дружны, вместе 
с папой мы сильны» 
 

- воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 
 

  «Что произойдет, 
если не соблюдать 
правила гигиены?» 
«Почему нельзя 
вытираться чужим 
полотенцем?» 

-развивать у детей понимание значения и 
необходимости гигиенических процедур. 
 

 «Витамины 
укрепляют 
организм»  
 

-познакомить с понятием «витамины»; 
-закрепить знания о необходимости витаминов в 
организме человека, о полезных продуктах в 
которых содержаться витамины; 
-воспитывать у детей культуру питания, чувство 



меры. 
 

 «Путешествие в 
страну Здоровья» 

-воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 
 

 «Полезные 
продукты» 

-помочь детям понять, что здоровье зависит от 
правильного питания – еда должна быть не только 
вкусной, но и полезной; 
-уточнить знания детей о полезных продуктах, их 
значении для здоровья и хорошего настроения. 
 

Эмоциональное 
благополучие ребёнка 
 

«Конфликты между 
детьми» 
 

- учить детей самостоятельно разрешать 
межличностные конфликты, учитывая при этом 
состояние и настроение другого человека, а также 
пользоваться нормами-регуляторами. 

 «Поделюсь с 
другом игрушками» 

- воспитывать уважительное отношение со 
сверстниками, учить делиться игрушками. 

 «Правила поведения 
для воспитанных 
детей» 

- помочь ребёнку научиться нормальному 
взаимодействию с людьми и комфортному 
общению. 
 

Ребёнок на улице 
 

«Счастливого 
пути!» Л.Симонова 

- обучать детей правилам дорожного движения. 

 «Путешествие в 
прошлое 
светофора» 
 
 
 

-познакомить детей с историей светофора, с правил 
дорожного движения, о назначении сигналов 
светофора; знания о дорожных знаках; 
- воспитывать чувство с процессом преобразования 
этого устройства человеком, развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира. 

 «Светофор», 
«Азбука пешехода» 

- выявлять и расширять представление детей о 
назначении улицы; 
- закреплять знания о правилах дорожного 
движения. 
 

  «Дорожные знаки», 
«Учим дорожные 
знаки», «Внимание, 
дорога!», 
«Пешеходы и 
транспорт» 

- познакомить детей с дорожными знаками, о 
назначении каждого знака. 

 «Безопасность на 
дороге», 
«Безопасность на 
зимней дороге» 

- формировать потребность в заботе о своей 
безопасности через привычку соблюдения правил 
дорожного движения; 
- воспитывать чувство ответственности за свои 
поступки. 

 «Знаешь ли ты 
правила дорожного 
движения» 
 

- закрепить знания правил дорожного движения, о 
назначении сигналов светофора;  
-знания о дорожных знаках; 
- воспитывать чувство ответственности за личную 
безопасность, культуру поведения в общественных 
местах.  

 «Что такое -рассмотреть иллюстрацию с изображением 



перекресток?» оживлённого перекрёстка; 
-побуждать детей к внимательному 
прослушиванию короткого рассказа, учить ставить 
вопросы к прочитанному. 
 
 

 «Я знаю правила 
дорожного 
движения!» 

- обобщать и систематизировать знания детей о 
правилах дорожного движения; 
-углублять знания детей о движении транспорта, 
работе водителя, сигналах сфетофора; 
- учить применять правила в различных жизненных 
ситуациях.  

 
 

ПЛАН КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕСЯЦ 2 МЛАДШИЕ ГРУППЫ 
Сентябрь  День Знаний 

праздник 
Октябрь «Что у осени в корзине» 

 праздник осени 
Ноябрь «Колобок» драматизация 
Декабрь  «Вот какая елка» - новогодний праздник 
Январь  «Как у куклы именины» - развлечение 
Февраль  «Музыкальный сундучок» развлечение 
Март  Проводы зимы 

«Как петушок солнышко разбудил» -
праздничная программа 

Апрель  «Ералаш» - развлекательная программа 
Май  «Пришла весна»- музыкально – 

развлекательная программа 
 

Перспективный план работы с родителями на 2018 – 2019 
учебный год 

 



Месяц Содержание работы и формы проведения 
С

ен
тя

бр
ь 

1. Родительское собрание: 
Круглый стол «Давайте познакомимся!» 

1. Знакомство родителей и воспитателя, упражнение 
«Клубочек» 

2. Возрастные особенности детей 3-4 лет 
3. Режим дня во второй младшей группе. Задачи на учебный 

год 
4. Выбор родительского комитета 
5. Разное 

2. Информационно-наглядный материал: 
1.Оформить информационную доску для родителей с 

консультацией «Ребенок пошел в детский сад», «Адаптация в 
детском саду» 

2. Папка-раскладушка « Осень», «Сентябрь» 
3. Анкетирование родителей для формирования банка данных о 

семьях воспитанников второй младшей группы. 

