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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа 2 младшей группы (далее Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2-х до 3 лет с учѐтом их индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольногообразования" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольногообразования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13». 

 Положение о рабочей программе педагогов. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.2. Цели реализации 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. 

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 традиционнымценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

1.3.Задачи реализации Программы: 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональногоблагополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностейздоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общегообразования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми имиром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебнойдеятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровьядетей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

1.4.Принципы и подходы к  формированию Программы: 

В  Программе учтены следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитиеребенка; 

 принцип научной обоснованности и практическойприменимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

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

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитиидошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательногопроцесса. 

В  Программе предусмотрены следующие подходы: 

 личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальныхспособностей. 

 деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие сней; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках  

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных  

моментов в соответствии со спецификой дошкольногообразования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

сдетьми; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 варьирование образовательного процесса в зависимости от региональныхособенностей; 

 учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальнойшколой. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 
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7.00.до 19.00 

Характеристика группы: 

Основныепоказатели Полнаяинформация 

Втораямладшаягруппа №12 « Ромашка» 

Количество детей 

Мальчиков 

Девочек 

26 

16 

10 

Задачи Охрана  жизни  иукрепление  физического  и  психического 

здоровья  детей; 

обеспечение равных стартовых возможностей дляобучения детей в 

группе, реализующих рабочую программу старшей группы, с 

учетом потребностей воспитанников группы, их родителей; 

обеспечение познавательно-речевого,социально-личностного, 

художественно-эстетическогоифизическогоразвитиядетей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обученияи 

развития детей; 

Педагогические  

    работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

Воспитатели: 

Смагина Надежда Cерафимовна 

Ивахнова Дарья Олеговна  

Младший воспитатель :Климова Олеся Александровна 

Старший воспитатель: Власова Елена Константиновна 

Инструктор по физкультуре: 

Грачѐв Андрей Владимирович 

Музыкальный руководитель: Скуратова Ольга Петровна 

Педагог – психолог: Климова Наталья Васильевна 

 

Заведующая: Еремеева Людмила Валентиновна 

Заместитель  заведующей: 

Прилепская Зинаида Александровна. 

1.5.Особенности развития детей (возрастные особенности детей) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. 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    сигрушками 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 
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возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

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. 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы (обязательнаячасть) 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на основании   

культурно-исторического  и  системно  -  деятельностного   подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют 

собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения 

ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс 

развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого 

возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» 

обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста. 

К четырем годам ребенок: 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 
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потребность в сотрудничестве с ним, обращается запомощью. 

Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать,помочь. 

Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушениеправил. 

Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует 

в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 

Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующимилицами. 

Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе -

риментированием ит.п.). 

Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним  видом, владеет 

простейшими навыками поведения во времяеды. 

Познавательное развитие 

Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 

Формирование целостной картины мира, расширениекругозора 

Знает свое имя, фамилию, пол,возраст. 

Замечает происходящие в природе сезонныеизменения. 

Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные 

способы обследованияпредметов. 

Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали; 

целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окру -жующей 

обстановке предметы, сходные поформе. 

Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения иналожения. 

Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа -

слева. 

Речевое развитие 

Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; 

называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные,птицы). 

В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия животных и их 

детенышей в форме единственного и множественногочисла. 

Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов., картин, игрушек 

или в ходе наблюдений вприроде. 

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать с -держание 

художественногопроизведения. 

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворныйтекст. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащениявосприятия. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественноготруда. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим,комбинированным). 
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Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, 

палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными 

инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации. 

Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает свзрослым. 

Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовыедвижения. 

Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться поднее. 

Физическое развитие 

Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половымнормативам. 

Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательнойдеятельности. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по  желанию или 

покоманде. 

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

Умеет катать мяч с расстояния по заданномунаправлению, 

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

подряд и ловит его. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   

платок), умывается и моет руки при незначительной помощивзрослого. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости саблю -деяния 

правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений) 

Планируемые  результаты освоения авторской программы 

«Наша Родина – Липецкий край»: 

Планируемый результат: 

Знает членов своей семьи, узнает их пофотографии. 

В игре передает семейные отношения заботы друг одруге. 

Проявляет внимательное отношение к близкимлюдям. 

Знает профессии людей, которые трудятся в детскомсаду. 

Знает название города и микрорайона, гдеживет. 

Проявляет интерес к народнымпраздникам. 

Знает диких и домашних животных нашегокрая. 

Узнает и называет птиц, прилетающих научасток. 

Имеет первоначальные представления о правилах поведения вприроде. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные    маршруты,и   определяется целенаправленно  проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

для одаренныхдетей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательнойтраектории). При 

разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 
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-принцип опоры на обучаемостьребенка; 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развитияребенка; 

- принцип соблюдения интересовребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решениипроблемы; 

- принцип отказа от усредненногонормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детскийопыт. 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития. Для 

детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования: 

Будетсоздан благоприятный  эмоциональный  фон   иусловия,благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциаларебенка. 

У детей будет развиваться интерес к учебнойдеятельности; 

Повысится уровень  коммуникативной сферы,  потребность в общении друг сдругом. 

Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическимупражнениям. 

Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам ивзрослым. 

Для одаренных детей: 

У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, познавательной и физической 

активности, оригинальность и нестандартностьмышления. 

Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, увлеченность и 

способность к самостоятельному выборузанятия. 

Активно участвует в муниципальных, региональных и Всероссийских спартакиадах, 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах  ит.п. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы  дошкольного образования, 

установленнымФГОС. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех  образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Сетка ООД на 2018-2019 учебный год 

Дни недели ООД Время 

Понедельник 1.Физкультура 

2.Развитие речи 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Вторник 1.ФЭМП 

2.Физкультура 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Среда 1.ФЦКМ 

1неделя-ознакомление с 

предметным миром/ 

2 неделя ознакомление с 

социальным миром 

3неделя-ознакомление с миром 

природы 

4неделя-краеведение                    

«Наша Родина – Липецкий край»: 

 

2.Музыка 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 

Четверг 1.Конструирование/Аппликация 

2.Физкультура 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Пятница 1.Лепка/Рисование 

2.Музыка 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

2.1.Социально-комуникативное развитие. 
 Приобщение к элементарным и общепринятым  нормам. 

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 ипр.). 

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) и пр. 
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Перспективно-тематический план реализации раздела «Социально-

комуникативное развитие» (приобщение к общепринятым нормам) 

режимных моментах 
Литература: Папка по социально-коммуникативному развитию. 

Тема недели Тема беседы Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

1.Наша группа 

 

 

 

 

 

«Мы умеем 

делать 

правильно» 

Рассказать детям о 

некоторых правилах, их 

значении, сформировать 

навыки правильного 

поведения в отношениях 

с детьми и взрослыми. 

Мулько-15 03.09 

2.Наши 

игрушки 

 

 

 

 

 

«Я беру игрушку» Сформировать 

представление детей  о 

праве выбора игрушки, 

не забывая о таком же 

праведругих. 

Сформировать умение и 

навыки правильной 

просьбы. 

Мулько-13 10.09 

3.Мои друзья 

 

 

 

«Мы - дружные 

ребята» 

 

Развить интерес, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

навыки общения. 

Мулько-14 17.09 

4.Кто 

заботиться о 

нас в детском 

саду 

 

«Наш детский 

сад» 

Помочь детям лучше узнать 

детский сад, полюбить его. 

Воспитывать уважение к 

старшим, умение играть 

дружно со сверстниками. 

Папка 24.09 

Октябрь 

1.Осень 

 

 

 

 

«Осень золотая» - 

рассматривание 

иллюстрации в 

альбоме. Подарки 

осени. 

Воспитывать у детей 

любовь к 

природе родного края, 

желание 

бережно относиться к ней. 

папка 01.10 

2.Повара 

готовят вкусно 

 

 

 

 

« Кто такой 

повар?» - 

экскурсия 

на кухню 

детского 

сада. 

Познакомить детей с 

профессией повара. 

Обратить внимание на 

трудовые действия и их 

результат. Воспитывать 

уважение к чужому труду. 

папка 08.10 

3.Кто нас 

лечит? 

 

 

 

 

«Кто нас лечит?»- 

экскурсия в мед. 

Кабинет 

Познакомить детей с 

профессией мед. Сестры. 

Обратить внимание на 

трудовые действия и их 

результат. Воспитывать 

уважение к чужому труду 

папка 15.10 

4.Работа в 

прачечной 

«Я, ты, он, она» Продолжать формировать у 

детей образ 

Я.Помогатьдетям 

осознавать себя. 

папка 

 

 

 

22.10 
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Формировать 

у детей доброжелательное 

отношение друг-другу. 

5.Наши добрые 

дела 

«Добрые слова» 

игра 

Учить детей здороваться и 

прощаться с другими 

людьми. 

папка 29.10 

Ноябрь 

1.Витамины 

 

 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

Закрепить правила 

поведения в детском саду. 

папка 05.11 

2.Овощи 

 

 

 

 

« Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» - 

чтение сказки. 

Приучать детей к 

вежливости: здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь. 

папка 12.11 

3.Фрукты 

 

 

 

«Моя семья» - 

беседа, 

рассматривание 

фотографий. 

Учить детей называть 

членов своей семьи. 

Воспитывать уважительное 

отношение к 

родственникам. 

папка 19.11 

4.Грибы «Доброта и 

жадность» 

Учить детей правильно 

оценивать свои поступки. 

папка 26.11 

Декабрь 

1.Домашние 

животные 

 

 

 

 

«Муха-Цокотуха» 

К. Чуковский-

чтение сказки. 

Знакомить детей с 

творчеством К. Чуковского. 

Воспитывать в детях такие 

качества, как смелость, 

дружелюбие, желание 

помочь попавшему в беду. 

папка 03.12 

2.Домашние 

птицы 

 

«Каждому 

предмету свое 

место» - игра 

Развивать трудовые 

умения, 

воспитывать  желания 

помогать взрослому. 

папка 10.12 

3.Дикие 

животные 

 

 

« Кто живет в 

лесу?» 

Дать детям представление о 

животных населяющих 

леса. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным. 

папка 17.12 

4.Новый год «Новогодний 

праздник» - 

беседа 

Обратить внимание детей  

на 

красочное оформление 

группы 

и муз. зала. Воспитывать 

чувство сопричастности к 

жизни детского сада, 

страны. 

папка 24.12 

Январь 

1.Каникулы     
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2.Вспомним 

елку 

 

 

 

 

«Автобус» - 

коллективная 

постройка из 

крупного 

строительного 

материала 

Приучать детей к 

коллективному труду, 

учить 

играть дружно, не ссорясь. 

Быть вежливыми. 

папка 14.01 

3.Зимушка-

зима 

 

 

«Зимушка-зима» - 

рассматривание 

альбома, подарки 

зимы. 

Учить детей замечать 

сезонные перемены в 

природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

папка 21.01 

4.Зоопарк «Здравствуй 

сказка»- 

развлечение. 

Продолжать знакомить 

детей 

с рус. Фольклором. 

папка 28.01 

Февраль 

1.Одежда 

 

 

«Я одеться сам 

могу» 

В. Зайцев-

разучивание 

стихотворения. 

Развивать аккуратность, 

самостоятельность 

папка 04.02 

2.Обувь и 

головныеуборы 

«Организация с 

/р игры « Семья» 

 

Продолжать учить детей 

играть 

вместе, дружно. 

Формировать 

положительное отношение 

к семье. 

папка 11.02 

3.Посуда 

 

 

«Накроем на 

стол» 

Знакомить с правилами 

этикета, обучать детей 

сервировать стол. 

папка 18.02 

4.Мебель « Наша Армия» - 

беседа. 

Дать детям элементарные 

знания обармии. Рассказать 

о празднование « Дня 

защитника Отечества» 

Воспитывать чувство 

уважения и гордости за 

нашу Армию. 

папка 25.02 

Март 

1.Мамин 

праздник 

 

 

 

«Мамин 

праздник»- 

беседа 

Воспитывать у детей 

любовь и заботливое 

отношение к самому 

близкому человеку-маме. 

папка 04.03 

2.Транспорт 

 

 

 

 

«Транспорт 

нашего 

города» - беседа 

 

 

 

 

Дать детям представление о 

транспорте, учить правилам 

поведения в транспорте. 

Папка 

 

 

 

 

11.03 
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3.Осторожно, 

дорога 

 

 

 

 

« Что такое 

хорошо 

и что такое 

плохо»- 

В. Маяковский. 

 

 

Формировать у детей опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

 

 

папка 

 

18.03 

4.Опасности    

вокруг нас 

«У страха глаза 

велики» - чтение 

Продолжать знакомиться 

рус. 

Фольклором. Воспитывать 

такую черту характера, как 

храбрость. 

папка 25.03 

Апрель 

1.Свойства 

материалов 

«Доброта и 

жадность» - 

беседа 

Учить детей правильно 

оценивать свои поступки 

папка 01.04 

2.Комнатные 

растения 

 

«Помоги зеленым 

друзьям» 

Продемонстрировать 

пересадку комнатных 

растений с участием детей. 

папка 08.04 

3.Город 

 

 

«Наш город» - 

рассматривание 

фотографий. 

Воспитывать любовь, 

интерес к своему городу. 

папка 15.04 

4.Игрушки 

 

«Игрушки» - 

рисование 

Учить бережно, обращаться 

с игрушками, делиться с 

ими с друзьями. 

папка 22.04 

Май 

1.Весна 

 

 

 

 

 

«Весна» 

А.Плещеев-

чтение 

стихотворения 

Помочь детям замечать 

сезонные изменения, 

происходящие в природе. 

Воспитывать любовь к 

природе родного края. 

папка 06.05 

2.Мой город 

 

 

«Праздник День 

Победы» - рассказ 

воспитателя 

Дать детям элементарные 

знания о празднике День 

Победы.Воспитывать 

чувство гордости и 

уважения 

к нашим защитникам. 

папка 13.05 

3.Предметы 

вокруг нас 

 

 

«Наш Детский 

сад» - экскурсия 

по территории. 

Знакомить детей с 

участками 

детского сада. Желание 

заботиться о них, 

поддерживать порядок. 

папка 20.05 

4.Труд 

взрослых 

« Строители» 

В.Заходер-чтение 

стихотворения 

 

 

 

Дать детям представление о 

профессиистроителя. 

Воспитывать бережное 

отношение и уважение к 

чужому труду. 

Папка 

 

 

 

 

27.05 

 Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей 

игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 
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отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять 

в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

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

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые 

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

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

игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрал изо- 

ванной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со- 

провождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно- 

но усложняющиеся правила. 

Перспективно-тематическое планирование раздела « Социально-

коммуникативное развитие» (игровая деятельность) 

в режимных моментах. 
Литература: Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. - М.:Мозайка-Синтез,2012.-144с 

 

 

Тема недели Сюжетно-ролевые 

игры 

Театрализованная 

игра 

Дидактическая 

игра 

Дата 

Сентябрь 

1.Наша группа  

2.Наши игрушки 

3.Мои   друзья 

4.Кто заботиться 

о нас в детском 

саду 

 

« В детском саду», 

«Наши куклы», 

«У куклы Вари 

день рождения», 

«Пора обедать» 

«Травка-муравка» 

« Лягушата на 

болоте» 

«Жили гуси у 

бабуси» 

« Где ночует 

солнце» 

« У кого такой же?» 

«Провожаем и 

встречаем» 

«Подбери такие же» 

«Водичка,умой мое 

личико» 

01.09-  

30.09 
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Октябрь 

1.Осень 

2.Повара 

готовят вкусно 

3.Кто нас лечит 

4.Работа в 

прачечной 

5.Наши добрые 

дела 

«Что у нас на 

обед?» 

« Завтрак для всех» 

« Вызов на дом» 

«Бабушка 

приехала» 

«Мокрые дорожки» 

« Кто из нас из 

овощей» 

« Ветер-ветерок» 

« Музыкальная 

шкатулка» 

« Что бывает 

красного цвета» 

« Длинный-

короткий» 

« Что изменилось» 

«Где спряталась 

матрешка?» 

01.10-

31.10 

Ноябрь 

1.Витамины 

2.Овощи 

3.Фрукты 

4.Грибы 

 

 

 

«Кто шофер?» 

«У меня зазвонил 

телефон» 

«Красивая 

стрижка» 

« Процедурный 

кабинет» 

«Храбрые 

портные» 

«В магазине 

игрушек» 

«Коза-дереза» 

«Первый ледок» 

« Овощи на тарелке» 

«Грибок, полезай в 

кузовок» 

«Громко-тихо» 

« На чем играю?» 

 

01.11-

30.11 

Декабрь 

1.Домашние 

животные 

2.Домашние 

птицы 

3.Дикие 

животные 

4.Новый год 

«Ежик и котик» 

«Медвежонок и 

зайка моют 

машину» 

« Поможем зайке» 

«Чья очередь 

гулять с Тузиком» 

«Знакомые герои» 

«Морозные 

деньки» 

« Елочка в лесу» 

«Новогоднее 

представление» 

«Утро вечера 

мудрее» 

«Проводим уборку» 

« Угадай. Что в 

руке?» 

« Самостоятельный 

енот» 

01.12-

31.12 

Январь 

1.Каникулы 

2.Вспомним 

елку 

3.Зимушка-зима 

4.Зоопарк 

«Поросенок 

потерялся» 

«Привезли новые 

шампуни» 

«В супермаркете» 

«Сказки матушки 

метели» 

«Котик на печке 

песни поет» 

«Зоопарк» 

«Подбери по цвету» 

«Найди  предмет 

такой же формы» 

«Сложи картинку» 

 

01.01-

31.01 

Февраль  

1.Одежда 

2.Обувь и 

головные уборы 

3.Посуда 

4.Мебель 

«Кукла Катя 

выбирает новую 

кофточку» 

«Новые товары» 

«Папа – хороший 

хозяин» 

«Стрижка для 

собачки» 

« Тихая песня» 

«Варя-повариха» 

« Тили-бом!» 

«Веселая ярмака» 

«Радуга» 

« Назови, что это?» 

«Какой?,какая?,како

е?» 

«Воздушные шары» 

01.02-

28.02 

Март 

1.Мамин 

праздник 

2.Транспорт 

3.Осторожно, 

дорога 

4.Опасности 

вокруг нас 

«Поздравим маму» 

«Железная дорога» 

«Летчики готовы к 

полету» 

«Ремонт машин» 

«Короб со 

сказками» 

« Чьи детки?» 

« Вот уж зимушка 

проходит» 

«Валя у 

парикмахера» 

«Покачай и убаюкай 

куколку» 

«Сложи узор» 

«Найди ленточку 

такой 

Же длины» 

«Кому это нужно?» 

 

01.03-

30.03 

Апрель 

1.Свойства «Ателье по пошиву «Городок игрушек» « Что изменилось?» 01.04-



17  

материалов 

2.Комнатные 

растения 

3.Город 

4.Игрушки 

 

одежды» 

«Прогулка на 

пороходе» 

«На стройке» 

« Мама укладывает 

детей спать» 

«Приветливый 

ручей» 

«Три лисицы - 

мастерицы» 

« Волшебная 

дудочка» 

«Времена года» 

«Каждую бусинку на 

ниточку» 

« Чьи семена?» 

 

30.04 

Май 

1.Весна 

2.Мой город 

3.Предметы 

вокруг нас 

4.Труд взрослых 

«Цыпленок и 

щенок» 

«Ремонт обуви» 

«Вежливый 

продавец» 

«Мама и дочка» 

«Солнышко 

появись» 

«Лети, мотылек» 

«Дружные соседи», 

«Будем мы 

трудиться» 

« Утешим 

медвежонка» 

«Чье платье лучше?» 

«Прыгали мышки» 

« Новоселье» 

01.05-

31.05 

 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 помощвзрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Социально-

коммуникативное развитие» (трудовое воспитание) в режимных моментах. 
Литература: Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду.Для занятий с детьми 3-7 лет. 

-М.:Мозайка-Синтез,2015.-128с. 

 

Тема недели Самообслуживание Хозяйственно-бытовой 

труд 

Труд в 

природе 

Дата 

Сентябрь 
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1.Наша 

группа  

2.Наши 

игрушки 

3.Мои   

друзья 

4.Кто 

заботиться о 

нас в 

детском 

саду 

Учить детей 

выворачивать вещи на 

лицо; застегивать и 

растегивать пуговицы; 

пользоваться 

различными застежками. 

Учить завертывать 

рукава; пользоваться 

мылом. 

Учить детей 

расставлять игрушки по 

своим местам, 

раскладывать книжки; 

расставлять стулья в 

групповой комнате. 

Воспитывать 

стремление к чистоте в 

окружающей 

обстановке. 

Учить 

пользоваться 

тележками, 

граблями; 

насыпать 

листву в 

тележку, в 

ведра 

Развивать 

интерес к 

природе. 

01.09-

30.09 

Октябрь 

1.Осень 

2.Повара 

готовят 

вкусно 

3.Кто нас 

лечит 

4.Работа в 

прачечной 

5.Наши 

добрые дела 

Учить снимать и одевать 

одежду, обувь в 

определенной 

последовательности; 

аккуратно складывать и 

вешать одежду, убирать 

на место обувь. 

Учить аккуратно и 

компактно складывать 

строительный материал 

в коробки, помогать 

товарищам убирать 

игрушки. Формировать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Помогать 

дворнику в 

уборке участка. 

Воспитывать 

самостоятельно

сть, 

аккуратность. 

01.10-

31.10 

Ноябрь 

1.Витамины 

2.Овощи 

3.Фрукты 

4.Грибы 

Учить наводить порядок 

в своем шкафу; вытирать 

ноги при входе в 

помещение. 

Учить насухо, вытирать 

лицо своим полотенцем, 

аккуратно вешать его на 

место. 

Учить помогать 

убирать посуду после 

еды; относить и 

приносить какие-либо 

предметы по просьбе 

взрослого в процессе 

совместного труда. 

Учить 

правильно, 

поливать 

комнатные 

растения. 

Воспитывать 

желание 

ухаживать за 

растениями. 

01.11-

30.11 

Декабрь 

1.Домашние 

животные 

2.Домашние 

птицы 

3.Дикие 

животные 

4.Новый год 

Учить снимать и 

аккуратно вешать на 

место свое полотенце; 

пользоваться расческой, 

носовым платком; 

благодарить взрослых и 

сверстников 

за услугу. 

Учить помогать 

младшему воспитателю 

накрывать на стол 

( расставлять 

салфетницы, хлебницы) 

Развивать стремление 

трудиться вместе со 

взрослыми. 

 

Учить сметать 

снег со 

скамеек, 

построек; 

собирать снег в 

кучу. 

Воспитывать 

интерес к 

труду. 

01.12-

31.12 

Январь 

Каникулы     

2.Вспомним 

елку 

3.Зимушка-

зима 

4.Зоопарк 

Приучать соблюдать 

элементарные правила 

поведения в раздевалке. 

Воспитывать гуманные 

чувства и 

положительные 

взаимоотношения. 

Закреплять знания 

детей о том, в каком 

порядке хранятся 

игрушки, где лежат 

книги. 

Учить 

расчищать 

дорожку от 

снега. 

Воспитывать 

желание 

старательно 

трудиться на 

01.01-

31.01 
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пользу общему 

делу. 

Февраль 

1.Одежда 

2.Обувь и 

головные 

уборы 

3.Посуда 

4.Мебель 

Беседа « Причесывание» 

Цель: Учить ребенка 

замечать непорядок в его 

внешнем виде. Учить 

причесываться, 

пользуясь 

личной расчѐской. (С-76) 

«Уборка игрушек» 

Цель: Приручать детей 

убирать игрушки на 

место после игры, 

соблюдать порядок. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

взаимопомощь, 

самостоятельность, 

желание трудиться. (С-

77) 

Продолжать 

учить сметать 

снег со 

скамеек, 

построек; 

собирать снег в 

кучу; учить 

расчищать 

дорожку от 

снега. 

01.02-

28.02 

Март 

1.Мамин 

праздник 

2.Транспорт 

3.Осторожн

о, дорога 

4.Опасности    

вокруг нас 

Продолжать учить 

снимать и одевать 

одежду, обувь в 

определенной 

последовательности; 

аккуратно складывать и 

вешать одежду, убирать 

на место обувь. 

Д/И « Что хочет делать 

Маша» 

Цель: Уточнять 

представления о 

некоторых трудовых 

действиях; 

оматериалах; 

необходимых для 

работы. (С-106) 

Учить сажать 

растения 

(какой частью 

нужно сажать 

луковицы в 

землю). Учить 

пользоваться 

лейкой. 

01.03-

31.03 

Апрель 

1.Свойства 

материалов 

2.Комнатны

е растения 

3.Город 

4.Игрушки 

Закреплять умение 

наводить порядок в 

своем шкафу; вытирать 

ноги при входе в 

помещение. 

Насухо вытирать лицо 

своим полотенцем, 

аккуратно вешать его на 

место. 

Д/И «Накроем стол для 

кукол» 

Цель: Учить 

сервировать стол, 

называть предметы, 

необходимые для 

сервировки. Знакомить 

с 

правилами этикета. 

Воспитывать гуманные 

чувства и дружеские 

взаимоотношения. (С-

106) 

Под 

руководством 

воспитателя 

сажать 

луковицы 

цветов, семена 

растений. 

Поливать 

клумбы, 

грядки. 

01.04-

30.04 

Май 

1.Весна 

2.Мой город 

3.Предметы 

вокруг нас 

4.Труд 

взрослых 

Беседа «Умывание» 

Цель: Учить детей 

замечать непорядок в 

своем внешнем виде. 

Закреплять умение 

мыть руки и лицо, 

пользоватьсямылом, 

вытираться личным 

полотенцем. (С-75) 

Закреплять умение 

убирать посуду после 

еды, расправлять 

полотенце, вешать его 

за петельку. 

Учить поливать песок 

из леек, подметать пол 

на веранде. 

 

 

«Совместный с 

дворником 

труд по уборке 

участка» 

Цель: 

Воспитывать 

уважение к 

труду 

дворника, 

желание 

помогать ему. 

Дать 

представление 

01.05-

31.05 
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об инвентаре и 

учить 

пользоваться 

ими. 

 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 сигналовсветофора. 

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. 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Социально-

коммуникативное развитие» (основы безопасности) в режимных моментах 
Литература: 

1.Н.С.Голицына. ОБЖ для младших дошкольников. Системаработы. - М. Издательство « 

Скрипторий 2003»,2011.-112с1. 

2.В.К.Полынова. Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. - СПб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСВО-ПРЕСС»,2015.-

204с 

3. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» -Мозаика- Синтез.,2105г. 

Тема недели Тема беседы Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

1.Наша группа 

 

 

 

 

 

 

 

«В группе должен 

быть порядок» 

Осмотр расположения 

предметов и игрушек в 

группе.Подвести к выводу о 

том, что уютно и красиво 

бывает  тогда,когда все 

вещи удобно расположены и 

лежат на своих местах. 

Г-16 06.09 

2.Наши игрушки 

 

 

 

 

 

Д/И « Что где лежит» Закрепить знания о 

необходимости 

поддерживать порядок в 

группе, уточнить знания о 

расположении предметов в 

группе. 

Г-19 13.09 

3.Мои   друзья 

 

 

«Расскажем 

Чебурашке, как вести 

себя в детском саду» 

Уточнить представления о 

правилах безопасного 

поведения в группе. 

Г-19 20.09 
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4.Кто заботиться 

о нас в детском 

саду 

 

 

«Кто заботится о 

детях в детском 

саду» 

Уточнить знания о работе 

сотрудников детского сада, 

закрепить название 

професий. Дать понятие о 

том, что все взрослые в 

детском саду заботятся, 

чтобы детям было весело и 

интересно. 

Г-13 27.09 

Октябрь 

1.Осень 

 

 

 

 

 

« Ядовитые 

растения» 

Учить детей не трогать 

незнакомые растения в лесу, 

дать знания о том, что 

некоторые растения опасны 

для человека. 

Полынова-

101 

04.10 

2.Повара 

готовят вкусно 

 

 

«Не включай 

электрическую 

плитку» 

Знакомить детей с опасными 

предметами, которыми 

нельзя пользоваться 

самостоятельно. 

Полынова-

158 

11.10 

3.Кто нас лечит 

 

 

 

 

 

«Экскурсия в 

медицинский 

кабинет» 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

врача и медсестры, 

воспитывать уважение 

к людям этих профессий. 

Г-25 18.10 

4.Работа в 

прачечной 

 

 

«Экскурсия в 

прачечную детского 

сада» 

Познакомить с работой 

мастера по стирке белья. 

Уточнить знания о том, что 

в прачечной стирают, гладят 

полотенца и постельное 

белье. 

Г-48 25.10 

Ноябрь 

1.Витамины 

 

 

 

«Витамины полезны 

для здоровья» 

Дать знания о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья 

человека. 

Г-75 01.11 

2.Овощи 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И « Узнай и назови 

овощи» 

Закрепить знание названия 

овощей,учить 

узнавать их по  описанию 

воспитателя. 

Продолжать формировать 

представление о пользе 

овощей для здоровья. 

Г-29 08.11 

3.Фрукты Д/У « Назови овощи 

и фрукты» 

Закреплять названия 

овощей и фруктов. 

Г-42 15.11 
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4.Грибы 

 

 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

 

Познакомить с разными 

видами грибов, учить 

находить их на картинке. 

Г-98 22.11 

 Игра « Идем в лес за 

грибами» 

Обогащать представления 

детей о дарах осени в лесу. 

Полынова-

99 

29.11 

Декабрь 

1.Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинки 

« Катаемся на 

санках» 

Учить видеть и называть 

предметы и действия на 

картинке. 

Подводить к пониманию 

пользы для здоровья 

прогулок и физических 

упражнений. 

Г-45 06.12 

2.Домашние 

птицы 

 

 

«Как надо общаться с 

домашними 

животными» 

Познакомить детей с 

домашними животными. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным, 

учитьосторожно, 

обращаться с ними. 

Полынова-

102 

13.12 

3.Дикие 

животные 

 

 

21.Игра-беседа 

« Метель-пурга» 

Дать знания детям о 

правилах 

поведения во время метели; 

развивать силу голоса. 

Полынова-

104 

20.12 

4.Новый год 

 

«Каким бывет снег» Дать детям понятие о снеге. Полынова-

105 

27.12 

Январь 

1.Каникулы    

2.Вспомним 

елку 

 

«Не играй со 

спичками» 

Дать понятие о том, какую 

опасность таят в себе 

спички.Воспитывать у детей 

чувство самосохранения. 

Полынова-

155 

17.01 

3.Зимушка-зима 

 

 

 

«Будь осторожен с 

открытым огнем» 

Учить детей не подходить к 

огню, помнить правила 

безопасности. 

Полынова-

159 

24.01 

4.Зоопарк 

 

Рассказывание т.н. « 

Волк и козлята» 

Познакомить с 

произведением устного 

народного творчества, 

способствовать 

осознанию последствий 

поступков героев. 

Г-57 31.01 

Февраль 

1.Одежда 

 

 

 

 

Д/И « Найди 

картинку» 

Закрепить знание названий 

одежды, совершенствовать 

умение дифференцировать 

одежду по сезону. 

Г-39 07.02 

2.Обувь и 

головныеуборы 

« Безопасность на 

дорогах» 

Уточнить знание сигналов 

светофора и действий 

Г-65 14.02 
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пешеходов. Формировать 

представление о правилах 

поведения на улицах города. 

3.Посуда 

 

Д/И « Какой огонек 

зажегся» 

Закрепить знания цветов 

светофора. 

Г-71 21.02 

 

4.Мебель 

«Чтение 

стихотворения С. 

Маршака « Пожар»» 

Дать первоначальные 

представления о пожаре, 

познакомить с некоторыми 

правилами пожарной 

безопасности. 

Г-75 28.02 

Март 

1.Мамин 

праздник 

 

«Осторожно,сосульк

и» 

Дать детям знания о 

сосульках и об опасности, 

которую они могут 

представлять. 

Полынова-

106 

07.03 

2.Транспорт 

 

 

 

 

 

Д/И « Найди и 

назови» 

Закрепить названия видов 

наземного транспорта. 

Закреплять умение находить 

предмет по нескольким 

признакам. 

Г-71 14.03 

3.Осторожно,до

рога 

 

 

 

 

«Все ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать» 

Закрепить знания наземного 

транспорта, сигналов 

светофора, дорожных 

знаков. 

Г-70 21.03 

4.Опасности    

вокруг нас 

« Опасные 

предметы» 

Закрепить правила общения 

с опасными 

предметами,формировать 

правила безопасного 

поведения в быту. 

Г-85 28.03 

Апрель 

1.Свойства 

материалов 

Д/И « Можно-

нельзя» 

Закреплять представления о 

бытовых предметах, 

которыми нельзя играть. 

Г-89 04.04 

2.Комнатные 

растения 

 

«Где можно и где 

нельзя играть» 

 

Познакомить детей с тем, 

что 

может произойти, если 

пойдешь гулять один. 

Полынова-

47 

11.04 

3.Город 

 

 

«Мы едем в 

транспорте» 

Дать представление о том 

какие правила должен 

выполнять пассажир. 

Г-88 18.04 

4.Игрушки 

 

« Как общаться с 

незнакомыми 

животными» 

Дать представления о 

правилах общения с 

животными. 

Г-92 25.04 

Май 

1.Весна 

 

 

«Берегись 

насекомых» 

Дать детям знания правил 

поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

Полынова-

107 

02.05 
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2.Мой город 

 

 

Д/И « Мы гуляем» Закреплять знания о 

правильном общении и 

поведении с животными. 

Г-101 16.05 

3.Предметы 

вокругнас 

 

« В мире опасных 

предметов» 

Закреплять знания об 

опасных предметах и 

ситуациях. 

Г-96 23.05 

4.Труд взрослых « Д/И « Кому что 

нужно для работы» 

Закреплять знания о 

предметах,необходимых для 

работы врачу, 

повару,продавцу. 

Г-94 

 

 

 

30.05 

 Рассматривание 

иллюстраций 

« Ядовитые 

растения» 

Учить детей не трогать 

незнакомые растения в лесу, 

дать знания о том, что 

некоторые растения опасны. 

 

Полынова-

101 

 

 

 

2.2.«Познавательное развитие» 
 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

    Ознакомление с предметным 

миром 

0,25 1 9 

Социальный мир 0,25 1 9 

 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. 

ФЭМП                                                   1 
1 

       4        36 

 

Мир природы 

 

 

 

 

0,25 

 

     1   

 

       9 

    Краеведение 0,125      0.5        4 
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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 правил 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

в режимных моментах 

Литература: 

1.Е.В.Марудова. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.Экспериментирование. -

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО« ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013.-128с. 

2.О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. - М.:ТЦ 

Сфера,2011.-128с. 

3.О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.-

496с. 

4.Т.А.Шорыгина. Зелѐные сказки: Экология для малышей. - М: Книголюб,2004.-104 

Тема недели Тема беседы Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

1.Наша группа 

2.Наши игрушки 

3.Мои друзья 

4.Кто заботиться о нас в 

детском саду 

 

« Рассматривание 

комнатного 

растения - 

«бальзамина» 

Учить узнавать и 

называть части 

растения, 

используя модели 

( корень,стебель, лист, 

цветок). Формировать 

представления о частях 

растения. 

Развиватьсосредоточен

ность внимания. 

Ворон-30 04 

Наблюдение за 

котенком 

 

 

 

 

Развивать умение 

анализировать 

структуру 

объекта, узнавать и 

называть части тела 

животного. Учить 

различать характерные 

признаки кота. 

Ворон-29 11 

Игровое 

упражнение « Да 

или нет 

Закрепить знания о 

частях тела котенка и 

какие звуки он издает» 

Ворон-49 18 

Игровое 

упражнение 

«Угадай по 

описанию» 

Воспитывать у детей 

умение учитывать 

названные признаки 

предмета;развивать 

наблюдательность. 

Ворон-48 25 

Октябрь 
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1.Осень 

2.Повара готовят вкусно 

3.Кто нас лечит 

4.Работа в прачечной 

 

«Как листики 

летают по ветру» 

 

 

 

 

 

 

Показать детям 

зависимость полета 

падающего листа от 

его величины и 

формы; научить 

различать кленовые, 

березовые, дубовые 

листики. 

Марудова-19 02 

«Узнаем, какая 

бывает вода» 

 

Выявить свойства 

воды: она прозрачная, 

Без запаха, льется. 

Марудова,20 09 

« У воды нет 

вкуса» 

Выяснить, что у воды 

нет вкуса и запаха 

Марудова,21 16 

« Веселые 

человечки 

играют» 

 

Познакомить детей со 

строением тела 

человека (туловище, 

руки,стопы, ит.д) 

Марудова,16 

 

 

 

23 

 

« Вода и ее 

превращения» 

 

Продолжать выявлять 

свойства воды. 

 

Шорыгина-

14 

30 

Ноябрь 

1.Витамины 

2.Овощи 

3.Фрукты 

4.Грибы 

 

 

«Красящие 

вещества 

фруктов» 

Познакомить детей с 

тем, что во всех 

фруктах есть сок, он 

имеет цвет. 

Марудова,17 06 

«Где прячутся 

детки» 

 

 

 

Показать детям, что в 

каждом растении есть 

семена, которые 

помогают ему 

размножаться. 

Марудова,18 13 

«Наша 

кормилица-

Земля» 

 

Познакомить детей с 

составом почвы. 

Шорыгина-

25 

20 

«Крылатые 

помощники» 

Познакомить детей с 

зимующими и 

перелетными птицами. 