О
кт

яб
рь

 

1. Родительское собрание: Круглый стол «Приглашение 
специалистов по Платным образовательным услугам в ДОУ» 

1. Платные образовательные услуги: 
Кружок риторики 
Кружок логического мышления 
Оздоровительно – образовательный кружок 

2. Профилактика простудных заболеваний.  
3. Разное 

2.  Беседы с родителями:  
1. Консультация: «Что должен знать и уметь ребенок 3 – 4 лет»  
2. Консультация «Одежда детей в группе и на улице» 
3.Информационно-наглядный материал: 
1.  Инструкция об охране жизни и здоровья детей 
3.  Творческая выставка поделок и композиций из природного 

материала «Осенние фантазии». 
4.  Папка-раскладушка « Осень», «Октябрь»  

Н
оя

бр
ь 

1.   Беседы с родителями 
1. Консультация «Почему ребёнок дерется»,  «Какие игрушки 

выбрать детям» 
2. Информационно-наглядный материал: 

Папка-раскладушка «Осень», «Ноябрь» 
Памятка «Золотые правила для родителей» 
Анкетирование: «Хорошо ли у нас в саду» 



Д
ек

аб
рь

 

1.Родительское собрание: 
1.Игра - это серьезно 
2. Роль родителей в организации игровой деятельности ребенка 
дома 
3. Игра-задание. 
4. Подготовка к новому празднику: 
1) Пошив костюмов. 
2) Украшение группы к Новогоднему празднику. 
3) Изготовление новогодних атрибутов и украшений. 
3.Информационно-наглядный материал: 
1. Папка - раскладушка на тему «Зима», «Декабрь». 
2. Творческая выставка поделок и композиций из природного 
материала «Мастерская Деда Мороза».  
3. Семейные  новогодние посиделки 
Беседа: «Правила поведения на празднике детей и взрослых» 

Я
нв

ар
ь 

Совместная работа ДОУ и родителей: 
1. Семейные снежные постройки  
2. «Нестандартное физкультурное оборудование своими 

руками». 
3. Акция «Дом для птиц» (изготовление кормушек для птиц).  

2. Информационно-наглядный материал: 
1. Творческая мастерская: «Наши умелые ручки» (Привлечь 
родителей к обновлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм) 
2. Фотовыставка «Зимние забавы» 
3. Консультация на тему «Сложности в общении». 
4. Памятка «Рекомендации психолога по  преодолению упрямства 
и капризности у детей» 

Ф
ев

ра
ль

 

1.Круглый стол: 
1.  Роль игры в жизни ребёнка.  
2. Роль семьи в развитии и воспитании ребенка. 

2. Подготовка к празднику 23 февраля 
1. Оформить поздравления к празднику. 
2. Изготовление подарков для мам и бабушек. 
3. Изготовление поздравительных открыток для сотрудников 
МДОУ 
Информационно-наглядный материал: 

1.Оформить стенд фотографий «Наши трудовые будни» 
2. Папка-передвижка «Игра в жизни вашего ребенка (советы 
родителям). 
3. Консультация для родителей «Игрушки и игры для 
дошкольника - это не просто». 



М
ар

т 

 1. Родительское собрание: семинар - практикум 
1. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни 

     2. «Рациональное питание». Рекомендации диетсестры 
     3. Рекомендации по охране органов зрения, слуха; по уходу за 
зубами; по правильному питанию. 
     4. Разное 
2. Подготовка к празднику 8 Марта. 
     1. Оформить поздравления к празднику. 
     2. Изготовление атрибутов к утреннику. 
     3. Изготовление подарков для мам и бабушек. 
     4.Творческая выставка поделок из природного  и  бросового 

материала  «Цветы – красота земная», приуроченная к 
Международному женскому дню. 

2. Совместная подготовка к весеннему  празднику. 
 3.Информационно-наглядный материал: 
     1.Консультация для родителей  «Что такое авторитет  
родителей?». 
     2.Оформить стенд «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Ап
ре

ль
 

1. Консультация: 
1. «Познавательные интересы детей» 
2. «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей»  
2. Совместная работа воспитателей и родителей с детьми: «День 
добрых дел» по благоустройству территории детского сада. 
3. 2. Информационно-наглядный материал: 
1.Оформить информационную доску для родителей. 
2. Папка-раскладушка « О развитии познавательных интересов». 
3. Привлечь родителей к оформлению уголка природы. 

М
ай

 

1.Родительское собрание: 
1. Итоги учебного года 
2. Развитие творческих способностей детей. 
3. Жизнь дошкольника летом. 
2. Информационно-наглядный материал: 
1. Оформить поздравления  с окончанием учебного года. 
2. Оформление стенгазеты «Как мы целый год прожили…» 
3. Памятка «Советы и рекомендации родителям на летний 
период» 

  



А
пр

ел
ь 

1. Консультация: 
1. «Познавательные интересы детей» 
2. «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

  
2. Совместная работа воспитателей и родителей с детьми: 

     ии детского сада. 
3. 2. Информационно-наглядный материал: 
1.Оформить информационную доску для родителей. 
2. Папка-раскладушка « О развитии познавательных 

 
3. Привлечь родителей к оформлению уголка природы. 

М
ай

 

1.Родительское собрание: 
1. Итоги учебного года 
2. Развитие творческих способностей детей. 
3. Жизнь дошкольника летом. 
2. Информационно-наглядный материал: 
1. Оформить поздравления  с окончанием учебного года. 
2. Оформление стенгазеты «Как мы целый год прожили…» 
3. Памятка «Советы и рекомендации родителям на летний 
период» 

 
Перспективное планирование театрализованной деятельности во второй 

младшей группе 

Сентябрь  

Название Задачи Материал и 
оборудовани

е 

Краткий план   Литература 

Знакомств
о 

Вызвать интерес 
к 
театрализованно
й деятельности; 
развивать 
эмоционально-
чувственную 
сферу детей, 
побуждая их к 
выражению свих 
чувств, у 
общению; учить 
вслушиваться в 
стихотворный 
текст и 
соотносить его 
смысл с 
выразительными 
движениями под 

Декорация 
осеней 
полянки 
(деревья, 
цветы); 
шапочки 
цветочки; 
театральная 
кукла 
Мышка; 
зерна; 
муляжи 
пирожков.    