Шорыгина-

56 

27 

Декабрь 

1.Домашние животные 

2.Домашние птицы 

3.Дикие животные 

4.Новый год 

 

«Изготовление 

цветных 

льдинок» 

 

Познакомить детей с 

тем, что вода замерзает 

на холоде, в воде 

растворяется краска. 

Марудова,25 04 

Рассказ 

воспитателя « 

Как звери к зиме 

готовятся» 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

Устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и поведением 

зверей. 

 

Ворон.-33 

 

 

 

11 
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« Что в пакете» 

 

 

 

Учить детей 

обнаруживать воздух 

в окружающем 

пространстве. 

Марудова,31 18 

 

«Надувание 

мыльных 

пузырей» 

 

 

 

 

Научить детей пускать 

мыльные пузыри и 

познакомить с тем, что 

при попаданиивоздуха 

в каплю мыльной воды 

образуется пузырь. 

 

Марудова,31 25 

Январь 

1.Каникулы 

2.Вспомним елку 

3.Зимушка-зима 

4.Зоопарк 

«Украсим 

елочку» 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

тем, что вода замерзает 

на холоде, 

замориживаетпредмет

ы,которые в ней 

оказываются. 

 

Марудова,27 15 

« Игра с 

воздушным 

шариком и 

соломинкой» 

 

Познакомить детей с 

тем, что внутри 

человека есть воздух, и 

обнаружить его. 

 

Марудова,32 22 

«Горячо-тепло» 

 

 

Научить детей 

определять 

температурные 

качества веществ и 

предметов. 

Марудова,23 29 

Февраль  

1.Одежда 

2.Обувь и головные 

уборы 

3.Посуда 

4.Мебель 

« Ткань: еѐ 

качества и 

свойства» 

 

 

 

 

Научить детей 

узнавать вещи из 

ткани, определять еѐ 

качества (толщину, 

структуру) и свойства 

( мнется, режется) 

Марудова,29 05 

« Песок и глина. 

Сыпучесть» 

 

 

Учить детей 

сравнивать 

песок и глину, 

показать 

свойства песка -

сыпучесть. 

Марудова,21 12 

« Песок и глина. 

Рыхлость» 

 

 

Учить детей 

сравнивать 

песок и глину, 

показать 

свойства песка - 

рыхлость. 

Марудова,22 19 

« Дерево: его 

качества и 

Научить детей 

узнавать вещи, 

Марудова,25 26 
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свойства» изготовленные из 

древесины. Научить 

вычленять ее качества 

и свойства. 

Март 

1.Мамин праздник 

2.Транспорт 

3.Осторожно, дорога 

4.Опасности вокруг нас 

«Золотая мама» В процессе действия 

закреплять свойства 

ткани. 

Дыбина,11 05 

« Самолетик» Познакомить со 

свойствами бумаги, в 

процессе действия, 

привлечь к творческой 

деятельности. 

Дыбина,14 12 

«Наоборот» Знакомство со словами 

«наоборот», « 

противоположно» и 

усвоение их значения. 

Веракса-9 

 

 

 

19 

 «Воздух вокруг 

нас» 

Закреплять 

представления о 

воздухе и его 

свойствах. 

Веракса-63 

 

26 

Апрель 

1.Свойства материалов 

2.Комнатные растения 

3.Город 

4.Игрушки 

 

« Легкий-

тяжелый» 

 

 

 

 

 

Показать детям, что 

предметы бывают 

легкие и тяжелые. 

Научить определять 

вес предметов и 

группировать 

предметы по весу 

Марудова,27 02 

«Мытье 

комнатного 

растения» 

 

 

 

 

Формировать у детей 

знания о структуре 

трудового процесса: 

с помощью  модели 

учить принимать цель, 

определять предмет 

труда. 

Ворон-34 09 

 

«Путешествие в 

весенний лес» 

 

 

 

 

Формировать 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе. Показать 

связь изменений в 

неживой природе с 

изменениями в жизни 

растений и животных. 

Ворон-40 16 
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«Сравнение 

дерева с 

кустарником» 

Формировать 

представление о том, 

что 

дерево и кустарник - 

это 

ратения, у них общие 

существенные 

признаки, есть и 

различия. Развивать 

аналитическое 

мышление. 

Ворон-45 23 

Май 

1.Весна 

2.Мой город 

3.Предметы вокруг нас 

4.Труд взрослых 

«Сравнение 

одуванчикас 

тюльпаном» 

Учить детей различать 

и называть 

первоцветы. 

Развивать умственную 

операцию сравнения. 

Закреплять умение 

правильно называть 

основные части 

растения. 

Ворон-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

«Большой - 

маленький» 

Развивать умение 

находить и развивать 

противоположности. 

 

Веракса-12 

 

14 

«Плавание тел» Развитие практических 

действий в процессе 

экспериментирования. 

 

Веракса-66 

 

21 

 Ознакомление с социальным миром. 

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. 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ» в процессе ООД 

Источник методической литературы: 

1.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова « Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» ( практическое пособие для воспитаелей и методистов ДОУ): 

ТЦ « Учитель», г.Воронеж, 2005, 387 стр. 

2.Н.В.Алешина « Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Младшая группа. Конспект занятий.: УЦ.  Перспектива,Москва, 2008,96 

 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 
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Наши 

игрушки 

Игрушки, 

которые живут в 

нашей группе 

Познакомить детей с 

игрушками в групповой 

комнате. Побуждать детей к 

активности, 

самостоятельности. Закрепить 

знание детей о 

местонахождении разных 

игрушек, умения убирать 

каждую игрушку на свое 

место. Воспитывать желание 

выполнять действия с 

желанием, эмоциональным 

подъемом. 

Волчкова,24 05.09 

Октябрь 

Повара 

готовят 

вкусно 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы кормили 

Хрюшку и 

Степашку 

Учить детей быть 

гостеприимными, учить 

сервировать стол, познакомить 

со значением предметов, учить 

действовать по четкому 

алгоритму. Воспитывать у 

детей культуру поведения за 

столом, умение наслаждаться 

чаепитием, уютом, общением 

друг с другом 

Волчкова,170 03.10 

Работа в  

прачечной 

Целевое 

посещение 

прачечной 

детского сада 

Познакомить с работой 

прачки, воспитывать привычку 

к чистоте. 

Гризик-26 31.10 

Ноябрь 

  

Фрукты 

 

 

 

Готовим 

угощение из 

фруктов 

Закрепить знания детей о 

фруктах, о способах их 

приготовления. Учить детей 

проявлять 

гостеприимство. Принимать 

личное участие в 

элементарных трудовых 

процессах. 

Волчкова,72 07.11 

Декабрь 

Домашние 

животные 

Птицы и рыбки у 

нас дома 

Продолжать знакомить детей с 

живыми объектами, которые 

можно содержать в домашних 

условиях. Закрепить правила 

ухода за птицами и   рыбками, 

знания об особенностях их 

жилья, особенностях их 

питания. Воспитывать 

бережное и дружелюбное 

отношение к живым   

существам. 

Волчкова,132 05.12 

Февраль 

Одежда Знакомство детей 

с обобщающим 

Учить детей различать и 

называть предметы знакомой 

Алешина,37 06.02 
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понятием 

«Одежда» 

одежды, находить различия и 

сходства между ними. Учить 

детей по существенным 

сходным признакам 

объединять предметы в одно 

родовое понятие « одежда». 

Март 

Транспорт Грузовой 

транспорт 

Дать детям представление о 

грузовом троаспорте, о грузах, 

которые перевозят водители на 

грузовом транспорте. 

Закрепить знания о составных 

частях грузовой машины. 

Развивать умение имитировать 

заданный образ, развивать 

воображение, творчество. 

Волчкова,141 06.03 

Апрель 

Свойства 

материалов 

Знакомство со 

свойствами 

дерева и резины 

Познакомить детей со    

свойствами  дерева и резины 

( резина-мягкий, упругий 

материал; дерево-твердый, 

неупругий материал). 

Показать, как люди 

используют свойства 

материалов пр. и изготовление 

предметов. 

Воспитывать в детях уважение 

к предметам, сделанными их 

руками. 

Алешина,63 03.04 

Май 

Предметы 

вокруг нас 

Дидактическая 

игра « Магазин» 

Закрепить знания об 

обобщающих понятиях – 

« мебель», « одежда», 

« обувь», « головные уборы», 

« посуда» 

Алешина,73 08.05 

. 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА   

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ» в процессе ООД 

Источник методической литературы: 
1.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова « Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» (практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ): 

ТЦ « Учитель»,Г. Воронеж, 2005, 387 стр. 

2.Н.В.Алешина « Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Младшая группа. Конспект занятий.: УЦ.  Перспектива, Москва, 2008.-

96с 

 

 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

Наша группа 

 

Наша группа Познакомить детей с 

групповой комнатой. 

Учить детей 

Волчкова,12 12.09 
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ориентироваться в 

групповом 

пространстве. Развивать 

чувство любви и 

гордости за свою 

группу. 

Октябрь 

Кто нас лечит Экскурсия в кабинет 

врача 

Познакомить детей с 

профессиями врача и 

медицинской сестры. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам 

детского сада. Развивать 

у детей 

наблюдательность. 

Учить детей полно 

отвечать на вопросы. 

Волчкова,216 10.10 

Ноябрь 

Овощи Что можно 

приготовить из 

овощей 

Закрепить знания детей 

об овощах, о способах 

их 

приготовления. 

Продолжать 

привлекать детей к 

элементарной трудовой 

деятельности, развивать 

чувство коллективизма, 

испытывать 

положительные эмоции 

в ходе выполнения 

трудовых 

процессов. 

Волчкова,82 14.11 

Декабрь 

Новый год Нащ друг - Дед 

Мороз 

Создать у детей 

атмосферу 

праздничного 

настроения. 

Развивать у детей 

мышление, 

Фантазию, творческое 

воображение. 

Воспитывать 

Любовь к русским 

народным 

Праздникам. 

 

Волчкова,161 12.12 

Январь 

Вспомним 

елку 

Зимние развлечения Закрепить знания детей 

о 

Зимних развлечениях, 

Волчкова,206 16.01 
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вызвать положительные 

эмоции. Закрепить 

понятие, что зимние 

развлечения характерны 

только для зимы. 

     

Февраль 

Посуда Знакомство детей 

С обобщающим 

понятием « посуда» 

Учить детей находить 

сходство и различия в 

предметах, 

уметьгруппировать, 

объединять предметы по 

сходным существенным  

признакам. 

Познакомить с родовым 

понятием « посуда» 

Алешина,57 13.02 

Март 

Мамин 

праздник 

Я и моя мама Развивать у детей 

доброе отношение  и 

любовь к своей маме. 

Вызвать чувство 

гордости и радости за 

дела и поступки родного 

человека, чувство 

благодарности за заботу. 

Волчкова,255 13.03 

Апрель 

Город Домов котором мы 

живем 

Расширить 

представления детей об 

окружающем мире. 

Знать дом, где ты 

живешь, своих соседей, 

друзей, взрослых, 

и детей. Закрепить 

понятия: 

дом, двор, улица, соседи. 

 

Волчкова,299 10.04 

Май 

Труд 

взрослых 

Труд дворника Дать понятие о труде 

дворника, о его рабочем 

инвентаре. Привить 

интерес к труду 

взрослых, воспитывать 

желание помочь 

дворнику. 

Вол чкова,366 15.05 

 Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 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, поми-дор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 
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(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 пред-сдавления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 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 иягоды. 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА   

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ» в процессе ООД 

Источник методической литературы: 
1.Гризик Т.И.Познаю мир-М.: Просвещение,2004.-160с 

2.О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.-

496с. 

3.А.А. Вахрушев «Здравствуй,мир» Москва,БАЛАСС,2011г.496с 

 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

Мои друзья «Кто ещѐ живет 

рядом» 

Уточнить представления 

детей об их семье, о 

животных живущих вместе 

с ними дома. Развивать 

зрительноевнимание, 

мышление, обогащать 

словарь. 

Вахрушев,82 19.09 

Октябрь 

Осень «Осень» Познакомить детей с 

характерными признаками 

осени; развивать мелкую 

моторику и координацию 

движения. 

Вахрушев,50 17.10 

Ноябрь 



35  

Витамины «В саду ли, в 

огороде» 

Расширять знания детей о 

саде и огороде, о растениях  

и их плодах, растущих в саду 

и на огороде; показывать их 

характерные особенности. 

Вахрушев,61 21.11 

Декабрь 

Домашние 

птицы 

« Птицы» Расширять представления 

детей о птицах; воспитывать 

бережное отношение к 

птицам; развивать мелкую 

моторику. 

Вахрушев,74 19.12 

Январь 

Зимушка-

зима 

«Зима» Познакомить детей с 

характерными признаками 

зимы; развивать мелкую 

моторику и координацию 

движения. 

Вахрушев,65 23.01 

Февраль 

Мебель «Дом, в котором я 

живу» 

Познакомить детей с 

основными правилами  и 

нормами поведения в 

окружающей обстановке; 

учить ориентироваться в 

ближайшем окружении. 

Вахрушев,77 20.02 

Март 

Опасности 

вокруг нас 

«Посадка лука» Закрепить знание о 

потребности растения в 

земле. 

Закрепитьпредставление о 

последовательности 

трудового процесса. 

Воспитывать интерес к труду 

в природе. 

Воронкевич-39 20.03 

Апрель 

Комнатные 

растения 

«Помоги зеленым 

друзьям» 

Продолжать формировать 

внимательное и бережное 

отношение к комнатным 

растениям. 

Гризик-45 17.04 

Май 

Весна «Зеленый детский 

сад» (экскурсия) 

Формировать бережное 

отношение растениям, 

закреплять представления 

детей о растениях. 

Гризик-46 22.05 

 

 

 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». 
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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. 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» в               

ООД. 

Литература: 

1. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» Практический курс математики для 

дошкольников Часть 1  Москва «Издательство Ювента» 2012 год 

2В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова « Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» (практическое пособие для воспитаелей и методистов ДОУ): 

ТЦ « Учитель», г.Воронеж, 2005, 387 стр. 

 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

1.Наша 

группа 

2.Наши 

игрушки 

3.Мои друзья 

4.Кто 

заботиться о 

нас в детском 

саду 

 

«Знакомство с 

понятиями « Один» 

и « Много» 

Формировать представления о 

понятиях 

«много» и «один. Развивать 

умение сравнивать предметы по 

цвету, выявлять 

закономерности в изменении 

цвета. 

Петерсон,16 04.09 

«Сравнение 

совокупностей 

предметов по 

количеству. 

Столько же» 

Формировать представления о 

равно численности групп 

предметов на основе 

составления пар. 

Петерсон,17 11.09 



37  

«Столько же, 

Больше, Меньше». 

Сравнение группы предметов 

по количеству с 

помощью составления пар. 

Формировать представления о 

сохранении количества. 

Петерсон,19 18.09 

«Столько же, 

Больше, Меньше». 

Закреплять понятие «один»- 

«много», умение сравнивать 

группы предметов по 

количеству на основе 

составления пар. 

Формировать представления о 

сохранении количества 

Петерсон,20 25.09 

Октябрь 

1.Осень 

2.Повара 

готовят 

вкусно 

3.Кто нас 

лечит 

4.Работа в 

прачечной 

 

«Столько же, 

Больше, Меньше». 

Закреплять представления 

о сохранении количества, 

о сравнении групп предметов 

на основе составления пар. 

Учить видеть составные части 

группы предметов, каждая из 

которых отличается 

определенным цветом. 

Петерсон,22 02.10 

«Свойства 

предметов. Счет до 

двух» 

Формировать умение считать 

до двух на основе сравнения 

двух групп предметов, 

содержащих 1 и 2 элемента. 

Установить два 

способа уравнивания групп 

предметов по количеству. 

Учить выявлять общее свойства 

групп предметов. 

Петерсон,23 09.10 

«Счет до 

двух.Цифры 1и2» 

Познакомить с цифрами 

1и2.Формировать умение 

соотносить цифры 1и 2 с 

количеством.Формировать 

пространственные 

представления: ближе, дальше. 

 

Петерсон,24 16.10 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Длинне, короче» Формировать 

пространственные 

представления: длинне, короче. 

Закреплять счет до двух, 

умение соотносить цифры 1и2 

с количеством. 

Петерсон,28 

 

 

 

 

23.10 

«Знакомство с 

понятиями « шире-

уже» 

Освоение умения при 

сравнении 

двух предметов выделять 

параметры ширины (шире-уже) 

Волчкова-

114 

30.10 

Ноябрь 
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1.Витамины 

2.Овощи 

3.Фрукты 

4.Грибы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Круг» Формировать на предметной 

основе представление о круге, 

умение распознавать круг в 

предметах окружающей 

обстановки. Закреплять счет до 

двух. Формировать умение 

выявлять закономерность в 

расположении фигур и 

продолжать ее. 

Петерсон,29 06.11 

«Шар» Формировать на предметной 

основе представление о шаре, 

умение распознавать шар в 

предметах окружающей 

обстановки. Закреплять счет до 

двух. 

Петерсон,31 13.11 

«Шире, уже» Формировать 

пространственные 

представления: шире, уже. 

Закреплять счет до двух. 

Петерсон,32 20.11 

«Счет до трех. 

Число 3» 

 

 

 

 

 

Познакомить с образованием 

числа 3 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

содержащих 2и3 элемента; 

считать до трех. Формировать 

на предметной основе 

представления о треугольнике. 

Петерсон,35 27.11 

Декабрь 

 

1.Домашние 

животные 

2.Домашние 

птицы 

3.Дикие 

животные 

4.Новый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цифра 3» Познакомить с цифрой 3 как с 

символом, обозначающим три 

предмета. Формировать умение 

соотносить цифры 1-3с 

количеством. Расширять 

представления о 

геометрических фигурах. 

Петерсон,37 04.12 

«На, Над, Под» 

 

 

Формировать 

пространственные 

отношения: на, над, под. 

Закреплять счет до 3. 

Формировать умение 

отсчитывать нужное 

количество предметов из 

группы. 

Петерсон,39 11.12 

«Выше, ниже» Формировать 

пространственные 

представления: выше, ниже. 

Закреплять счет в пределах 3. 

Закреплять пространственные 

представления: ближе, дальше. 

Петерсон,41 18.12 

«Раньше, позже» 

 

 

Формировать временные 

представления: раньше, позже. 

 

Петерсон,43 25.12 
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Январь 

 

 

 

1.Каникулы 

2.Вспомним 

елку 

3.Зимушка-

зима 

4.Зоопарк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Счет до четырех. 

Число 4 

и цифра 4» 

Познакомить с образованием 

числа 4наоснове сравнения 

двух групп предметов, 

содержащих 3 и4 элемента, 

считать до четырех. 

Познакомить с цифрой 4 как 

символом, обозначающим 

четыре предмета. 

 15.01 

«Квадрат» Познакомить на предметной 

основе с квадратом. 

Закреплять счет в пределах 

4,умение соотносить цифры 1-4 

с количеством. 

Петерсон,47 22.01 

«Куб» 

 

 

 

Формировать на предметной 

основе представление о кубе, 

умение распознавать куб в 

предметах окружающей 

обстановки. 

Формировать 

пространственные 

представления: слева, справа, 

посередине. 

Петерсон,49 29.01 

Февраль 

 

1.Одежда 

2.Обувь и 

головные 

уборы 

3.Посуда 

4.Мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вверху, внизу» Формировать 

пространственные 

представления: вверху, внизу. 

Закреплять на предметной 

основе представления о 

геометрических фигурах, счѐт в 

пределах 4,умение соотносить 

цифры 1-4 с количеством. 

Петерсон,51 05.02 

«Слева, справа, 

посередине.» 

Формировать 

пространственные 

представления: слева, справа, 

посередине. Закреплять счет в 

пределах 4,умение соотносить 

цифры 1-4 с количеством. 

Петерсон,52 12.02 

«Счет до пяти. 

Число и цифра 5» 

Познакомить с образованием 

числа 5 на основе сравнения 

двух совокупностей, 

содержащих 4и5 элементов; 

считать до 5.Познакомить с 

цифрой пять как символом, 

обозначающим пять предметов. 

 

Петерсон,54 19.02 

«Внутри, снаружи» Формировать 

пространственные 

представления: внутри, 

снаружи. 

Закреплять счет в пределах 5. 

Петерсон,57 26.02 
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Формировать умение 

упорядочивать фигуры по 

размеру. 

Март 

1.Мамин 

праздник 

2.Транспорт 

3.Осторожно, 

дорога 

4.Опасности 

вокруг нас 

«Впереди, сзади, 

между» 

Формировать 

пространственные 

представления: впереди, сзади, 

между. 

Закреплять счет в пределах 5. 

Формировать умение выделять 

свойства фигур и сравнивать 

фигуры по этим свойствам. 

Петерсон,58 05.03 

«Пара» Формировать представления о 

парных предметах. Закреплять 

умение сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте. 

Петерсон,60 12.03 

« Овал» Формировать на предметной 

основе представление об овале, 

умение находить предметы 

овальной формы в окружающей 

обстановке. 

Закрепить представления о 

треугольнике, квадрате, круге. 

Петерсон,62 19.03 

«Прямоугольник» 

 

 

 

 

 

Формировать на предметной 

основе представления о 

прямоугольнике, умение 

находить предметы 

прямоугольной формы в 

окружающей обстановке. 

Закреплять счет в пределах 5. 

Петерсон,64 26.03 

Апрель 

1.Свойства 

материалов 

2.Комнатные 

растения 

3.Город 

4.Игрушки 

 

« Числовой ряд» Формировать на основе 

предметных действий 

представление о порядке и о 

числовом ряде. Закреплять 

умение соотносить цифры 1-5 с 

количеством. 

Петерсон,67 02.04 

«Порядковый счет» 

 

 

 

 

Формировать представления 

о порядковом счете. Закреплять 

представления о сохранении 

количества, умение соотносить 

цифры 1-5 с количеством. 

Петерсон,69 09.04 

«Игра-

путешествие» 

Закреплять представления о 

числах и цифрах 1-5,умение 

распознавать геометрические 

фигуры. 

Петерсон,70 16.04 

«Порядковый счет 

в пределах 5» 

Раскрыть значение порядковых 

числительных и формировать 

навыки порядкового счета в 

Волчкова,303 23.04 
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пределах 5.Закрепить счет на 

ощупь. 

 

 

 

 

 

    30.04 

Май 

1.Весна 

2.Мой город 

3.Предметы 

вокруг нас 

4.Труд 

взрослых 

«Счет 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5. 

Формирование 

временных 

представлений.» 

Освоение умений различать 

части суток: день,ночь, вечер, 

утро. 

Формировать временные 

представления. Развивать 

память, внимание, логическое 

мышление. 

Волчкова,348 07.05 

«Счет 

количественный и 

Порядковый в 

пределах 5» 

 

Повторить и закрепить счет, 

умение расшифровывать 

соответствие числа и цифры; 

знание форм геометрических 

фигур. 

Волчкова,359 14.05 

«Сосчитай и 

отсчитай» 

 

 

 

Развивать комбинаторные 

способности, логическое 

мышление, умение 

классифицировать; умение 

определять порядокследования, 

что за чем. 

Волчкова,371 21.05 

    28.05 

2.3.Речевое развитие 

 
Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спро-си, выясни, предложи помощь, 

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

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотитепосмотреть...―», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?» «). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуйте 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать воротапошире», «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, наборыпредметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 
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продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

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

Учитьдетей 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 про-износить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки — 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). Относитьсяк 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 воспи- 

тателями и родителями. 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ »(коммуникативная деятельность) в процессе ООД 

Литература: 

1.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова « Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» (практическое пособие для воспитаелей и методистов ДОУ) - ТЦ « Учитель», г. 

Воронеж, 2005.-387 с. 

2.Л.А.Парамонова « Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» - М.:ОЛМАМедиаГрупп,2011.. 

 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 
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1.Наша группа 

 

 

 

 

 

 

 

« От шалости до 

беды - один шаг» 

Учитьдетейсоставлению 

коротких рассказов 

с помощью взрослого; 

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука (ш), учить правильному 

употреблению глаголов в 

повелительномнаклонении, 

расширить запас глаголов 

(дышать, смотреть) 

Волчкова,15 03.09 

2.Наши 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

« Музыкальные 

игрушки» 

Закреплять правильное 

Произношение звуков 

(в), (б). Учить различать 

на слух звучание 

музыкальных инструментов: 

барабана, 

бубна, балалайки. Учить 

составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ 

об игрушке. 

Волчкова,27 10.09 

3.Мои друзья 

 

 

 

« Как лисичка с 

бычком 

поссорились» 

Закреплять правильное 

Произношение звуков 

(б), (л); учить отвечать на 

вопросы, активизация 

наречий « больно. Грустно, 

обидно) 

Волчкова,47 17.09 

 

4.Кто 

заботиться о 

нас в детском 

саду 

 

« Кто у нас в 

группе 

трудолюбивый» 

Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя и 

воспроизводить содержание 

сказки по 

вопросам; закреплять 

произношение звука (у); 

активизировать 

произношение глаголов. 

 

Волчкова,37 24.09 

Октябрь 

1.Осень 

 

 

 

 

 

« Любуемся 

красотой 

осени» 

Закрепление произношения 

звуков 

(а), (и), (ц), (н); активизация 

прилагательных и глаголов. 

Вочкова,65 01.10 

2.Повара 

готовятвкусно 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у 

кошечки» 

 

 

 

 

 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звука (с), образовывать 

форму глаголов в 

повелительном наклонении и 

наименования детенышей 

животных. 

Парамонова, 

471 

 

08.10 
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3.Кто наслечит 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Мы были в 

гостях у врача» 

 

Пополнить словарь детей 

медицинской терминологией; 

активизировать глаголы, 

проговаривать сложные 

предложения в сюжетно-

ролевой игре, закрепить 

звуковое 

произношение (к), (т), 

регулировать силу голоса. 

Вочкова,219 15.10 

4.Работа в 

прачечной 

 

«Кошки-собаки» Вовлекать детей в речевое 

общение с взрослым и 

сверстниками. 

Подводить к составлению 

текстов-описаний.Уточнять 

правильное произношение 

гласного звука (а). 

Парамонова,1

6 

22.10 

«Знакомим 

куклу Дашу с 

нашей группой» 

Учить детей составлять 

короткий рассказ вместе с 

воспитателем. 

Учитьправильно, называть 

предметы. 

Волчкова-56 29.10 

Ноябрь 

1.Витамины 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Собираем 

урожай» 

Вовлекать детей в игру. 

Подводить к составлению 

коротких 

текстов-описаний, 

обогащать словарь 

прилагательными и 

глаголами, закреплять 

правильное произношение 

гласного звука (о). 

Парамонова, 

84 

05.11 

2.Овощи 

 

 

 

 

 

 

«Что растет на 

огороде» 

Учить детей вместе с 

взрослыми пересказывать 

сказку «Пых». Закрепить 

произношение звуков: 

(ж), (з), (и), (ш), (х). 

Закреплять название овощей. 

Волкова,83 12.11 

3.Фрукты 

 

 

 

 

«Расскажи о 

фруктах» 

Учить описывать предметы; 

упражнять 

в согласовании сущ., 

прилагат.; 

Закреплять правильное 

Произношение звуков (в), (в) 

Волчкова,74 19.11 

 

4.Грибы 

«Сочиняем 

сказку» 

Учить составлять небольшой 

рассказ по схеме, 

соблюдаяпоследовательность

. Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными. 

Волчкова-93 26.11 

Декабрь 
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1.Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

 

«Не 

ходи,козочка в 

лес» 

Учить совместно с 

воспитателем составлять 

короткий повествовательный 

рассказ, правильно называть 

игрушки, их цвет, величину. 

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука (э) 

Волчкова ,103 03.12 

2.Домашние 

птицы 

 

 

 

 

 

«Цыпленок» Учить детей правильно 

отвечать на вопросы. 

Воспроизводить содержание 

сказки по 

вопросам(К.Чуковский 

« Цыпленок»). 

Закреплять произношение 

звука(к). 

Волчкова,124 10.12 

3.Дикие 

животные 

 

 

 

 

« Как на горке-

снег, снег» 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Обогащать 

речь детей прилагательными. 

 

Парамонова,2

54 

17.12 

4.Новый год 

 

«Дедушка 

Мороз» 

Поддерживать радостное 

Настроение от новогоднего 

парздника. 

Активизировать 

прилагательные,развивать 

Интонационную 

выразительность речи. 

Парамонова,2

91 

24.12 

Январь 

1.Вспомним 

елку 

 

 

 

 

«Белый снег 

пушистый» 

Поддерживать радостное 

настроение от новогодних 

праздников. 

Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. 

Парамонова, 

310 

14.01 

2.Зимушка-

зима 

 

 

 

 

 

« Как котенок 

зиме 

удивился» 

Учить детей составлять 

короткие описательные 

рассказы по описанию 

явлений природы. 

Подбирать глаголы, 

обозначающие действие. 

Волчкова,185 21.01 

3.Зоопарк « Как спасаются 

звери от стужи 

зимой» 

Учить детей отвечать на 

вопросы предложениями. 

Активизировать 

прилагательные, правильное 

произношение звуков 

( ч), (у), (ф). 

Волчкова,196 28.01 

Февраль 
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1.Одежда 

 

 

 

 

 

«У Любочкин 

юла в цветастой 

юбочке» 

Активизировать словарь 

прилагательных, 

наименований одежды и ее 

деталей. 

Развивать дикцию и 

артикуляционный аппарат 

детей. 

Парамонова, 

196 

04.02 

2.Обувь и 

головныеубор

ы 

 

 

 

«Ботинки 

,босоножки 

,боты..» 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие. 

уточнить значение 

обобщающего слова 

обувь,активировать словарь 

наименовании обуви. 

Парамонова,2

14 

11.02 

3.Посуда 

 

 

 

« Встречаем 

гостей» 

 

 

Учить детей составлять 

вместе со взрослым  

короткий рассказ; учить 

правильно называть 

определенные предметы 

посуды, закреплять 

правильное произношение 

звуков 

(д), (з), (л). 

 

Волчкова,174 

 

18.02 

4.Мебель « Квартира 

куклы 

Светы» 

Закрепить знания о мебели, 

расширить словарный запас 

детей, учить правильно, 

употреблять предлоги с 

существительными, уточнить 

произношение звука (у). 

Волчкова,291 25.02 

Март 

1.Мамин 

праздник 

 

 

 

 

«Моя любимая 

мама» 

Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя, 

учить правильно, подбирать 

прилагательные и глаголы, 

закреплять произношение (ч), 

(м). 

Волчкова,257 04.03 

2.Транспорт 

 

 

 

 

 

«Как нам 

транспорт 

помогает» 

Пополнить словарный запас 

детей о разновидностях 

транспорта 

и грузов, закрепить 

правильное произношение 

предлогов: В, НА, ОКОЛО, 

ПЕРЕД, ЗА, ОТ. 

Волчкова,143 11.03 

3.Осторожно, 

дорога 

 

 

 

« Не попади в 

беду на дороге» 

Учить отвечать на вопросы 

воспитателя, активизировать 

глаголы, закрепить 

правильное произношение 

звуков (ш), (б) 

Волчкова,153 18.03 

4.Опасности 

вокруг нас 

«Пожарная 

машина» 

Учить связано, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

правильно использовать в 

речи названия предметов, 

закреплять 

Волчкова,313 25.03 
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звукопроизношение (ш), (р), 

(у). 

Апрель 

1.Свойства 

материалов 

 

« Обезьянкины 

загадки» 

Развивать речевое внимание, 

интоннационную 

выразительность речи. 

Парамонова, 

544 

01.04 

2.Комнатные 

растения 

 

 

 

« Замечательные 

цветы» 

Учить детей составлять 

короткий рассказ по 

вопросам воспитателя по 

опорной схеме,закреплять 

произношение звуков (ш), 

(з),(ж),(у). 

Волчкова,379 08.04 

 

3.Город 

 

«Наш город» Расширять словарный запас 

детей, активизировать детей 

по ходу беседы. 

Волчкова,302 15.04 

4.Игрушки « Опиши 

игрушку» 

Учить детей составлять 

описание игрушек. 

Закреплять правильное 

произношение звука (в). 

Вочкова-324 22.11 

    29.04 

 

Май 

1.Весна 

 

 

« К нам 

пришла весна» 

Учить подбирать к словам  

определения, понимать 

смысл загадок и находить 

отгадку. 

Волчкова,346 29.04 

. 

2.Водичка-

водичка 

 

 

 

 

«Водичка, 

водичка» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать 

поэтическое произведение, 

вызывать желание 

выразительно 

воспроизводить 

четверостишия. 

Волчкова,357 06.05 

3.Предметы 

вокругнас 

 

 

« Овощной 

магазин» 

Познакомить детей с игрой 

«Магазин» .Формировать 

навыки культурного общения 

друг с другом. 

Волчкова,334 13.05 

4.Труд взрослых « Чтобы 

хлебушком 

насладиться,на

до в долго 

потрудиться» 

Учить детейвоспроизводить 

Знакомую сказку с помощью 

воспитателя,активизировать 

глаголы и прилагательные. 

Волчкова,369 20.05 

 ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ » (восприятие художественной литературы и фольклора) 

в режимных моментах 
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 
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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 

детьмииллюстрации. 

 

Месяц Художественнаялитература 

Сентябрь Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Дождик, дождик, 

пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...»; 

Сказки: «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

Произведения поэтов и писателей России. К. Бальмонт «Осень», С. 

Черный «Приставалка», С. Прокофьева «Маша и Ойка»; 

Заучивание наизусть. «Как у нашего кота...». 

Октябрь Русский  фольклор. Песенки, потешки, заклички:  «Пальчик-мальчик...», 

«Ночь пришла ...»; 

Сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; 

Произведения поэтов и писателей России. А. Блок «Зайчик», А.  Плещеев 

«Осеньнаступила...»; 

Заучиваниенаизусть. «Пальчик-мальчик...». 

Ноябрь Русский  фольклор. Песенки, потешки, заклички:  «Сорока, сорока   ...?», 

«Чики-чики-чикалочки...»; 

Сказки: «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

Произведения поэтов и   писателей   России.   С.   Маршак «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок»,«Пингвин», 

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

Заучивание наизусть. А. Плещеев «Сельская песня». 

Декабрь Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички:«Кисонька 

-мурысенъка...», «Тень, тень, потетень...»; 

Сказки: «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; 

Произведения поэтов и писателей России. Л. Воронкова «Маша - 

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»), А. Босев «Трое»; 

Заучивание наизусть. Е. Ильина «Наша елка» (в сокр.). 

Январь Русский   фольклор.  Песенки,   потешки,   заклички:   «Тили-бом! Тили- 

 бом!...»; «Как у нашего кота...»;Сказки: «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; 

Произведения  поэтов  и  писателей  России. К.  Чуковский «Путаница», 

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

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево»; 

Заучивание наизусть. К. Чуковский «Елка» (в сокр.). 

Февраль Русский фольклор. Песенки,   потешки,   заклички:  «Ай,  качи-

качи-качи...»,«Заря-заряница...»; 

Сказки: «Лиса и заяц», обр. В. Даля; 

Произведения поэтов и писателей России. В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», В. Берестов «Петушки», А. Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая»; 

Заучивание наизусть. «Мыши водят хоровод…». 
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2. 4.Художественно-эстетическоеразвитие 
Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Изобразительнаядеятельность 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 

Музыкальнаядеятельность 

Музыка 2 8 72 

 Изобразительная деятельность: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувстворадости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительнойдеятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образнуювыразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

егоруками. 

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. 

Приобщение к искусству: 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные  и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

Март Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Заинька,  попляши...», 

«Сидит белка на тележке...»; 

Сказки: «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

Произведения поэтов и писателей России. П. Косяков «Все она», С. 

Михалков «Песенка друзей»; 

Заучивание наизусть. А. Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик». 

Апрель Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички:«Радуга-

дуга...»,«Курочка-рябушечка...»;Сказки: «Теремок», обр. Е. Чарушина; 

Произведения поэтов и писателей России. А. Плещеев «Весна», И. 

Токмакова «Медведь»; А. Н. Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки»; 

Заучиваниенаизусть. «Огуречик,огуречик...». 
Май Русский  фольклор. Песенки,  потешки,  заклички:  «Божья  коровка …», 

«Жили у бабуси ...»; 

Сказки: «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; 

Произведения поэтов и писателей России. К. Ушинский. «Петушок с 

семьей»,«Уточки», «Васька»,«Лиса-Патрикеевна»;К Бальмонт «Комарики-

макарики»; 

Заучивание наизусть. Н. Саконская «Где мой пальчик?». 
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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. 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Приобщение к искусству» в 

режимных моментах. 

 

 

Названиетемы Формыработы 

 Месяц (сентябрь) 

«Сорока - 

белобока» 

Рассматривание деревянной хохломской игрушки «Сорока - 

белобока» 

Чтение потешки. 

Слушание русской народной песни «Сорока»муз. Лядовой 

 Месяц (октябрь) 

«Дымковскаяигрушк

а» 

Рассказ воспитателя о дымковской игрушках. 

Обыгрывание под музыку: барыня пляшет, индюк важно ходит. 

 Месяц (ноябрь) 

«Котенька 

- коток». 

Рассматривание скульптуры «Котенок». Чтение потешки «Котенька - 

коток». 

 Месяц (декабрь) 

«Романовскаяигрушк

а» 

Рассказ о глиняных романовских игрушках. Рассматривание игрушек 

«козлик» и «уточка» 

 Месяц (январь) 

«В гостях у книг» Чтение  потешки«На улице»,   рассматривание  иллюстрации  Ю. 

Васнецова к книге«Ладушки». 

Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова к сказке «Три медведя» 

 Месяц (февраль) 

«Угадай - ка» Рассматривание иллюстрации Чарушина про зверей в кн. «Про бельчат, 

про зайчат..». 