1. Путешествие на 
«осеннею полянку». 
2. Разминка.  
3. Игра 
«Поздоровайся».  
4. Инсценировка 
«Мышка-норушка» 
(показывает 
воспитатель). 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников». 



музыку; 
активизировать 
речь. 

Теремок Научить 
выражать 
эмоции через 
движение и 
мимику; 
познакомить со 
сказкой 
«Теремок»; 
побуждать к 
активному 
восприятию 
сказки; учить 
внимательно, 
слушать сказку 
до конца и 
следить за 
развитием 
сюжета; 
активизировать 
словарный запас.  

Ширма- 
норка 
мышки; 
театральные 
куклы 
(мышка, 
лягушка, 
лиса, заяц, 
волк, 
медведь) и 
декорации 
для сказки ( 
теремок) 

1. Приглашение детей 
в гости к мышке – 
норушке. 
2. Хоровод – игра 
«Мыши на лугу». 
3. Настольный театр 
«Теремок»(показывае
т воспитатель). 
4. Прослушивание 
русской-народной 
мелодии «Уж вы, 
сени». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников». 

Сказка на 
столе  

Способствовать 
развитию 
памяти, 
побуждать к 
высказыванию о 
понравившемся 
спектакле, учить 
выразительной 
интонации, дать 
пример 
элементарного 
кукловождения. 

Куклы и 
декорации к 
сказке 
«Теремок» 

1. Вспомнить с 
детьми сказку. 
2. Показ 
воспитателем 
действий с куклами. 
3. Беседа по сказке. 
4. Игра «Мыши на 
лугу». 
5. Прослушивание 
спокойной «осеней» 
музыки. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников». 

 

Название Задачи Материал и 
оборудование 

Краткий план Литература  

Выйдем 
в сад. 

Учить красиво 
двигаться под 
спокойную музыку, 
делая плавные 
движения; учить 
ощущать мышечную 
свободу, 
расслабленность; 
побуждать к 
звукоподражанию 
экспериментировать со 
звуками. 

Декорация 
осеннего сада; 
музыка птиц в 
записи. 

1. 
Приглашение 
детей в 
«осенний сад. 
2. Игра- 
импровизация 
«Листочки в 
саду». 
3. Имитация 
детьми щебета 
птиц. 
4. Игра – 
разминка для 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность 
дошкольников». 



голоса 
«Птички». 
5. Беседа о том 
что увидели в 
осеннем саду.  

Октябрь 

В 
гостях 
у 
сказки 

Дать представления об 
урожае зерна; 
познакомить с сказкой 
«Колосок»; дать 
оценку нравственным 
поступкам и 
поведению героев( 
петушок- любит 
трудиться, мышата – 
ленивые, 
непослушные); 
познакомить с 
кукольным  театром 
(бибабо); 
активизировать речь. 

Ширма; 
куклы 
бибабо, (две 
мышонка, 
петушок) и 
деко-рации; 
атрибуты 
(мешок с 
зерном, 
горшок с 
привязан-ной 
к крышке 
лягушкой, де-
ревянные 
ложки) 

1. Воспитатель 
приглашает детей 
в поле на 
прогулку. 
2. Беседа о 
мышке, которая 
сделала запасы на 
зиму. 
3. Сказка про 
мышат и пе-
тушка. 
(показывает 
воспитатель). 
4. Воспитатель 
спрашивает 
понравилась ли 
детям сказка. 
5. Сюрпризный 
момент. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников» 

По 
следам 
сказки 

Учить вспоминать 
знакомую сказку, 
отвечать на во-просы 
по ее сюжету, 
характеризовать 
героев; сооб-ща 
вместе с воспитателем 
пересказывать сказку, 
показывая характер 
героя при помощи 
интонации. 

Куклы театра 
бибабо. 

1. Беседа по 
сказки «Коло-
сок». 
2. Дети вместе с 
воспитателем 
пересказывают 
сказку 
«Колосок», водят 
кукол 
эпизодически. 
3. Игра «Мыши 
на лугу». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников» 

Овощи 
на 
грядке. 

Дать представление о 
урожае овощей; 
побуждать детей к 
выражению образов 
героев в движении, 
мимике, эмоциях; 
учить 
импровизировать под 
музыку; учить 
координации 
движений; дать заряд 
положительных 
эмоций. 

Шапочки 
овощей 
(морковь, 
капуста, 
свекла, перец, 
лук) 
для 
подвижной 
игры. 

1. Беседа о том, 
что созревает на 
полях и в садах. 
2. Хороводная 
игра «Огород 
наш хорош». 
3. Этюд – 
импровизация 
«Овощная 
история». 
4. Хоровод 
«Овощная 
песенка». 
5. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 



Заключительная 
беседа о умении 
дружить.  

 

В 
огороде 
заинька  

Вовлекать детей в 
игровую ситуацию, 
создать положительный 
эмоциональный 
настрой, дать пример 
диалога с героем; учить 
детей ориентироваться 
в пространстве, 
выполняя не сложные 
движения. 

Костюм 
зайца; муляжи 
капусты; 
подарки для 
детей – 
очищенная 
свежая 
морковь. 

1. Беседа об 
осени. 
2. В гости к 
зайцу. 
3. Беседа с 
зайцем. 
4. Игра «В 
огороде 
заинька». 
5. Сюрпризный 
момент. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Ноябрь 

К 
бабушки в 
деревню 

Вовлечь детей в 
игровой сюжет; 
активизировать 
слуховое 
восприятие; 
побуждать к 
двигательной и 
интонационной 
имитации; учить 
действовать 
импровизационно, 
в рамках заданной 
ситуации; учить 
действовать с 
воображаемыми 
предметами. 

Декорации 
деревенского быта: 
дом, бабушки, 
курятник, и его 
обитатели(игрушки
: петушок, курочка, 
цыплята,); огород 
(грядки с зеленью и 
овощами); игрушка 
козочка, игрушка 
щенок. 

1. В гости к 
бабушке в 
деревню. 
2. Беседа с 
бабушкой о 
козе, собачке. 
3. Игра 
«Дружок».  
4. Этюд 
«Курочка, 
цыплята и 
петушок». 
5. Дети едут 
на поезде 
домой. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность до-
школьников». 

Везет, 
везет 
лошадка 

Расширять круг 
действий с 
предметами; 
побуждать к 
звукоподражанию
; упражнять в 
имитации; учить 
переключаться с 
одного действия 
на другое; давать 
возможность 
проявлять себя 
индивидуально в 
общей игре. 

Игрушка лошадка; 
инструменты 
детского шумового 
оркестра.  

1. Чтение 
стихотворени
я  
А. Барто 
«Лошадка». 
2. Игра с 
лошадкой. 
3. Разминка 
для голоса 
«И-го-го!». 
4. Игра-
оркестр 
«Музыка для 
лошадки». 
5. 
Музыкально-
ритмические 
движения 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность до-
школьников». 



«Лошадки 
скачут». 

Наступил
и холода 

Дать 
представление о 
«холодном» 
настроении в 
музыке и 
побуждать 
эмоционально на 
него отзываться; 
упражнять в 
звукоподражании; 
учить 
выразительной 
артикуляции; 
побуждать к 
участию в играх-
драматизациях. 

Игрушка саночки; 
шапочка для героев 
игры-драматизации 
Вани и Тани. 

1. Беседа об 
осени. 
2. Игра-
разминка 
«Холодок». 
3. Этюд-
упражнение 
«Как воет 
ветер». 
4. Игра-
драматизация 
«Сыпал 
беленький 
снежок». 
5. Песня про 
снежок (по 
выбору 
воспитателя). 
 
 
 
 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность до-
школьников». 

Козочки и 
волки 

Учить 
восприятию 
сюжета игры; 
побуждать к 
участию в 
игровом сюжете; 
упражнять в 
звукоподражании; 
учить детей 
взаимодействоват
ь друг с другом в 
игре; учить 
выразительно 
двигаться в 
подвижной игре. 

Декорации 
заснеженного леса; 
костюмы героев 
(дед Матвей, 
козочка Мила); 
колокольчик 
козочки; шапочки 
козлят и волков для 
подвижных игр. 

1. Под 
русскую 
народную 
мелодию 
«Полянка» 
дети пляшут, 
используя 
знакомые 
плясовые 
движения. 
2. Приходит в 
гости дед 
Матвей, 
беседа. 
3. Игра-
разминка 
«Козочка, 
ау!» 
4. Игра 
«Отгони злого 
волка». 
5. Игра 
«Козочки и 
волки». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность до-
школьников». 

Декабрь 

Сказка- 
ложь, да в 

Учить 
внимательно, 

Книга со сказкой 
«Козлятки и 

1. Беседа. 
2. Чтение 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 



ней намек вслушиваться в 
рассказ 
воспитателя и 
отвечать на 
вопросы по его 
сюжету. 

волк» (в 
обработке  
А. Толстого). 

сказки 
«Козлятки и 
волк». 
3. Беседа. 
4. Игра 
«Козочки и 
волки». 

деятельность до-
школьников». 

В театре 
кукол 

Знакомить с 
искусством 
театра; дать 
представление о 
его атрибутике 
(афиша, 
зрительный зал, 
билеты), учить 
правилам 
поведения в 
театре; учить 
настраиваться на 
восприятие 
сказки с первых 
звуков 
музыкального 
вступления, 
внимательно 
слушать сказку; 
учить 
рассказывать о 
своих первых 
впечатлениях 
сразу по 
окончании 
спектакля. 

Ширма; куклы 
(коза, семеро 
козлят, волк); 
декорации 
(задник «Лес и 
деревня», дом 
козы, куст) и 
атрибуты(корзина 
для козы). 

1. Беседа о 
театре. 
2. Кукольный 
спектакль 
«Козлятки и 
волк». (коза, 
волк, 
ведущий-
взрослые; 
козлята-дети). 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Зима пришла Развивать 
воображение и 
ассоциативное 
мышление детей; 
учить 
высказываться; 
учить 
выразительно 
двигаться под 
музыку, ощущая 
ее ритмичность 
или плавность 
звучания. 

Музыкальные 
записи(для 
композиций 
«Саночки летят», 
«Танец гномов», 
«Кто за елкой?», 
«Катание на 
саночках», «Игра 
в снежки»); 
искусственные 
едки-декорации; 
костюмы гномов. 