Дид. Упражнение «Угадай - ка» - угадывания загадок о еже, зайце, 

медведя, нахождение отгадок на страницах книжки. 

«Найди, чем похожи » - рассматривание и сравнение двух птиц 

(скульптура малой формы). 

 Месяц (март) 

«Хохломскаяроспись

» 

«Чем похожи и чем отличаются» - сравнение детских стульев: обычного 

и расписного хохломского. 

 Месяц (апрель) 

«Матрѐшка» Рассказ воспитателя о матрешке. 

Рассматривание узоров на деревянных игрушках. 

Чтение стихотворения Алѐхина «На зелѐном на лугу пляшут девушки 

вкругу». 

 Месяц (май) 
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«Балалайка» Рассказ воспитателя о балалайке. 

Рассматривания расписного инструмента (форма, яркость узоров, 

назначение). 

Прослушивания записи со звучанием балалайки. 

 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 бумажнуюсалфетку. 

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. 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела    «Художественно-

эстетическое развитие»(рисование) 

в ООД 
Источник методической литературы: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 120 с.: цв. вкл. 

2.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова « Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» (практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ): 

ТЦ « Учитель»,Г. Воронеж, 2005, 387 стр. 

3..Л.А.Парамонова « Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» - М.:ОЛМАМедиаГрупп,2011.-  

640с. 

 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

Наша группа «Наша красивая 

группа» 

Знакомить с кистью, 

гуашью, водой и 

бумагой. Развивать 

желание рисовать 

Волчкова-18 07.09 
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кистью. 

 

Мои друзья «Цыпленок и 

котенок 

подружились» 

Продолжать развивать 

желание работать с 

гуашью. Учить 

размазывать краску 

рукой, дорисовывать 

мелкие детали. 

Волчкова-49 21.09 

Октябрь 

Осень «Желтые листья 

летят» 

Учить правильно, 

держать кисточку, 

изображатьлисточки,  

прикладывая кисть 

всем ворсом. 

Комарова-14 05.10 

Кто нас лечит «Цветные 

карандаши» 

Учить детей рисовать 

линии сверхувниз, 

стараясь проводить их 

прямо. Продолжать 

знакомить с цветами. 

Комарова-13 19.10 

     

Ноябрь 

Витамины «Красивые 

воздушные шары» 

Учить детей рисовать 

предметы круглой 

формы. 

Учитьправильно, 

держать карандаш. 

Комарова-18 02.11 

Фрукты «Яблонька» Учить рисовать 

круглые формы, 

закрашивать их в 

пределах контура. 

Парамонова-90 16.11 

Домашние 

животные 

«Пойдем пасти 

животных на 

зеленый луг» 

Учить наносить 

штрихи и проводить в 

разных направлениях 

длинные и короткие 

прямые линии. 

Волчкова-116 30.11 

Декабрь 

     

Дикие животные «Как белочка грибы 

к зиме сушила» 

Учить рисовать дерево, 

щтамповать грибы. 

Волчкова-96 07.12 

 «Шарики для 

новогодней елки» 

Учить приемам 

закрашивания краской, 

не выходя за контуры. 

Волчкова-165 21.12 

Январь 

Вспомним елку «Новогодняя елка, 

украшенная 

огоньками и 

шариками» 

Учить рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых 

форм и линий. 

Комарова-26 18.01 

Февраль 

Одежда « Наряды для куклы 

Маши и ее друзей» 

Вызывать у детей 

интерес к украшению 

Парамонова-

202 

01.02 
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листа бумаги 

элементарными 

узорами из пятен, 

мазков, 

штрихов, линий.Учить 

приемам рисования 

разными красками. 

Посуда «Красивые 

тарелки» 

Побуждать детей 

оказывать помощь 

тем,кто в ней 

нуждается; продолжать 

учить рисоватькруги. 

Волчкова-177 15.02 

Март 

Мамин праздник «Цветы любимой 

мамочке» 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к родным 

людям. 

Парамонова-

446 

01.03 

Осторожно 

дорога 

«В машине, машине 

Шофер сидит» 

Учить рисовать 

машину 

крупно, закрашивать 

цветными 

карандашами, не 

выходя за контур 

Волчкова-156 22.03 

     

Апрель 

Свойства 

материалов 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

Учить передавать в 

рисунке знакомые 

предметы квадратной 

формы, аккуратно 

закрашивать их в 

одном направлении. 

Комарова-37 05.04 

Город «Это вспыхнул 

перед нами 

Яркий, 

праздничный 

салют» 

Учить изображать 

огоньки салюта. 

Волчкова-305 19.04 

Май 

Весна «Зеленое царство» Учить рисовать 

красками знакомые 

предметы (траву, 

дерево, 

цветы) 

Волчкова,349 03.05 

Предметы 

вокруг нас 

«Скворечник» Учить рисовать 

предмет 

состоящий из 

прямоугольной формы 

и круга. 

Комарова-38 17.05 

 «Красивые флажки 

на ниточке» 

Учить рисовать 

предметы 

прямоугольной формы. 

Познакомить с 

прямоугольной 

Комарова-32 31.05 
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формой. 

 Лепка: 

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. 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела    «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка) 

 
Источник методической литературы: 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 120 с.: цв. вкл. 

2.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова « Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» ( практическое пособие для воспитаелей и методистов ДОУ): 

ТЦ « Учитель», г. Воронеж, 2005, 387 стр. 

3..Л.А.Парамонова « Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» - М.:ОЛМАМедиаГрупп,2011.-  

640с. 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

Наши 

игрушки 

«Неваляшка и 

еѐ друзья» 

Учить детей из формы шара 

лепить фигурки игрушек. 

Развивать сюжетно- 

ролевой замысел. 

П-42 14.09 

Кто 

заботится о 

нас в 

детском 

саду 

«Красивая 

лесенка» 

Упражнять в лепке палочек 

приемом раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладошек. Продолжать закреплять 

знания детей о предметах 

и орудиях труда младшего 

воспитателя. 

В-41 28.09 

Октябрь 

Повара 

готовят 

вкусно 

«Бублики» Продолжать знакомить с 

материалом, 

учить свертывать палочку в 

кольцо.Закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми 

движениями. 

К-15 12.10 

Работа в 

прачечной 

«Дождик и 

зонтик» 

Учить детей лепить формы 

способом расплющивания 

комочка 

в ладонях, соединять части 

предмета. 

П-57 26.10 

Ноябрь 

Овощи «Собираем Учить детей лепить   предметы, П-93 09.11 
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урожай» раскатывая комок пластилина 

круговыми и прямыми 

движениями рук. Развивать 

координацию рук. 

Грибы « Мы в лесок 

пойдем, 

Мы грибок 

найдем» 

Закреплять представления детей о 

грибах, которые растут в лесу. 

Учить передавать форму в лепке, 

воспитывать любовь к природе. 

В-96 23.11 

Декабрь 

Домашние 

птицы 

« Утенок» Учить лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей. Закреплять 

прием прищипывания кончиками 

пальцев. 

К-42 14.12 

Новый год «Дед Мороз, 

Дед Мороз!» 

Продолжать учить детей лепить 

простые предметы округлой 

формы; сплющивать округлую 

форму между ладонями  и 

превращать ее в диск. Вызвать 

приятные воспоминания, 

связанные  с новогодними 

праздниками. 

В-166 28.12 

Январь 

Зимушка-

зима 

«Башенка» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить раскатывать 

ком пластилина между ладонями 

Круговыми движениями, 

расплющивать шар между 

ладонями, 

составлять предмет из нескольких 

частей. 

К-23 11.01 

 « Пряники» Упражнять детей в раскатывании 

пластилина  кругообразными 

движениями, в сплющивании 

пластилина ладонями. 

К-26 25.01 

Февраль 

Обувь и 

головные 

уборы 

«Маленькая 

куколка» 

Учить создавать в лепке образ 

куклы. Лепитьпредмет, состоящий 

из двух частей круглой формы, но 

разной величины. 

К-28 08.02 

    22.02 

 

Март 

Транспорт «Самолет» Учить лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы, 

из удлиненных кусков. Закреплять 

умение делить кусок на глаз на 

две равные части, раскатывать его 

продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной 

формы. 

К-30 15.03 

Опасности 

вокруг нас 

«Миски трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки 

разных размеров, используя прием 

К-39 29.03 
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раскатывания кругообразными 

движениями, учить сплющивать и 

оттягивать края вверх. 

Апрель 

Комнатные 

растения 

Лепка по 

замыслу 

Развивать умение задумывать 

содержание лепки, доводить 

замысел до конца. 

К-30 12.04 

Игрушки «Зайчик» Учить детей лепить знакомые 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, делить комок 

на нужное количество частей. 

Закреплять умение прочно 

соединять части. 

К-36 26.04 

Май 

Водичка-

водичка 

«Мама утка и 

утята» 

Лепить из целого комочка 

фигурки утят. С помощью 

приемов вытягивания, 

прищипывания передавать 

характерные признаки. 

П-589 10.05 

Труд 

взрослых 

«Баранки и 

плетенки» 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к лепке; 

совершенствовать умение  

скатывать ком между ладонями 

прямыми движениями; 

учить соединять концы столбика  

в виде кольца; учить лепить 

плетенку, переплетая две или три 

колбаски. 

В-372 24.05 

 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, розетка и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя  и 

чередуя их по форме ицвету. 

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

Перспективно-тематический план реализации раздела    «Художественно-

эстетическое развитие» (аппликация) 

 
Источник методической литературы: 
1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 120 с.: цв. вкл. 

2.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова « Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» (практическое пособие для воспитаелей и методистов ДОУ): 

ТЦ « Учитель», г.Воронеж, 2005, 387 стр. 

3..Л.А.Парамонова « Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» - М.:ОЛМАМедиаГрупп,2011.-  
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640с. 

4.Е. А. Румянцева. Аппликация., ООТД «Издательство Мир книги»,2010 

5.Аппликации и поделки из бумаги для детей 3-4 лет. « Стрекоза» 2011 

 

Тема 

недели 

Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

Наша 

группа 

« Шарики 

катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с предметами 

круглой 

формы. Учить приемам 

наклеивания. 

К-13 06.09 

Мои друзья « Мы улыбаемся 

друг другу» 

Воспитывать у детей дружелюбное 

отношение друг к другу. Учить, 

что самый хороший подарок другу 

- это улыбка. Крепить умение 

рисовать карандашами. 

В-50 20.09 

Октябрь  

Осень «Падают, падают 

листья» 

(коллективная) 

Вызывать у детей эмоциональное 

отношение к явлениям природы. 

Учитьлюбоватьсялистьями. 

Закреплять навыки намазывания 

клеем листьев и приклеивания. 

В-69 04.10 

Кто нас 

лечит 

«Шарики 

большие и 

маленькие» 

Учить наклеивать круги на полосу. 

Закреплять представления детей 

о разной величине предметов. 

Учить чередовать изображения 

разной величины. 

К-15 18.10 

Ноябрь 

Витамины «Ягоды и яблоки  

на блюдечке» 

 

Закреплять знания детей о форме 

предметов (круглые). Учить 

различать предметы по величине. 

Учить свободно 

располагать изображения на 

бумаге. 

К-16 01.11 

Фрукты «Созрели яблоки 

в нашем саду» 

Учить видеть «яблоко» врезных по 

цвету комочках бумаги   (желтых, 

красных). Включать их в данную 

композицию. 

П-91 15.11 

«Сороконожка 

на необычных 

ножках» 

 

Учить детей правильно склеивать 

цветные круги, чередуя их по 

цвету и размеру. 

Е. А. 

Румянцева 

Аппликация, 

с.66 

29.11 

Декабрь 

Домашние 

животные 

«Домик для 

собачки» 

Воспитывать заботливое 

отношение к 

животным, умение составлять 

домик из 

частей, аккуратно их наклеивать. 

П-391 06.12 

Дикие 

животные 

«Бедный зайчик 

заболел- 

Ничего с утра не 

ел…» 

Вызвать у детей сочувствие к 

персонажу, 

желание помочь ему. Учить 

наклеивать готовые формы, 

В-106 20.12 
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аккуратно пользоваться кистью, 

клеем, салфеткой. 

Январь 

Вспомним 

елку 

«Рождественский 

сапожок» 

Учить составлять узор из 

снежинок, закреплять приемы 

наклеивания. 

В-189 17.01 

Зоопарк «Снеговик» Закреплять знания детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить  составлять 

изображение из частей, правильно 

их располагая. 

К-27 31.01 

Февраль 

Одежда «Оденем кукол 

на прогулку» 

Учить составлять узор в 

определенной 

последовательности, правильно 

чередуя 

фигуры по величине: большие и 

маленькие. Развивать чувство 

ритма. 

В-199 07.02 

Посуда «Узор на круге» Учить детей располагать узор по 

краю 

круга, правильно чередуя фигуры 

по величине - большие, маленькие; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверзу, внизу, 

ит.д. 

К-29 21.02 

Март 

Мамин 

праздник 

«Подснежник» Учить способам наклеивания 

готовых 

форм « цветов» и ориентироваться 

на 

широкой полосе бумаги. Развивать 

наблюдательность. 

П-442 07.03 

Осторожно 

дорога 

«Автобус для 

зайчат» 

 

Закреплять умение изображать 

предметы из готовых форм, 

передовать 

их строение. Упражнять в технике 

наклеивания. 

В-147 21.03 

 

«Лодочка» 

 

 

Продолжать учить наклеивать 

готовые формы, закреплять 

правила работы с клеем. 

Пособие 

аппликация 

для малышей 

 

Апрель 

Свойства 

материалов 

«Флажок» Учить детей изображать предмет 

прямоугольной формы, состоящий 

из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе 

бумаги, различать и правильно 

называть цвета. 

К-33 04.04 

Город «Скоро праздник 

придет» 

Учить детей составлять 

композицию 

определенного содержания из 

К-40 18.04 
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готовых 

фигур, самостоятельно находить 

место 

флажкам и шарикам. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Май 

Весна «Строим домики 

скворцам» 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание им 

помочь. Обучать 

способам обрывной аппликации. 

Наклеивать из частей  домики для 

птиц. 

П-536 02.05 

Предметы 

вокруг нас 

«Домик» 

 

 

 

 

« Одуванчики» 

Учить составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность, 

правильно располагать  его на 

листе. 

 

Закреплять умение наклеивания 

готовых форм. 

К-44 

 

 

 

 

К-50 

16.05 

 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 длинныйпоезд). 

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. 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность)  
Источник методической литературы: 
1..Л.А.Парамонова « Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» - М.:ОЛМАМедиаГрупп,2011.-  

640с. 

 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

Наши 

игрушки 

«Волшебные 

кирпичики» 

Учить детей различать 

форму,  

цвет кирпичика. 

Познакомить с 

устойчивостью кирпичика в 

процессе совместного 

экспериментированияс 

Парамонова-23 13.09 
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взрослыми. 

Кто 

заботиться о 

нас в 

детском 

саду 

«Башенка для 

Петушка» 

Приобщать детей к 

конструированию через 

разыгрывание простых 

сюжетов. Учить видеть 

различия 

между кубиками и 

кирпичиками. 

Парамонова-40 27.09 

Октябрь 

Повара 

готовят 

вкусно 

«В лес пришла 

золотая осень» 

Расширять представления 

детей об изменениях в 

живой природе 

осенью. Конструировать 

«осеннюю «крону деревьев  

с помощью клочков бумаги 

желтого цвета. 

Парамонова-72 11.10 

Работа в 

прачечной 

«Катя в деревне» Через разыгрывание простых 

сюжетов, приобщать детей к 

созданию простых 

конструкций 

Познакомить с новой 

деталью- 

пластиной. 

Парамонова-

111 

25.10 

Ноябрь 

Овощи «Катя уезжает в 

город» 

Приобщать детей к 

конструктивной 

деятельности. Учить строить 

вагоны и обыгрывать 

конструкцию поезд. 

 

 

Парамонова,150 08.11 

Грибы «Лесные звери 

готовятся к зиме» 

Расширять представления 

детей об изменениях в 

живой природе 

осенью. Учить: видеть 

листья, ягоды рябины, 

яблоки, грибы в разных по 

цвету и величине обрывках и 

комочках бумаги. 

Парамонова,131 22.11 

Декабрь 

Домашние 

птицы 

«Домик для 

Катиных 

игрушек» 

Учить детей выбирать 

детали, 

необходимые для 

строительства 

конструкции дома и 

дорожки. 

Парамонова,244 13.12 

Новый год «Елочные 

гирлянды» 

Учить детей видеть в 

разноцветных полосках 

бумаги 

звенья праздничной 

гирлянды; 

разрывать бумагу на узкие и 

Парамонова,300 27.12 
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ровные полоски, 

ориентируясь на надрезы на 

одной стороне листа. 

Январь 

Зимушка-

зима 

«Горка во дворе» Дать представление о горке, 

назначении и строении 

каждой ее части. Учить 

конструировать горку по 

словесному заданию 

воспитателя. 

Парамонова,337 24.01 

Февраль 

Обувь и 

головные 

уборы 

«Одежда для 

кукол» 

Расширять представления 

детей о функциональном 

назначении предметов 

одежды, обуви, головных 

уборов. Учить видеть 

пкговицы, бантики, цветочки 

в разных по цвету и 

величине комочках бумаги. 

Парамонова,203 14.02 

Мебель «Комната, где 

живет Катя» 

Учить детей изготавливать 

по памяти простые 

конструкции предметов 

мебели: стол, стул, диван, 

кровать, используя кубики, 

кирпичики, пластины, 

призмы. 

Парамонова,186 28.02 

Март 

Транспорт «Самолет 

построим 

сами» 

Развивать представления 

детей об отдельных 

параметрах величины 

объектов. Учить выделять 

пространственные 

характеристик объектов и 

соотносить их между собой. 

Парамонова,408 14.03 

Апрель 

Комнатные 

растения 

«Подснежники» Учить видеть в бумажных 

комочках цветы 

подснежников. 

Закреплять умение детей 

путем сметания и круговыми 

движений ладонями 

создавать бумажные  

шарообразные формы. 

Парамонова,515 11.04 

Игрушки "Полосатый 

котенок» 

Знакомить детей с 

изображениями кошки с 

котятами. Развивать 

воображение, учить видеть в 

черных полосках бумаги 

полоски на шерсти 

животного. 

Парамонова,462 25.04 

Май 

Водичка- «Мостик через Учить строить по образцу. Парамонова,534 23.05 
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водичка реку» 

Труд 

взрослых 

«Катя едет к 

бабушке в 

деревню» 

Закреплять умение детей 

строить во взаимодействие с 

взрослым знакомые 

конструкции: поезд, 

остановка, скамеечки 

.Продолжать учить выделять 

детали строительного 

материала. 

 

Парамонова,623 30.05 

Музыкально-художественная деятельность по рабочей программе музыкального 

руководителя. 

 

 

 

2.5.«Физическое развитие» 

 
Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Физическая культура 3 8 96 

 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 

необходимостьлечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Перспективно-тематический план реализации раздела 

« Физическое развитие» (формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни) в режимных моментах 
Литература: 

1.В.К.Полынова.Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста. Планированиеработы.-СПб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСВО-ПРЕСС»,2015.-

204с. 

2.Н.С.Голицына. ОБЖ для младших дошкольников. Системаработы. - М. Издательство 

« Скрипторий  «,2011.-112с 

3.Т.П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты, игры. - СПб. 

ООО 

« ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСВО-ПРЕСС»,2017.-128с. 

4.О.В.Дыбина. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. 



63  

-М.:ТЦ Сфера,2004.-192с. 

 

Тема недели Тема беседы Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

1.Наша группа 

 

 

 

 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Способствовать 

формированию 

элементарных правил 

личной гигиены, 

побуждать к см. их 

выполнения. 

Гарнышева-13 07.09 

2.Наши 

игрушки 

 

 

Игра « Ребенок - 

кукла» 

Учить находить общие 

и отличительные 

признаки у ребенка и 

куклы. 

Гарнышева-13 14.09 

3.Мои   друзья 

 

«Что я знаю о себе» Знакомить со строением 

своего тела. 

Гарнышева-12 21.09 

4.Кто 

заботиться о 

нас в детском 

саду 

 

 

Д/И « Что хорошо, 

что 

плохо?» 

 

 

Закреплять культурно-

гигиенические навыки, 

навыки поведения за 

столом. 

 

 

Гарнышева-14 28.09 

Октябрь 

1.Осень 

 

 

 

« Веселые овощи» 

 

 

Уточнить знания об 

овощах, закреплять 

умение узнавать их и 

давать краткое 

описание 

Голицына-31 05.10 

2.Повара 

готовят вкусно 

 

 

« О здоровой пищи». 

Д/И 

« Приготовим обед» 

Дать представление о 

полезных и не очень 

продуктах 

Голицына-28 12.10 

3.Кто нас лечит 

 

 

«Как доктор лечит 

людей» 

 

Продолжать знакомить 

детей с профессией 

врача. 

Голицына-26 19.10 

4.Работа в 

прачечной 

«Чистота и 

здоровье» 

Закреплять 

представления о 

необходимости 

соблюдать 

правила гигиены. 

Голицына-45 26.10 

Ноябрь 

1.Витамины 

 

 

 

 

 

И/С « Таблетки 

растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке» 

Познакомить детей с 

понятием 

« витамины»; закрепить 

знания об овощах и 

фруктах. Воспитывать 

культуру еды. 

Полынова-206 02.11 

2.Овощи 

 

 

 

«Не ешь лекарства и 

витамины без 

разрешения» 

Формировать у детей 

привычку не трогать 

лекарства и витамины 

без разрешения 

Полынова-154 09.11 
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взрослых 

3.Фрукты 

 

 

«Фрукты-полезные 

продукты» 

Уточнить знания о 

полезных продуктах, их 

значение для здоровья. 

Голицына-25 16.11 

4.Грибы 

 

 

 

«Идем в лес за 

грибами» 

Обогащать 

представление детей о 

дарах осени в лесу. 

Закреплять умение 

описывать предметы. 

Полынова-99 23.11 

Декабрь 

1.Домашние  

животные 

 

 

Д/И « Купание 

куклы» 

Закрепить знание 

туалетных 

принадлежностей и 

порядка мытья. 

Голицына-40 07.12 

2.Домашние   

птицы 

 

 

Д/И « Таня 

простудилась» 

Закреплять знания о 

том, что при кашле и 

чихании необходимо 

прикрывать рот. 

Голицына-39 14.12 

3.Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

«Болезни и первая 

помощь» 

Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о 

здоровом 

образе жизни. Дать 

представление об 

оказании 

первойпомощии и 

службе «03» 

Голицына-85 21.12 

4.Новый год «Тело человека» Уточнить знания, из 

каких частей состоит 

тело человека. 

Голицына -34 28.12 

Январь 

1.Каникулы     

2.Вспомним 

елку 

 

 

 

 

«Расскажем мишке и 

кукле, как 

нам измеряли рост» 

Закрепить знания о 

частях теля человека. 

Формировать 

адекватное отношение к 

посещению 

медицинского кабинета. 

Голицына-80 11.01 

3.Зимушка-

зима 

 

 

 

 

«Будем спортом 

заниматься» 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься физической 

культурой и спортом. 

Голицына-56 18.01 

 

4.Зоопарк 

Д/И «Назови вид 

спорта» 

Закрепить знание 

названий видов спорта, 

умение узнавать их по 

картинке. 

Голицына-61 25.01 
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Февраль 

1.Одежда 

 

 

 

 

Д/И «Если кто-то 

заболел» 

Закреплять знания о 

профессиях врача и 

медсестры. Упражнять 

в вызове врача и умение 

формулировать вызов. 

Голицына-79 01.02 

2.Обувь и 

головныеуборы 

 

 

«Осторожно, 

лекарства» 

Закреплять у детей 

привычку не трогать 

лекарства без 

разрешения взрослых. 

Голицына-87 08.02 

3.Посуда 

 

 

 

 

«Помоги Незнайке 

сберечь здоровье» 

Закреплять 

первоначальные навыки 

охраны жизни и 

здоровья; 

воспитывать чувство 

взаимовыручки. 

Голицына-90 15.02 

    22.02 

Март  

1.Мамин 

праздник 

 

 

 

«В гостях у 

Айболита» 

Закрепить знания детей 

о культурно-

гигиенических навыках, 

о назначении предметов 

личной гигиены. 

Полынова-209 01.03 

2.Транспорт 

 

 

 

«Сказка о микробах» Дать детям понятие о 

микробах, как 

разносчиках 

заболевании. 

Закреплять навыки 

мытья рук. 

Методичка «Вале 

логическое 

Образование 

детей» 

15.03 

3.Осторожно, 

дорога 

 

 

 

« У природы нет 

плохой 

погоды» 

Формировать умение 

различать и называть 

состояние 

погоды,исключать 

страх перед стихиями 

природы. 

Методичка 

«Валеологическое 

Образование 

детей» 

22.03 

4.Опасности    

вокруг нас 

« Я здоровье берегу, 

сам 

себе я помогу» 

Способствовать 

формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни; 

соблюдение режима, 

выполнению утренней 

зарядки. 

Гарнышева-15 29.03 

Апрель 

1.Свойства 

материалов 

 

«Наши помощники» 

 

 

Познакомить с 

органами 

чувств и  их значением. 

Дыбина-15 

 

 

05.04 
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2.Комнатные 

растения 

 

 

Игра « Умею-не 

умею» 

 

 

Акцентировать 

внимание на своих 

умениях и физических 

возможностях своего 

организма. 

Гарнышева-12 

 

 

 

12.04 

3.Город 

 

 

Игра-тренинг « На 

день рождения к 

кукле Кате» 

 

Формировать навыки 

безопасного поведения 

за столом. 

Гарнышева-15 19.04 

4.Игрушки 

 

Д/И « Кукла Маша 

обедает» 

Дети вместе с 

педагогом 

накрывают стол к обеду 

и напоминают ей о 

правилах 

поведения за столом. 

Гарнышева-14 26.04 

Май 

1.Весна 

 

 

«Чтение 

худ.литературы» 

Знакомить с 

элементарными 

правилами 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Гарнышева-16 03.05 

2.Мой город 

 

 

«Нарисуем свой 

портрет» 

Познакомить со 

строением 

тела человека и 

пространственным 

расположением его 

частей 

Дыбина-14 10.05 

3.Предметы 

вокругнас 

 

«Чтение худ. 

литературы» 

Закреплять понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

Гарнышева-14 17.05 

4.Труд 

взрослых 

С/Р. игра « 

Больница» 

Учить исполнять роль 

врача, правильно 

пользоваться его 

атрибутами. 

Гарнышева-23 24.05 

 

Физическая культура по рабочей программе инструктора  по физкультуре. 

Перспективно-тематический план реализации раздела 

«Физическая культура» (подвижные игры) 
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. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» М, Мозаика- Синтез, 2016г.,142стр. 

 

 

Тема недели Подвижные игры Литература Дата 

 Сентябрь   
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Нашагруппа « Птички в гнездышках», « Найди свой домик» 

« Найди свою пару», « Поймай комара». 

Картотека 

подвижных 

игр 

4.09-

8.09 

Наши игрушки « Ножки, ножки», « Кто больше соберет», 

« Догоните меня», « Звоночек» 

Картотека 

подвижных 

игр 

11.09-

15.09 

Моидрузья 

 

« Самолѐты», «Быстровозьми-быстроположи» 

«Догони мяч», « Дорожки» 

Картотека 

подвижных 

игр 

18.09-

22.09 

Кто заботиться 

о нас в детском 

саду 

« У медведя во бору», « Цветные автомобили», 

« Кто больше соберет», « Воробушки и кот» 

Картотека 

подвижных 

игр 

25.09-

29.09 

 Октябрь   

Осень « Карусель», « Такси», « Птичка и птенчики», 

« Пчѐлки» 

Картотека 

подвижных 

игр 

02.10-

06.10 

Повараготовятв

кусно 

« Пойдѐм в гости», « Мышки - трусишки», « 

Поезд», 

« Огуречик, огуречик» 

 

Картотека 

подвижных 

игр 

09.10-

13.10 

Ктонаслечит 

 

« Мой веселый звонкий мяч», « Наседка и 

цыплята», 

« Птички», « В кладовой завелись мыши». 

 

Картотека 

подвижных 

игр 

16.10-

20.10 

Работа в 

прачечной 

« Подпрыгни до ладошки», « Спящий кот»,  « 

Кошки и мышки», « Хороводная игра Зайка». 

Картотека 

подвижных 

игр 

23.10-

31.10 

 Ноябрь   

Витамины « Хороводная игра Огуречик», « Пузырь», 

«Птицы и автомобиль», « Зайцы и волк». 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.11-

10.11 

Овощи 

 

«Найди свой обруч», «Найди, что спрятано», 

«Прыгни через палочку», «Брось  через веревку» 

Картотека 

подвижных 

игр 

13.11-

17.11 

Фрукты «Зайка беленький сидит», «Осенние листочки», 

«Лови мяч», «Помай – прокати», «Попади в круг» 

Картотека 

подвижных 

игр 

 

20.11-

24.11 

Грибы « Мышки - трусишки», « Наседка и цыплята», 

«Погладь мишку». 

Картотека 

подвижных 

игр 

27.11-

30.11 

 Декабрь   

Домашниеживот

ные 

«Веселые снежинки», « Заморожу», « Снежинки 

и ветер», « Кто раньше» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.12-

08.12 

Домашниептиц

ы 

««Раз, два, три – беги!», «Снег идѐт», «Лохматый  

пѐс», «Курочка – хохлатка» 

Картотека 

подвижных 

игр 

11.12-

15.12 

Дикиеживотные «Лошадки»,  «Мороз Красный Нос, «Конники», 

«Вороны и собачка» 

 

Картотека 

подвижных 

игр 

18.12-

22.12 
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Новыйгод 

 

 

« Акула и рыбки», « Снег идѐт», « Куры в 

огороде», « Пастух и стадо» 

Картотека 

подвижных 

игр 

25.12-

29.12 

 Январь   

Вспомнимелку « Птички в гнездышках», « Через снежки по 

кругу»,  « Птички летают», « Хоровод» 

Картотека 

подвижных 

игр 

11.01-

19.01 

Зимушка-зима «Прокати снежный ком», «Прокати шар под 

санками», « Поезд», «Гуси-гуси» 

Картотека 

подвижных 

игр 

22.01-

26.01 

Зоопарк 

 

 

« Кто больше провезет кубиков», « Найди свой 

домик» 

Картотека 

подвижных 

игр 

29.01-

31.01 

 Февраль   

Одежда 

 

« Резвые лягушата», « Собачка», « Утята», « 

Найди свой цвет» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.02-

09.02 

Обувь и 

головныеуборы 

« Кто больше соберет», « Птицы и автомобиль», 

« Зайцы и волк», « Через снежки по кругу» 

Картотека 

подвижных 

игр 

12.02-

16.02 

Посуда « Вейся венок», « Хоровод», 

« Зайка беленький сидит», « Куры в огороде» 

Картотека 

подвижных 

игр 

19.02-

22.02 

Мебель «Найди домик», «Веселые снежинки»«По 

тропинке», 

Картотека 

подвижных 

игр 

26.02-

28.02 

 Март   

Маминпраздник « Спящий кот», « Кошка и мышка», « Встречные 

перебежки», « Змейка» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.03-

09.03 

Транспорт 

 

« Самолѐты», «Поезд», « Трамвай», « Птицы и 

автомобиль», 

Картотека 

подвижных 

игр 

12.03-

16.03 

Осторожно, 

дорога 

« Такси», « Найди свою пару», « Мой веселый 

звонкий мяч», « Акула и рыбки» 

Картотека 

подвижных 

игр 

19.03-

23.03 

Опасностивокру

гнас 

« Дорожки», « Лошадки», « Солнечный зайчик» 

« Ловишки» 

Картотека 

подвижных 

игр 

26.03-

30.03 

 Апрель   

Свойстваматери

алов 

« Лохматый пес», « Куры в огороде», « Огуречик, 

огуречик», « Птичка и птенчики» 

Картотека 

подвижных 

игр 

02.04-

06.04 

Комнатныерасте

ния 

« Пчѐлки», « Хороводная игра Зайка», « Вейся 

венок», « Птички летают» 

Картотека 

подвижных 

игр 

09.04-

13.04 

Город ««Пружинки», «Прыгни через палочку» 

«Помай – прокати», «Попади в круг». 

Картотека 

подвижных 

игр 

23.04-

30.04 

 Май   
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Весна «Совушка»,  У медведя во бору», « Поймай 

комара», 

« Кто раньше» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.05-

11.05 

Мойгород «« Резвые лягушата», « Собачка», « Утята», « 

Найди свой цвет» 

Картотека 

подвижных 

игр 

14.05-

18.05 

Предметывокру

гнас 

« Ножки, ножки», « Догоните меня», «Найди 

свой домик», « Такси» 

Картотека 

подвижных 

игр 

21.05-

25.05 

Трудвзрослых «Поезд», «Найди свой домик» 

«Найди свой обруч», «Найди, что спрятано» 

Картотека 

подвижных 

игр 

28.05-

31.05 

 

 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела 

« Физическая культура» (малоподвижные игры) 

 
 

Месяц 

Малоподвижные игры Литература Дата 

 

Сентябрь 

«Поймай бабочку», « Позвони в колокольчик», 

« Солнышко и дождик», «Кукла Катя» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.09-

30.09 

Октябрь «Играем с мячом», « Осень», « Повар», «Мы 

плаваем» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.10-

31.10 

Ноябрь « Тыква», « Кабачок», « Компот», « Боровик» 

 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.11-

30.11 

Декабрь « Птица», « Жеребята», « Новогодний хоровод» 

« Сердитый волк» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.12-

31.12 

Январь « Как зимой нам поиграть», « Ветер», « 

Снежинка» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.01-

31.01 

Февраль « Головные уборы», « Ботинки», « Кукла 

погуляла», 

« Рубашка» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.02-

28.02 

Март « Светофор», «Воздушный транспорт», 

«Кастрюля» 

« Ласточки» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.03-

31.03 

Апрель « На окне в горшочках», « Полет к звездам», 

« Рыбалка» 

 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.04-

30.04 

Май « Весенне солнце», « Моя малая Родина», 

« Семья», « Кузнечик» 

Картотека 

подвижных 

игр 

01.05-

31.05 

Перспективно-тематический план реализации раздела 

« Физическая культура» (бодрящая гимнастика) 
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Месяц Название комплекса Дополнительныепро

цедуры 

Сентябрь 

Октябрь 

«С добрым утром» Воздушные ванны. 

Босохождение по 

ковру. 

Ноябрь 

Декабрь 

«Мы проснулись» Воздушные ванны, 

ходьба по полу в 

носочках. 

Январь 

Февраль 

«Петушок и кошка» Воздушные ванны, 

ходьба по полу в 

носочках, ходьба по 

профилактическим 

дорожкам 

Март 

Апрель 

«Кто как просыпается» Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам. 

Май « С добрым утром» Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

растирание сухой 

рукавичкой. 

Июнь 

Июль 

Август 

«Мы проснулись» 

«Петушок и кошка» 

«Ктокакпросыпается» 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, влажные 

обтирания лица, 

шеи, рук. 

 

2.6..Формы работы по образовательным областям 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждогоребенка; 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти 

на помощь,поддержать; 

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности,инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделатьэто»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельностьдетей; 
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ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления омире; 

создает развивающую предметно-пространственнуюсреду; 

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношениядетей; 

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развитиямалышей. 

 

Направления Формы работы 

развития и образования 

детей (далее - 

образовательные области): 

Младшийдошкольныйвозраст 

Социально- 

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальнаяи гра 

Совместная с воспитателемигра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малойгруппе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическаяситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация моральноговыбора 

ПоручениеДежурство. 

 

 

Познавательноеразвитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающаяигра 

Экскурсия 

Ситуативныйразговор 

Рассказ 

Интегративнаядеятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 
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Речевое развитие Рассматривание 

Игроваяситуация 

Дидактическаяигра 

Ситуацияобщения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения заобъектами 

природы, трудомвзрослых). 

Интегративнаядеятельность 

Хороводная игра спением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Художественное – 

эстетическое 

Рассматриваниеэстетическипривлекательныхпредметов 

развитие Игра 

Организация выставок Изготовлениеукрашений 

Слушаниесоответствующей возрасту народной, классической, 

детскоймузыки 

Экспериментированиесо Звуками 

Музыкально-дидактическаяигра 

Разучивание музыкальных игр итанцев 

Совместноепение 

Физическоеразвитие Игровая беседа сэлементами 

движений 

Игра 

Утренняягимнастика 

Интегративнаядеятельность 

Упражнения 

Ситуативныйразговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, 

пополнение и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение 

детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 
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 индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с 

другимидетьми; 

 групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – 

от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при  этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессеобучения; 

 фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, 

достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализацииобучения. 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования 

действующего СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут. В середине времени,    

отведенного    на    непрерывную    образовательную    деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Видыдетскойде

ятельности 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуника

тивная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды игр 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая 

ситуация 

Праздник 

Показ способов 

действия 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

Предметные 

картинки 

Альбомы 

Рабочие тетради 

Оборудование и 

инвентарь для 

труда 

Игры и игрушки 

Познавательное развитие 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

Самостоятельнаядеят

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние. 

Исследовательска

я 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры:натурал

ьные предметы 

для исследования 

и образно-

символический 

материал 

Натуральные 

объекты: 
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ельностьдетей Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная 

ситуация 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Карты 

Модели 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Рабочие тетради 

Альбомы 

Картотеки 

предметных 

картинок. 

Логические игры: 

Палочки 

Кюизенера, 

Блоки Дьѐнеша, 

Кубики 

Никитиных, 

Монгольская 

игра, Колумбово 

яйцо, Танграмм и 

др. 