1. Беседа о 
зиме. 
2. Под 
музыку 
«Саночки» 
проводиться 
двигательная 
импровизация 
«Саночки 
летят». 
3. Приехали в 
гости к 
гномам. 
4. Танец 
гномов. 
5. Игра «Кто 
за елкой?». 
5. 
двигательная 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 



импровизация 
«Катание на 
санках», 
«Игра в 
снежки». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогоднее 
приключение 

Порадовать 
детей, создать 
сказочную 
атмосферу 
занятия; 
расширить круг 
воспринимаемых 
музыкально-
драматических 
образов; 
побуждать к 
двигательной 
активности. 

Костюм 
Снегурочки; 
волшебный 
клубочек; 
шапочки белок 
для подвижной 
игры. 

1. Беседа о 
новогоднем 
празднике. 
2. Дети 
отправляются 
в гости к 
Снегурочке. 
3. Игра 
«Беличий 
хоровод». 
4. Подарки от 
Снегорочки. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

 

Январь  

Снегурочки 
и синички 

Дать представление 
о жизни птиц 
зимой; 
формировать 
участливое 
отношение к 
зимующим птицам; 
учить воплощаться 
в роли и ролевому 
поведению; 
использовать 
звукоподражание в 
ролевом поведении. 

Декорации 
заснеженной 
лужайки; 
шапочки 
снегирей и 
синиц; 
кормушки; 
зерно. 

1. Приглашение 
детей на 
«зимнюю 
прогулку». 
2. Дети 
танцуют под 
музыку птиц. 
3. В гости 
приходят 
снегирь и 
синичка. 
4. Проводится 
кукольный 
театр на 
палочке. 
5. Игра-
разминка для 
голоса 
«Птички». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Уборка 
леса 

Порадовать детей; 
вовлечь в веселую 
игру; учить 

Музыкальные 
записи (для 
композиций 

1. В гости 
Лесовичку. 
2. Игра-

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-



переключаться с 
движения на пение 
и обратно; 
координировать 
действие и слово; 
учить двигаться в 
соответствии с 
ритмическими 
особенностями 
музыки; учить 
четко произносить 
слова. 

(«Уборка 
леса»); лопата, 
скатерть-
самобранка; 
костюм 
Лесовичка; 
веник; 
сервировка 
для чая. 

разминка 
«Уборка леса». 
3. Угощение на 
скатерти 
самобранке. 

школьников». 

Зайцы на 
полянке 

Побуждать к 
образному 
воплощению роли; 
учить выразительно 
двигаться; дать 
интонационно-
образное 
представление о 
сказке «Заяц-
Хваста»; учить 
выразительной 
мимике и 
движениям в играх-
этюдах. 

Декорации 
снежной 
полянки; 
шапочки 
зайцев для 
подвижной 
игры; книга со 
сказкой «Заяц-
Хваста» в 
обработке А. 
Толстого. 

1. Дети в 
шапочках 
зайцев идут на 
«снежную 
полянку». 
2. Игра 
«Зайкины 
лапки». 
3. Чтение 
сказки «Заяц-
Хваста». 
4. Беседа по 
сказке. 
5. Этюды 
«Зайцы 
веселятся», 
«Зайцы 
увидели 
охотников».  
 
 
 
 
 
 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Мороз- 
Красный 
нос 

Порадовать детей; 
вызвать 
эмоциональный 
отклик на игру; 
приобщать к 
инсценировке 
песни; ввести в 
волшебный мир 
театра; 
познакомить со 
сказкой «Заяц-
Хваста»; учить 
внимательно 
слушать сказку. 

Музыкальные 
записи (для 
композиций 
«Зимний лес», 
«Дед Мороз», 
к сказке «Заяц-
Хваста»); 
декорации к 
сказке «Заяц-
Хваста» 
(задник «Лес и 
деревня», 
береза). 

1. Под музыку 
дети едут 
«зимний лес». 
2. Под грозную 
музыку входит 
Дед Мороз. 
3. Игра 
«Заморожу». 
4. Песенка-игра 
«Мы поиграем 
немножко». 
5. Кукольный 
спектакль 
«Заяц-Хваста». 
6. В конце 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 



звучит рус. нар. 
мелодия 
«Заинька 
посеничкамм».  

Февраль  

На дворе 
метет, у 
печки-
жарко. 

Приобщать детей к 
русской 
национальной 
традиции; учить 
инсценировке; учить 
взаимодействовать 
друг с другом в 
игровом сюжете. 

Декорация 
русской избы 
(половички, 
веник, почка. 
Чугун, ухват, 
стол, самовар, 
чашки, 
лавочки); 
народные 
костюмы; 
сервировка 
для чая; 
подарки для 
детей (лепные 
лошадки, 
мягкие 
игрушки зайки 
и цыплята). 

1. В гости в 
горницу. 
2. 
Инсценировка 
«Во светлице». 
(Ульяна- 
воспитатель, 
остальные роли 
- дети). 
3. Хоровод 
«Утушка 
луговая». 
4. Сценки 
«Свинка 
Ненила», «Две 
вороны». 
5. Загадки. 
6. 
Инсценировка 
«Гости 
прощаются». 
7. Итог занятия. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Дуют 
ветры в 
феврале 

Рассказать об армии; 
показать солдат как 
защитников; 
вовлекать в ролевую 
игру; учить ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
ритмом стиха и 
музыки; упражнять в 
звукоподражании; 
учить выполнять 
правила. 