Речевое развитие 

Коммуникатив

ная, 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая 

игра 

Ситуация 

общения. 

Беседа после 

чтения 

Интегративная 

деятельность 

Словесные игры 

Игра-

драматизация 

Прослушивание 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Словесный 

Практический 

Наглядный 

Устное или 

печатное слово: 

песни, потешки, 

заклички, сказки, 

пословицы, 

былины. 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.) 

Стихотворения 

Загадки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

ТСО 
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Художественно-эстетическое развитие 

Конструирован

ие 

Изобразительна

я 

Музыкальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность 

Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Самостоятельная

деятельностьдете

й 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

Игра. 

Организация 

выставок. 

Изготовление 

украшений для 

группы к 

праздникам 

Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Экспериментиров

ание со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Разучивание 

музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах. 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой 

Разнообразные 

атрибуты 

различных видов 

искусства. 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира. 

Игровые пособия 

Изобразительная 

наглядность 

Макеты 

Альбомы 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Диски с 

разнохарактерной 

музыкой: 

релаксационная, 

активизирующая, 

шум леса и моря, 

детские песенки и 

т. д 

Альбомы, фото и 

видеоматериалы, 

оборудование и 

материалы для 

лепки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования, 

мольберты 

Костюмы, 

декорации, 

уголки 

ряжения, ширмы, 

театр би-ба-бо, 

кукольный, 

пальчиковый, 

ростовые куклы, 

ложковый театр, 

детскиемузыкаль
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ныеинструменты 

Физическое развитие 

    

Двигательная Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность 

Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Самостоятельная

деятельностьдете

й 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 

Организованная 

деятельность 

Динамические 

паузы 

Физкультминутки 

Спортивные игры 

и упражнения 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментиров

ание 

Ситуативный 

разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная 

ситуация 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

развлечения 

Бодрящаягимнаст

ика 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Дидактический 

материал 

Спортивные 

тренажѐры 

Дидактические 

игры 

Наглядно-

демонстрационны

й материал: 

Летние виды 

спорта, Зимние 

виды спорта, 

Олимпийские 

игры, О здоровье 

всерьѐз и т.д. 

фитбол-мячи, 

хопы, 

инд.коврики, 

массажные мячи, 

фото и 

видеоматериал, 

презентации, 

гимнастические 

палки 

 

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 возникшейзадачи. 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Климатические особенности 
В группе, созданы условия, для благоприятного пребывания воспитанников в климатических 

условиях Центрального региона, которые имеют свои особенности: высокая загазованность и 

пониженная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости: Дни и 

Недели здоровья, закаливающие и оздоравливающие процедуры. 

Организованная  образовательная  деятельность  проводится   в  период   с  01  сентября  по 31 
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мая. В середине года (последняя неделя  марта)  организуются  недельные  каникулы, во 

время которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и художественно – эстетической деятельности детей.В холодное время при 

благоприятных погодных условиях пребывание детей на воздухе проводится согласно нормам 

СанПиН 2.4.1.3049–13. В тѐплое время года жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется на открытом воздухе 

В летний период   проводятся   спортивные   и  подвижные   

игры,праздникииразвлечения, экскурсии   и  другие  виды  совместнойдеятельности. 

Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании, 

деятельность познавательного характера построена с учѐтом регионального компонента и 

предполагает изучение флоры и фауны Липецкого края. 

Национальные особенности 

Воспитание воспитанников ведется на русском языке. Образование носит светский характер. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного пространства города Липецка и 

Липецкой области. 

Культурное воспитание дошкольников строится на основе изучения русских национальных 

традиций. Национально-культурные особенности развития характеризуются 

местоположением дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная 

особенность учитывается в чтении художественных произведений русского и  славянских  

народов, населяющихРоссию. 

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены: 

знакомство с народными играми, народными художественными промыслами и 

традициямиРоссии; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе коренного 

населенияРоссии; 

изучение исторических этапов развития Липецка и Липецкой области. 

Организационные особенности 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей 

воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание предметно-

развивающей среды в группе для организации самостоятельной деятельностидетей. 

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены следующие 

принципы: 

Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает 

решение программных задач в разных формах деятельности  взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – тематического принципа 

положены социально значимые для образовательного процесса события: календарные 

праздники, лексические темы согласно сезонности и на основе программныхтребований. 

Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач образовательной 

области в ходе реализациидругих. 

Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

сдетьми. 

Развитие ребѐнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательнойдеятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимныхмоментах; 

 в самостоятельной деятельностидетей. 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
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целенаправленно организуется педагогом с целью решения определѐнных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания ит.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаѐт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приѐмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребѐнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 

продуктивного творчества. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и 

форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и 

как прослушиваниеаудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
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воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу 

по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

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 создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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 носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, 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. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Модель организации организованной образовательной деятельности с детьми 

 

№ Образовательные области и виды ООД Количество 

образовательны х 

ситуаций и занятий в 

неделю 

Количество 

образовательны х 

ситуаций и занятий в 

месяц 

 

 

 

1. Познавательноеразвитие   

1.1. ФЭМП 1 4 

1.2. Ознакомление с предметнымокружением 0,125 0,5 

1.3. Ознакомление с миромприроды 0,25 1 

1.4. Ознакомление с социальныммиром 0,125 0,5 
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1.5. Парциальнаяпрограмма(краеведенье» 0,25 1 

1.6. Речевоеразвитие   

2. Развитиеречи 1 4 

 Художественнаялитература   

 Художественно-эстетическоеразвитие   

3. Рисование 0,5 2 

3.1. Лепка 0,5 2 

3.2. Аппликация 0,5 2 

3.3. Конструирование 0,5 2 

3.4. Музыка 2 8 

3.4. Физическоеразвитие   

4. Физическаякультура в помещении 3 8 

4.1. Всего в неделю: 10 40 

  2ч.30 мин.  

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  

3-4 года 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованныеигры 1 раз в  неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижныеигры ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в  неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Чтениелитературныхпроизведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3—4-х часов. 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

2-я младшаягруппа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приѐма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ОД) 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Младший возраст 

 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 
 

5-6 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 
 

Ежедневно  6-10 минут 

1.4. Закаливание: 

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водноезакаливание 

     

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5.Дыхательная гимнастика  

2. Занятияфизкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 
 

2 раза в неделю по 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательнаядеятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребѐнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дниздоровья 1 раз в месяц 

4. Совместнаядеятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации дляродителей Ежеквартально 

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

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

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровьядетей; 

обеспечивает эмоциональное благополучиедетей; 

способствует профессиональному развитию педагогическихработников; 

создает условия для развивающего вариативного дошкольногообразования; 

обеспечивает открытость дошкольногообразования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 



82  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях испособностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развитиядетей); 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию егоразвития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видахдеятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности иобщения; 

защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучиячерез: 

 непосредственное общение с каждымребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам ипотребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детейчерез: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств имыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разныхситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

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

возможностиздоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации сосверстниками; 

 развитие умения детей работать в группесверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка),через: 

 создание условий для овладения культурными средствамидеятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развитиядетей; 

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

пространства; 

 оценку индивидуального развитиядетей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициативсемьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 
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и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний иумений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личномопыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решаютсамостоятельно. 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое доконца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошегорезультата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждогоребенка; 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущемдостижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехидетей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еесферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленныхцелей; 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своемтемпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивнойдеятельности; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярнымдетям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность итактичность. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательноеразвитие» 

Младшийдошкольныйвозраст 

использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степениактивности; 

проводить индивидуальные беседы познавательнойнаправленности 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Младшийдошкольныйвозраст 
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- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевоеразвитие» 

Младшийдошкольныйвозраст 

использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

речевойактивности; 

проводить индивидуальную работу с детьми речевойнаправленности 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическоеразвитие» 

Младшийдошкольныйвозраст 

использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

двигательнойактивности; 

проводить индивидуальную работу в усвоении основных видовдвижений; 

создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно- 

гигиеническихнавыков). 

2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Ведущие цели взаимодействиядетскогосадас семьей - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели 

ребенка. 

Принимая данныйпостулаткакаксиому,мы обозначаемдля нашегодетского сада следующие 

задачи работы с родителями и разработали принципы взаимодействия с семьей. Характер 

проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление. Содержание, 

формы работы с ними. Это делает процесс сотрудничества с родителями максимально 

дифференцированным, ориентированным на их  личностное  развитие, позволяет строить работу 

с ними на основе дифференцированного и последовательного решения задач. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

изучение интересов, мнений и запросовродителей 

обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализацииродителей 

расширение средств и методов работы сродителями 

обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом 

создание особой творческойатмосферы 

привлечение родителейк активному участиюв организации,планированию и контроле 

деятельности дошкольногоучреждения 

Принципы взаимодействия с семьей: 

 Считать семью основным получателем услуг. 

 Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в 

его развитии, необходимо уделять должное внимание семье, как центральному элементу 

в образовании ребенка и уходе за ним. 

 Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей. 

 Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной команды и 

главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий 

образования ребенка. 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, 

традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса конкретной 

семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач 
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воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении МБДОУ, на основе 

позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция 

диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детскийсад-этоместо,гдеинтересноикомфортноне„толькоребенку,ноиродителю,длякоторого созданы 

все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад - это 

территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении 

партнерскихотношений. 

Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, признанные улучшить жизнь 

ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на различные нужды 

семейформыработысдошкольниками.Работасродителямиведетсяподвумблокам,каждыйиз которых 

включает задачи, формы и видыдеятельности. 

 

Блоки Основныезадачи Формы 

Педагогическоепросвещен

иеродителей 

Повышениепедагогическойграм

отностиродителей 

Открытые занятия, родительские 

собрания, консультации 

(групповые и индивидуальные), 

рекомендации по вопросам 

воспитания 

Включение родителей в 

деятельность детского сада 

Создание условий для 

включения в планирование, 

организацию и контроль за 

деятельностью дошкольного 

Соревнования, конкурсы, 

викторины, совместные 

мероприятия 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации,родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, созданиепамяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), тренингов, создание 

библиотеки . 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение  родителей  и  педагогов  ДОУ,  создание  единыхустановокна 

формирование у дошкольников ценностныхориентиров 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1 Родительское собрание на тему: « Кризис трех лет» 

2 Консультация: « Психовозрастные особенности детей 

младшего   дошкольного возраста» 

3 Памятка: «Профилактика ОРВИ» 

4 Оформление стенда « С днем рождения!» 

5 Оформление уголка « Творческая мастерская» 

Октябрь 1 Консультация: « Одежда детей в осенний период» 

2 Беседа: « Капризы детей» 

3 Папка-передвижка « Пальчиковые игры как средство 

развития речи» 

4 Индивидуальные беседы о возрастных особенностях 
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воспитанников 

5 Оформление стенда « Родительский уголок» 

Ноябрь 1Организация родителей для изготовления поделок к 

выставке,посвященной Дню Матери. 

2 Привлечение родителей к изготовлению поделок к 

Празднику Осени. 

3 Консультация: « Укрепление иммунитета в осений период» 

4 Папка-передвижка ко Дню Матери 

5 Фотовыставка « Мамины помощники» 

6 Стенгазета,посвященная Дню Матери 

Декабрь 1 Родительское собрание на тему: « Играйте вместе с детьми» 

2 Консультация: « Основные ошибки при воспитании детей» 

3 Привлечение родителей к украшению группы к Новому году 

4 Оформление стенда « Родительский уголок» 

5 Оформление стенда « Наш любимый детский сад» 

6 Папка-передвижка « Осторожно,гололед!» 

Январь 1 Консультация: « Формирование культурно-гигиенических 

навыков» 

2 Памятка « Одежда в зимний период» 

3Индивидуальные беседы о формировании бережного 

отношения к вещам,к природе. 

4 Оформление стенда « Родительский уголок» 

5 Папка-передвижка: « Первая помощь при обморожении 

Февраль 1Консультация : « Игры как средство формирования 

экологической культуры» 

2 Памятка: « Личная гигиена дошкольника» 

3 Привлечение родителей к участию в конкурсе стенгазет ко 

Дню Отца 

4Индивидуальные беседы о нормах поведения в 

общественных местах 

5 Обновление стенда « Родительский уголок» 

6 Папка-передвижка,посвященная 23 февраля 

Март 1 Родительское собрание на тему: « Воспитание любви к 

природе» 

2 Консультация « Игры,которые лечат» 

3 Привлечение родителей к улучшению состояния беседки и 

цветника 

4 Оформление стенда « С днем рожденья» 

5 Папка-передвижка,посвященная празднику 8 Марта 

6 Обновление стенда « Родительский уголок» 

Апрель 1 Консультация « Как выбрать обувь для ребенка» 

2Организация родителей к участию в выставке-ярмарке 

скворечников,посвященной Дню птиц 

3 Беседа: « Как сохранить осанку» 

4 Привлечение родителей к украшению цветника 

5 Папка-передвижка ко Дню Космонавтики 

6 Памятка « Польза витаминов» 

Май 1 Консультация « Нужен ли малышу стоматолог» 

2 Беседа: « Если малыш храпит» 

3 Папка-передвижка,посвященная 9Мая 

4 Памятка « Если ребенок боится врачей» 

5Организация родителей для помощи в обновлении игрового 
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оборудования на участке. 

Июнь 1 Консультация « О чем расскажет детская игрушка» 

2 Привлечение родителей для помощи в организации 

развлечения, 

посвященного 1 июня 

3 Беседа « Чем занять ребенка летом» 

4 Оформление стенда « Родительский уголок» 

5 Обновление стенда « С днем рождения!» 

6 Папка-передвижка « Осторожно,солнечный удар» 

7 Папка-передвижка ко Дню Независимости 

Июль 1 Беседа « Одежда в летний период времени» 

2 Консультация « Отдых с детьми- возвращаемся здоровыми» 

3 Привлечение родителей для оснащения игрового 

оборудования на 

площадке 

4 Индивидуальные беседы о коррекции поведения активных 

детей 

5 Папка-передвижка « Ядовитые растения» 

6 Памятка « На пляж с ребенком» 

7 Папка-передвижка,посвященная Дню любви,семьи и 

верности 

Август 1 Консультация « Игры на природе.» 

2 Беседа « Если в семье несколько детей» 

3 Привлечение родителей к подготовке к новому учебному 

году 

4 Оформление фотовыставки « Вот какое наше лето» 

5 Папка-передвижка « Укусы насекомых-первая помощь» 

6Памятка ко дню Российского флага 

7 Оформление стенда « Родительский уголок» 

2.10.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО 

п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) два раза в году: в январе и мае. Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации данной 

цели педагог использует преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогическогопроцесса; 

свободные беседы сдетьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детскойдеятельности; 

 простыетесты; 

 специальные диагностическиеситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных уменийребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностейребенка; 
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 личностных особенностейребенка; 

 поведенческих проявленийребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка сосверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка совзрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективностиозначает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностямдиагностируемых; 

фиксация всех проявлений личностиребенка; 

сопоставление полученных данных с данными других педагогов,родителей; 

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогическойрефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процессапредполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностейразвития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- личностного 

становленияребенка; 

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогическогопроцесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальнуюподготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия вдиагностике); 

в безопасности для испытуемого применяемыхметодик; 

в доступности для педагога диагностических процедур иметодов; 

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений  (разумной 

конфиденциальности результатовдиагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать 

не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные 

пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без анализа 

динамических тенденцийстановления. 

Процесс диагностирования 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии  оценки иметоды. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 
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анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития 

и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов 

– основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив егоразвития. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных  задач  для  каждого  ребенка и  для  группы  в  целом.Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, 

какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, 

чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где 

он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в 

целом гармония личности становилась полноценной, богатой,неповторимой. 

 

2.11.Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Познавательное развитие осуществляется на основе авторской программы по краеведению 

«Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В.Фисман). 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

Я и моя семья; 

Наш край  в прошлом инастоящем; 

Славим людейтруда; 

Народное творчество и традиции землиЛипецкой; 

Природа моей маленькойродины. 

 

Цель программы: 

 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей 

семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших 

земляков.Задачи программы: 

 

Формирование у детей устойчивой потребности в познании родногокрая. 

Формирование бережного отношения к истории икультуре. 

Воспитание чувства гордости за людей труда - нашихземляков. 

 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли,  на 

которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным 

местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны 

России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую Родину, 

свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие 
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познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических 

чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование 

начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность  ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: прогулки 

и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о 

городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), 

празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, 

посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, 

проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями 
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровьядошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» идр.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих вгороде); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города, участие в придумывании сказок  и историй о достопримечательностях 

малой родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам  воинов, украшение города к праздникам ипр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов,значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессияхродителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции ипр.). 

Объемобразовательнойнагрузки 

Виддеятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Парциальная программа 

«Наша Родина-Липецкий 

край 

0,25 1 9 

Комплексно-тематическое планирование парциальной программы 

« Наша Родина-Липецкий край» 

Задачи работы с 

дошкольниками 

Темы ООД 

 

Содержание работы 

в режимных 

моментах 

Формы работы с 

родителями 

Младшая группа (3-4 года) 

1 квартал 

«Я и моя семья» 

Знакомить детей с 

Семьей (имена, 

родственные отношения 

Беседа о семье, 

родственных 

отношениях. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

С/р. игра «Дочки - 

матери». 

Оформление 

группового фото 

стенда «Я и моя 

семья». 
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«Славим людей труда» 

Познакомить детей с 

детским садом 

(помещение группы, труд 

няни, повара). 

«Рассказ 

воспитателя о 

работе повара. 

Дидактическая игра 

«Сварим из овощей 

вкусный суп». 

Беседа о труде няни. 

Экскурсия по 

группе. 

Экскурсия на 

пищеблок. 

Д/у «Расскажем 

Хрюше, где что 

лежит» - называние 

помещений 

группы, 

определение 

принадлежности к 

ним разных 

предметов. 

Д/игра «Кому что 

нужно?» - 

(медсестре - бинт, 

шприц, повару – 

кастрюля, нож. 

 

«Природа моей 

маленькой родины» 

Формировать основы 

знаний детей о деревьях, 

произрастающих на 

участке 

детского сада. 

«Рассказ 

воспитателя о 

деревьях нашего 

участка». 

Рассказ о правилах 

ухода за 

комнатными 

растениями. Д /и 

«Угадай, куда 

спряталась 

матрѐшка». 

Знакомство с 

обитателями 

аквариума. 

Рассматривание 

макета «Наш 

лес», обыгрывание 

ситуации 

«Найдите, где 

спрятались ( 

лиса,волк) 

Консультации 

«Прививаем 

навыки 

бережного 

отношения к живой 

природе» 

(домашний 

зелѐный уголок). 

2 квартал 

«Я и моя семья» 

Учить детей заботиться о 

близких, проявлять 

внимание, заботу о них, 

формировать сочувствие к 

пожилым и больным 

членам семьи. 