Игрушки 
солдатики; 
костюмы 
(моряка, 
танкисты, 
летчики); 
музыкальные 
записи  
(Марш 
деревянных 
солдатиков» 
П.И. 
Чайковский, 
записи для 
выхода 
моряка, 
танкиста, 
летчика). 

1. Беседа о 
солдатах. 
2. Дети шагают 
под музыку 
«Марш 
деревянных 
солдатиков». 
(П.И. 
Чайковский). 
3. Игра 
«Солдатики». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Знакомые 
сказки 

Вызвать 
положительный 
настрой на 
театрализованную 
игру; активизировать 
воображение детей; 

Диск для 
игры, юла; 
шапочки для 
героев сказок; 
фланелеграф и 
картинки для 

1. Игра 
«Путешествие 
по сказкам». 
2. Сценка 
«Мама коза 
приходит 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 



побуждать 
эмоционально 
откликаться на 
предложенную роль. 

сказки; кукла 
бибабо 
Петушок. 

домой». 
3. Игра-
инсценировка 
по сказке 
«Колосок». 
4. Сценка из 
сказки «Заяц-
Хваста». 
5. Сценка по 
сказке 
«Теремок». 
 
 

Ловкий  
мышонок 

Дать прикладное 
понятие о 
колыбельной; 
приобщить детей к 
колыбельной песне; 
будить воображение 
детей; познакомить 
со сказкой В. Бианки, 
учить отвечать на 
вопросы по 
содержанию; вовлечь 
в игровой сюжет; 
учить самостоятельно 
действовать в игре. 

Книга со 
сказкой В. 
Бианки «Лис и 
мышонок»; 
шапочки и 
лиса и мышат; 
мягкие 
игрушки (лис, 
мышонок); 
колыбелька 
для мышонка. 

1. В гости 
приходит 
мышонок. 
2. Песенка для 
мышонка. 
3. 
Рассказывание 
сказки 
В. Бианки «Лис 
и мышонок». 
4. Игра 
«Мышиная 
зарядка». 
5. Подарки 
детям. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Март 

У куклы 
Кати день 
рождения 

Дать 
представление о 
том, как вести 
себя на дне 
рождения; 
побуждать детей к 
активности и 
инициативности; 
вызывать 
положительные 
эмоции; 
способствовать 
импровизации; 
учить вступать в 
игре в диалог. 

Куклы; 
сервированный 
игрушечный 
стол; подарки 
для танцев 
(гномов, 
снежинок). 

1. В гости к 
кукле Кате. 
2. Дети 
показывают 
концерт для 
куклы. 
3. Игра 
«Хозяйка и 
гости». 
4. Танец с 
куклами. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Кошка и ее 
котята 

Познакомить со 
сказкой «Кошка и 
котята» и театром 
на фланелеграфе; 
развивать 
сопереживание; 
учить 

Фланелеграф; 
картинки для 
театра (котята, 
кошка, пес, 
будка, миска с 
молоком). 

1. Сказка на 
фланелеграфе 
«Кошка и 
котята». 
2. Беседа по 
сказке. 
3. Песня 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 



внимательно, 
слушать сказку; 
учить отвечать на 
вопросы по ее 
содержанию. 

«Кошка» муз.  
А. 
Александрова. 

Мамины  
детки 

Развивать 
сопереживание, 
чуткое отношение 
к другому; учить 
показывать сказку 
на фланелеграфе; 
учить 
пересказывать 
содержание 
знакомой сказки; 
дать заряд 
положительных 
эмоций в этюдах 
и играх; 
побуждать к 
воплощению в 
игровой образ. 

Мягкая 
игрушка 
кошка; 
фланелеграф и 
картинки к 
сказке «Кошка 
и котята»; 
шапочки кошек 
для подвижной 
игры. 

1. Песенка 
«Кошка» для 
кошечки. 
2. Дети 
рассказывают 
сказку «Кошка 
и котята» на 
фланелеграфе. 
3. Этюды 
«Котята 
просыпаются», 
«Котята 
резвятся», 
«Котята 
охотятся за 
мышкой». 
4. Хоровод-
игра «Как 
кошки 
расплясались». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Путешествие 
на автобусе 

Учить детей 
вступать во 
взаимодействие в 
сюжетно-ролевой 
игре и 
распределять  
роли; развивать 
двигательную 
активность детей; 
учить 
внимательно 
слушать сказку, 
следить за 
сюжетом; дать 
представление о 
театре игрушек на 
ковре. 

Атрибуты для 
сюжетно-
ролевой игры 
(прилавок с 
товаром, 
коляски с 
куклами и 
мишками); 
оборудование 
для театра 
игрушек 
(игрушки лис и 
мышонок, 
кроватка, миска 
с крупой, 
игрушечный 
лес, зеркальце). 

1. Путешествие 
на автобусе в 
деревню. 
2. Сказка «Лис 
и мышонок». 
(театра 
игрушек). 
3. Беседа по 
сказке. 
4. Игра «Мыши 
делают 
зарядку». 
5. Едим домой. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Апрель  

Корзина с  
подснежникам
и 

Порадовать детей 
и вовлечь их в 
игровой сюжет; 
побуждать детей к 
двигательной 
импровизации; 
активизировать их 
слуховое 

Декорации 
снежной 
полянки, 
белые 
накидки для 
снежинок; 
шапочки 
зверей для 

1. Дети идут на 
«заснеженную 
полянку». 
2. Игра- 
импровизация 
«Снежинки». 
3. Игра-хоровод 
под сосной. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность до-
школьников». 



внимание и 
восприятие; учить 
самостоятельност
и в ролевом 
поведении; 
прививать 
эстетический 
вкус. 

подвижной 
игры; 
костюм 
Лесной Феи. 

4. Тане с 
подснежниками
. 

Шутки и  
потешки 

Приобщить детей 
к русской 
народной 
традиции; 
показать 
возможности 
лепной 
свистульки; 
познакомить со 
сказкой в театре 
лепной игрушки; 
побуждать детей к 
ролевому 
воплощению; 
учить отчетливо и 
эмоционально 
говорить 
прибаутки и 
потешки. 

Декорации 
русской 
избы; 
лепные 
свистульки 
для театра 
игрушек 
(барашек, 
лошадка, 
птичка); 
русские 
костюмы для 
детей и 
взрослых. 

1. В гости в 
избу. 
2. Сказка в 
театре лепной 
игрушки 
«Лошадка –
златогрива и 
баран-
круторог».  
3. Пляска под 
рус. нар. 
мелодию «Как 
под горкой, под 
горой». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность до-
школьников». 

Ладушки  Приобщать детей 
к русской 
национальной 
традиции; 
упражнять в 
пальчиковой 
гимнастике; учить 
отчетливо 
проговаривать 
слова в потешках; 
включать детей в 
игровой сюжет; 
вызвать 
положительный 
эмоциональный 
отклик на 
произведения 
фольклора; 
порадовать детей. 

Шапочка 
лисы (для 
взрослого); 
мягкая 
игрушка 
лисенок; 
детские 
игрушечные 
плита, 
кастрюля, 
сковорода; 
лапти. 

1. Приходит в 
гости лисенок. 
2. Пальчиковая 
гимнастика 
«Шли лисята по 
дорожке», 
3. Песенка- 
игра 
«Ладушки». 
4. Рус. нар. 
прибаутка 
«Лиса по лесу 
ходила». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность до-
школьников». 

Весна на улице Развивать 
эмоционально-
чувственную 
сферу детей: 
учить откликаться 
на звуки и 

Декорации 
весенней 
лужайки; 
ваза с 
цветами; 
шапочки 

1. Беседа о 
весне. 
2. 
Прослушивание 
фонограммы 
пения птиц. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность до-
школьников». 



интонации в 
музыке, слушать 
контрастный 
интонации в речи; 
побуждать к 
двигательной 
активности; 
проявлять 
самостоятельност
ь в выборе и 
исполнении роли; 
упражнять в 
звукоподражании.  

цветов для 
подвижной 
игры; 
фонограмма 
«Звуки 
леса»; 
музыкальны
е записи для 
этюда и 
танцев 
птичек и 
цветов. 

3. Игра-
разминка для 
голоса 
«Птички». 
4. Этюд –игра 
«Цветы на 
полянке». 

Май 

Такие 
разные 
дожди 

Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку: слуховые 
представления, 
ритмическое и 
ладово-
интонационное 
чувство детей; 
упражнять в 
пальчиковой 
гимнастике; учить 
ролевому 
воплощению; учить 
отчетливой и 
выразительной речи; 
порадовать детей. 

Музыкальные 
записи для игр 
и этюдов; 
султанчики для 
игры в дождик; 
зонтики. 

1. 
Пальчиковая 
игра-
гимнастика 
«Пальчики 
гуляют». 
2. Беседа о 
дождях. 
3. Приходят в 
гости дожди 
(озорник, 
ленивец). 
4. Игра 
«Дождливо-
солнечно». 
5. Игра 
«Прогулка под 
дождем». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Вспомни 
сказку 

Будить воображение 
детей; развивать 
память; вызывать 
ассоциации; учить 
пересказывать сказку 
с помощью 
предметов 
(игрушек); учить 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
сказки; развивать 
эмоциональную 
сторону речи детей; 
создавать 
эмоционально- 
положительный 
настрой на сказку.  

Мягкие 
игрушки 
(кошки, лис); 
лепные 
игрушки 
(свистулька 
лошадка, 
свистулька 
барашек, 
свистулька 
птичка); 
шапочка мамы-
кошки (для 
взрослого); 
шапочка 
мышонка (для 
ребенка). 

1. 
Путешествие в 
магазин 
игрушек. 
2. Сценка по 
сказке «Кошки 
и котята». 
3. Сценка по 
сказке «Лис и 
мышонок». 
4. Сценка по 
сказке 
«Лошадка-
златогривка и 
баран-
круторог», 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

Дедушка 
Ежок 

Порадовать детей; 
создать 

Мягкие 
игрушка еж; 

1. В гости к 
детям 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 



эмоционально-
положительное 
отношение к 
произведениям 
малых фольклорных 
форм; научить детей 
выступать перед 
сверстниками; 
развивать 
эстетический вкус; 
побуждать к 
импровизации; 
познакомить со 
сказкой «Как ежик 
друга нашел». 

куклы театра 
бибабо (еж, 
белка, заяц). 

приходит 
дедушка Ежок. 
2. Рус. нар. 
песенка –игра 
«Дедушка 
Ежок». 
3. Кукольный 
театр «Как 
ежик друга 
нашел». 
4. Вопросы по 
сказке. 