«К нам в гости 

пришла 

бабушка» 

С/р. игра «Поможем 

бабушке» - 

бабушка заболела, 

учить 

передавать в игре 

отношения 

заботы. 

 

Беседы 

«Воспитываем 

уважение к 

старшим 

в семье 

«Наш край в прошлом и 

настоящем» 

Дать представление о 

Российской Армии – 

защитнице нашей страны. 

Воспитывать уважение к 

солдату, желание быть на 

«Мой папа – 

солдат» 

Рассказ воспитателя 

о воинах. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий «Мой 

папа-солдат 

Оформление фото 

стенда «Наши папы 

– защитники 

Отечества». 
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него похожим. 

 

«Славим людей труда» 

Расширять знания детей о 

детском саде 

(медицинский кабинет, 

кабинет заведующей, 

пищеблок), показать 

заботу сотрудников о 

здоровье и благополучии 

детей 

 Экскурсия по 

детскому саду (кто 

где работает и для 

чего нужны в 

д/саду медсестра, 

повар, 

заведующая)*. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. Рассказ 

медсестры о 

своей работе. 

 

«Природа моей 

маленькой родины» 

Продолжать учить детей 

проявлять заботу по 

отношению к живой 

природе, привлекая к 

уходу за обитателями 

уголка природы и к 

подкормке птиц на 

участке детского сада 

«Птицы, которые 

прилетают к нам на 

участок». 

Изготовление 

кормушек для птиц 

из пакетов в 

присутствии детей. 

Развешивание 

кормушек на 

участке, 

наблюдение за 

птицами. 

Д/и Рассели 

животных» - диких 

в лес, домашних – к 

человеку (с 

использованием 

моделей). 

Консультации «Как 

изготовить с 

ребѐнком птичью 

столовую». 

3 квартал 

«Я и моя семья» 

Воспитывать желание 

проявлять внимание по 

отношению к близким 

(сделать подарок к 8 

Марта, 

спросить о здоровье). 

Приобщать детей к 

участию в традиционных 

праздниках группы (дни 

рождения, добрые 

обычаи). 

«Маму свою очень 

люблю» 

Рассматривание 

семейных 

фотографий «Я и 

моя мама,бабушка». 

Изготовление 

подарков- 

сувениров к 8 марта. 

Отмечаем день 

рождения. 

Рассказ воспитателя 

«Сказки 

нашихбабушек». 

Развлечение 

«Вместе 

с мамой». 

«Наш край в прошлом и 

настоящем» 

Знакомить детей с 

родным городом, районом, 

в котором они живут и его 

достопримечательностями. 

Развивать интерес к 

участию в русских 

народных играх, 

праздниках и гуляниях 

 Рассматривание 

глиняных 

романовских 

свистулек. 

«Закликаем весну» - 

игровые 

упражнения 
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(Масленица, приход 

Весны 

«Славим людей труда». 

Познакомить детей с 

профессиями продавца и 

строителя. Дать 

первоначальные 

представления о 

значимости их труда. 

 

«Рассказ 

воспитателя о 

профессии 

строителя» 

Экскурсия в 

магазин. 

С/р игра 

«Продавец». 

Рассказ воспитателя 

о профессии 

строителей. 

Рассматривание 

картины «Строим 

дом». 

 

«Природа моей 

маленькой 

родины» 

Воспитывать основы 

культуры поведения в 

природе. Познакомить с 

правилами (нельзя ломать 

ветки, разрушать гнезда, 

уничтожать жучков и т.д.). 

«Рассказ 

воспитателя о 

жизни зверей в лесу 

весной. 

Знакомство с 

правилами 

поведения в 

природе 

Обыгрывание 

нравственно- 

экологических 

ситуаций «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» с 

использование 

рисованных 

плакатов. 

 

Проведение 

экологической 

акции к 

Всемирному Дню 

Земли 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
3.1.Материально-техническое обеспечение 

Телевизор,видеомагнитофон,видео-плеер,магнитола,подборка аудио и видео кассет. 

Обеспеченность  программы методическими материалами 

НАША РОДИНА – ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ. Авторская программа (В.М.Протасова, Т.В.Фисман). 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально- коммуникативноеразвитие» 

Литература Наглядно-дидактический материал 

1.Н.С.Голицына. ОБЖ для 

младшихдошкольников. Система работы. 

М.,2011год 

2.Л.А.Парамонова. Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет. М.,2011год 

3.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева. Безопасность 

(Ребенок в городе). СПб.,2012год 

4.Т.А.Шорыгина. Осторожные сказки для 

малышей. М.,2011год 

5.Н.Ф.Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. - М.:Мозайка-

Синтез,2012. 

6. Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.:Мозайка-Синтез,2015. 

7.В.К.Полынова. Основы безопасности 

жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. - СПб. ООО 

« ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСВО-ПРЕСС»,2015 

 

Серия « Мир в картинках»: 

Пожарная безопасность 

Герои русских сказок 

Професии 

Защитники отечества 

Государственные символы РФ 

Дорожная безопасность 

Воспитываем сказкой 

Я и моѐ поведение 

Стихийные явления природы 

Формирование навыков общения 

и этических представлений у детей 
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Методическое обеспечение  образовательной области «Познавательное развитие» 

Литература Наглядно-дидактическийматериал 

1.Л.А.Парамонова. Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет. М.,2011год 

2.А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова. « 

Здравствуй мир» - окружающий мир 

дошкольника. М.,2011год 

3.О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в 

экологию. СПб.,2010год 

4.Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью. М.,2010год 

5.Т.А.Шорыгина. «Зеленые сказки» - 

экология для малышей. М.,2010год 

6.И.Ф.Мулько. Развитие представлений о 

человеке (в истории и культуре). М.,2011год 

7. Е.В.Марудова. Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО« ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2013. 

8.О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы: 

Игры-занятия для дошкольников. - М.:ТЦ 

Сфера,2011. 

9. Питерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» Практический курс математики 

для дошкольников Часть 1  Москва 

«Издательство Ювента» 2012 год 

10.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова « Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» (практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ):ТЦ « 

Учитель», Г. Воронеж, 2005. 

11. ГризикТ.И.Познаю мир-

М.Просвещение,2004. 

Серия « Мир вкартинках» 

Комнатные цветы 

Расскажите детям о драгоценных камнях 

Грибы и ягоды 

Насекомые 

Цифры и фигуры 

Овощи и фрукты 

Мамы и детки 

Времена года.Природные явления 

Форма 

Профессии 

Транспорт 

Морские обитатели 

Цветы 

Животные севера 

Птицы средней полосы 

Посуда 

Мебель 

Бытовая техника 

Одежда,обувь,головные уборы 

Деревья и листья 

Пресмыкающие и земноводные 

Времена года в городе,вдеревне,в природе 

Плакаты: 

Овощи 

Фрукты 

Съедобные и несъедобные грибы 

Рыбы 

Транспорт 

Дикие животные 

Домашние животные 

Лес,водоем,луг 

Части тела животных 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Литература Наглядно-дидактическийматериал 

1.Л.А.Парамонова. Развивающие занятия с 

детьми 3-4лет.М.,2011год 

2.О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в 

детском саду. М.,Совершенство,2010год. 

3.О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим 

дошкольников с литературой. 

М.,Сфера,2010год. 

4.О.С.Ушакова. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. М.,Сфера,2010г. 

5.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. ТЦ «Учитель», Воронеж,2010год. 

6.Хрестоматия для детей 3- 4 лет. 

 

Наглядно-дидактическое пособие 

В.В.Гербова по развитию речи для занятий с 

детьми 3-4 лет. 

Демонстрационный материал 12 месяцев 

Рассказы по картинкам «Родная природа» 

Демонстрационный материал 

к пособиям О.Ушаковой 

Комплект картин « Русские народные сказки» 

Учимся запоминать и рассказывать. 

Картинки о животных 

Портреты советских писателей 
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Методическоеобеспечение образовательной области «Художественно- 

эстетическоеразвитие» 

Литература Наглядно-дидактическийматериал 

1.Л.А.Парамонова. Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет. М., 2011год. 

2.И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность. 

М.,2010год 

3.Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду  

М.,Просвещение,2011год. 

4.Р.Г.Казакова. Занятия по рисованию с 

дошкольниками. М.,2010год. 

5.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Развитие и 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. ТЦ. « Учитель», Воронеж,2010год. 

6.Е.А.Румянцева. Аппликация. ИД. «Мир 

книги»,2010год. 

1.Золотая хохлома 

2.Дымковская игрушка 

3.Народные промыслы 

4.Народно-декоративное искусство 

5.Гжель 

6.Гордец 

7.Цвета 

8.Папка «Дошкольникам об искусстве» 

9.Лыкова « Домашние животные» рисование 

10.Дошкольникам о живописи.Серия 

репродукций картин 

Методическое    обеспечение  образовательной  области «Физическое развитие» 

Литература Наглядно-дидактическийматериал 

1.Л.А.Парамонова. Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет. М., 2011год. 

2.Л.И.Пензулаева. Физическая культура с 

детьми второй младшей группы. 

М.,Мозайка-Синтез.2010год. 

3.И.М.Новикова. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. М.,Мозайка-Синтез.2010год 

4.Л.И.Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. М.,Мозайка-

Синтез.2010год 

5. В.К.Полынова. Основы безопасности 

жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. - СПб. ООО 

« ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСВО-

ПРЕСС»,2015. 

6..Н.С.Голицына. ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы. - М. 

Издательство 

« Скрипторий  «,2011 

7..Т.П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты, игры. - 

СПб. ООО« ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСВО-

ПРЕСС»,2017.. 

8.О.В.Дыбина. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. 

-М.:ТЦ Сфера,2004. 

 

Серия « Мир в картинках» 

1.Расскажите детям о зимних видах спорта 

2.Расскажите детям о летних видах спорта 

3.Расскажите детям об «Олимпийских 

Играх» 

4.Спорт 

 

3.2. Режим пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
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Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающийсоциум. 

Режим дня выполняется на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность. Организация режима дня проводится  с  учетом  

теплого  и  холодного  периодагода. 

 

(Холодный период года) 

 
Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняягимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.50-9.00 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 9.00–9.40 

Второйзавтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Подготовкакосну 12.50-13.00 

Сон 13.00- 15.10 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.10- 15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры,  самостоятельнаядеятельность 15.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке 17.15-17.30 

Вечерняяпрогулка 17.30-19.00 

                              (Теплый период) 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняягимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
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Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.50-9.20 

Подготовка к прогулке 9.20-9.30 

Прогулка (самостоятельная деятельность детей 

не менее 1 часа) 

9.30-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.05 

Обед 12.05-12.40 

Подготовкакосну 12.40-13.00 

Сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.00- 15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Самостоятельнаядеятельность, 

гигиеническиепроцедуры 

15.45-15.55 

Подготовка к прогулке 15.55-16.05 

Прогулка 16.05-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке 

17.15-17.30 

Вечерняяпрогулка 17.30-19.00 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детейк: 

явлениям нравственной жизниребенка 

окружающейприроде 

миру искусства илитературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничнымсобытиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества идр.) 

сезоннымявлениям 

народной культуре итрадициям. 

Тематический  принцип  построения  образовательногопроцессапозволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийногомышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

График праздников (обязательная часть) 

Праздники Развлечения Дата 

Сентябрь 

«День знаний»  1.09.17 

Октябрь 

 Физкультурное «Марафон 

подвижных народных игр» 

В 

течение 

месяца 

«Лес, точно терем расписной»  До 

31.10.17 

Ноябрь 

 Музыкальное развлечение, 

посвященное дню матери 

«Мамочка, милая моя». 

30.11.17 

Декабрь 

Физкультурный праздник совместно с 

родителями «Зимушка развеселая» 

 19.12.17 

 Физкультурное«Зимниезабавы» 11.12. – 

15.12.17 

 Деньздоровья. 15.12.17 

Новогодний праздник  До 

29.12.17 

Февраль 

Спортивный праздник « Папа и я 

со спортом друзья» 

 20.02.18 

 Игры-забавы на 

воздухе(физкультурное» 

22.02.18 

Театрализованныйпраздник«ШирокаяМасленица»  В 

течение 

месяца 

Март 

«Женский день-8 Марта»  По 

графику 

 «Мы любим петь» - концерт, 

составленный из любимых 

детских песен. 

29.03.18 

Апрель 

Спортивные праздники « Сильные ребята-  6.04.18 
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здоровые ребята!», посвящѐнные Дню здоровья. 

Праздник весны «Ручейки бегут, звеня»  По 

графику 

 Путешествие по миру ( в 

рамках семинара «Мировая 

культура») 

02.04.18 

 День Здоровья 6.04.18 

Май 

 «Приди, весна-красна»! 17.05.18 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть,формируемая 

участниками образовательныхотношений) 

Конкурсы Выставки Дата 

Сентябрь 

Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

 

Городской конкурс по организации 

работы ДОУ по ПДД «Зелѐный 

огонѐк» 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

22.09.17 

Октябрь 

 Выставка творческих работ из 

овощей и фруктов, из природного 

материала «Улыбка природы». 

23.10.17 

Ноябрь 

Конкурсчтецов«Золотаяосень!»  07.11-10.11 

 Выставка рисунков ко Дню матери 

«Моя милая мама». 

24.11.17 

Декабрь 

Семейный конкурс поделок «Новый 

год у ворот» 

 18.12.17 

 Выставка детского рисунка 

«Здравствуй, зимушка-зима!». 

До 18.12.17 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» Декабрь-

февраль 

Январь 

 Рождественская выставка. 

Фестиваль детского 

изобразительного творчества «Чудо 

рождества». 

10.01.18 

Февраль 

 Выставка стенгазет «Мой папа 

лучше всех!» 

16.02.18 

 Выставка детского рисунка 

«Портрет папы» 

19.02.18 

Март  

 Выставка детского рисунка «Пусть 

всегда будет мама!» 

01.03.18 

Апрель 
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 Выставка семейных творческих 

работ «Пасхальные мотивы» 

14.04.18 

 Тематическая выставка детского 

творчества «Космические 

просторы» 

09.04.18 

Май 

Конкурс детского рисунка «День 

Победы». 

 04.04.18 

Дни рождения  ежедневно 

Посещения театра  По графику 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственнойсреды. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства в группе, а также территории, прилегающей к 

ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательныхпрограмм; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательнаядеятельность; 

учет возрастных особенностейдетей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в группе 

имеется  физкультурный уголок. 

Для художественно-эстетического развития создан центр творчества в группе. Для  

познавательно  и  речевого  развития  в  группе  созданы  центры       опытно- 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития в группе и на участке имеется – 

игровоеоборудование. 

Наша группа оснащѐна оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участке. В ней имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком иводой); 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх исоревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей второй младшей группы образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

Территория участка оснащена специальным оборудованием: 

Теневые навесы; 

физкультурная оборудованная площадка; 

огород; 

цветники и клумбы; 

тропа здоровья. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников во все помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов иоборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Оформление   и   оборудование   группы  осуществляется  с учѐтом  следующих позиций: 

комфортность и безопасность для детей; 

эстетичность как определѐнный стандарт жизни современногочеловека. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе созданы следующие центры развития детей: 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Центр театрализованной деятельности 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

Центр книги 

Центр художественного творчества 

Центр природно-экологической деятельности 

Центр строительной деятельности 

Центр трудовой деятельности 

Центр безопасности дорожного движения 

Центр русской культуры и малой Родины 

Центр музыкальной деятельности 
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Центр информационный 

Центр сенсорики. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (часть, 

формируемая участниками образовательныхотношений). 

 

Материально-техническоеобеспечение 

«НашаРодина – Липецкийкрай»  

Групповыекомнаты, оснащенные  

необходимымоборудованием.  

Методическоеобеспечение 

- Программа по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (Протасова В.М., Фисман 

Т.В.) 

 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецкой области, перспективное 

планирование, конспекты занятий, бесед, петешествий. 

 

Режим образовательной деятельности 

1 раз в месяц: 

2 младшая группа- 15 минут; Форма организации: групповая 

 

 

 

                                              ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ. 

 

4. 1. Краткая презентация Программы. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования (обязательная часть). 

Рабочая программа второй младшей группы определяет содержание и  организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольногообразования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 4 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Образовательная программа второй младшей группы   направлена на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональногоблагополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностейздоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общегообразования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми имиром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,   

интеллектуальных, 

 физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

Содержание Программы ДОУ 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-коммуникативноеразвитие; 

-познавательноеразвитие; 

-речевоеразвитие; 

-художественно-эстетическоеразвитие; 

-физическоеразвитие. 

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 Организации; 

формирование позитивных установок к различным  видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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 

обученияграмоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
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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 наносящем 

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.). 

Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть, формируемая 

участниками образовательныхотношений) 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» осуществляется на основе 

парциальной программы «Познаем и открываем мир» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман). 

Программа направлена на: 

формирование у дошкольника практических и умственных действий в процессе поиска 

причин того или иного явления окружающейдействительности; 

развитие интереса к исследованию природы, самостоятельности в ходе опытно- 

экспериментальнойдеятельности; 

формирование бережного, созидательного, гуманного, вдумчивого отношения к 

окружающемумиру. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

ознакомление детей с физическими свойствами и качествамипредметов; 

развитие географических представлений удошкольников; 

знакомство детей с Солнечной системой и космическимиявлениями. 

Познавательноеразвитиеосуществляется на  основе  авторской программы по краеведению 

«Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман). Программа включает в себя 

работу по следующимнаправлениям: 

Я и моясемья; 

Наш край  в прошлом инастоящем; 

Славим людейтруда; 

Народное творчество и традиции землиЛипецкой; 

Природа моей маленькойродины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для каждого 

ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной культуре, знакомит детей 

с природой родного края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие у детей 

гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности воспитателя с 

детьми. Обучение проводится в  форме игр-путешествий и  экскурсий в 

прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео и фото материалов 

из  истории родного края. 

Примерные образовательныепрограммы. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 12г. 

Липецка в обязательной ее части используется «Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

парциальныепрограммы: 

«Наша Родина – Липецкий край» - программа по краеведению (В.М. Протасова, Т.В.Фисман). 

Взаимодействие педагога  с семьямидетей. 

Основные формы взаимодействия ссемьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации,  родительские  собрания,оформлениеинформационных 
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стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, созданиепамяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции,семинары- 

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. Объяснять 

родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать 

родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. Рассказывать о действии 

негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 



 

Блок совместной деятельности 

 

 

Понедельник-Социально-комуникативное развитие 

 

Вторник-Поисково-исследовательская деятельность 

 

Среда-Театрализованная деятельность 

 

Четверг- Безопасность (ОБЖ) 

 

Пятница-Здоровье (ЗОЖ) 

 

 

 

Наблюдения 

 
Понедельник - живая природа 

 

Вторник - неживая природа 

 

Среда-труд взрослых 

 

Четверг - состояние погоды 

 

Пятница-транспорт 
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