деятельность до-
школьников». 

Выходи 
на 
зеленый 
лужок 

Порадовать детей; 
вовлечь в игру; 
учить действовать в 
игре группой и по 
одному; учить 
выразительно 
двигаться под 
музыку в 
соответствии с 
текстом; будить 
воображение детей; 
побуждать к 
двигательной 
активности. 

Музыкальные 
записи 
(народных 
мелодий, звуков 
леса); корзинки; 
султанчики, 
накидки для 
ручейков. 

1. Прогулка по 
«зеленому 
лужку». 
2. Песня-игра 
«По лугу». 
3. Песня- этюд 
«Ручейки». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность до-
школьников». 

 

4. Комплексно – тематическое планирование при построении и 

реализации образовательного процесса,  

II младший возраст 
Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Здравствуй, 
детский сад! 

Осень: 
Золотая осень 

Осень (продолжение): 
Дары осени: фрукты, 

овощи 

Осень (продолжение): 
Животные средней 

полосы 
Октябрь  Я и моя семья: 

Папа, мама, я – 
семья 

Я и моя семья 
(продолжение): 

Части тела и 
лица 

Мой дом, мой город: 
Мебель, посуда  

Мой дом, мой город 
(продолжение): 

Наши помощники -    
бытовые приборы 

Ноябрь  Мой дом, мой 
город 

(продолжение):  
Мой родной город 

Мой дом, мой 
город 

(продолжение): 
 Трудом славен 

человек 

Новогодний праздник: 
В гости к бабушке  

(Домашние 
животные)  

Новогодний праздник 
(продолжение): 
Одежда, обувь  

Декабрь  Новогодний 
праздник 

(продолжение): 
Игрушки 

Новогодний 
праздник 

(продолжение):  
Транспорт.  ПДД 

Новогодний праздник 
(продолжение):  
Зимушка - зима 

Новогодний праздник 
(продолжение):  

Новогодние сюрпризы 



Январь  Зимние каникулы  Зима: В январе, 
январе много 
снега на дворе  

Зима: Зимние забавы.  
Виды спорта 

Зима(продолжение):  
Животные холодных 

стран  
Февраль День защитника 

Отечества:  
Наша Армия 

родная 

День защитника 
Отечества: 
Военные 

профессии 

День защитника 
Отечества:  

Мой папа – защитник 
Отечества 

8 Марта:  
Неделя добрых дел 

Март 8 Марта:  
Золотая мама 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями:  

Народные 
праздники 

Знакомство с 
народной культурой и 

традициями: 
Знакомство с 
народными 

промыслами  

Знакомство с 
народной культурой и 

традициями:  
Русский фольклор 

Апрель Весна: 
Весна – красна 

 

Весна(продолже
ние):  

Космос 

Весна: 
Прогулка по 

весеннему лесу 
 Животные жарких 

стран 

Весна: 
Деревья и кустарники 

Май  
 

Лето: Цветы Лето:Во саду ли 
в огороде. 

 

Лето: Насекомые   Лето: Лето – красное 
пришло. 

 

5 Расписание организованной образовательной деятельности: 

Д
ен

ь 
не

де
ли

 

Группа № 8 
II младшая 

 не более 15 мин 
Время Наименование 

ООД 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
 

9.20-9.35 Музыкальное 
9.45-10.00 Рисование 

В
ТО

РН
И

К
 9.20-9.35 Развитие речи 

9.45-10.00 Физическая культура в помещении(в) 

С
РЕ

Д
А

 

9.20-9.35 ФЭМП 

9.45-10.00 Музыкальное 

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

9.20-9.35 Физическая культура в помещении(гр/в) 

9.45-10.00 Ознакомление с окружающим 



П
Я

ТН
И

Ц
А

 9.20-9.35 Аппликация/ 
Лепка 

Физическая культура на воздухе(в) 

 

6Распорядок дня:  

Режим дня в зимний период 

 
Режимные моменты II младшая 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность с детьми, ежедневная 
утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми,  подготовка к 
организованной образовательной деятельности 

8.55-9.20 

Организованная образовательная деятельность 
(ООД), непосредственно-образовательная 
деятельность (НОД) 

9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность с детьми, наблюдения, труд) 

10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность с 
детьми,  

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры, самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность с детьми, 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 

16.30-17.50 



деятельность с детьми) 
Возвращение с прогулки, игры, совместная 
деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность детей,  подготовка к ужину 

17.50-18.15 

Ужин 18.15-18.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, уход детей домой 

18.45-19.00 

*возможная  деятельность 
 
Режим дня на летний период 
 

Режимные моменты 
II младшая 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность с 
детьми, ежедневная утренняя гимнастика** 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, подготовка к 
организованной образовательной деятельности 

8.55-9.20 

Организованная образовательная деятельность 
(ООД), непосредственно-образовательная 
деятельность (НОД) 

9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд, игры, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность с 
детьми ) 

10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность с детьми 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры, самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность с детьми 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 15.50-16.30 



совместная деятельность с детьми 
Подготовка к прогулке, прогулка (…игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность с детьми) 

16.30-17.50 

Возвращение с прогулки,  игры, самостоятельная 
деятельность детей, совместная деятельность с 
детьми, подготовка к ужину 

17.50-18.15 

Ужин 18.15-18.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми Уход детей 
домой 

18.45-19.00 

              *Возможная деятельность 
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