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I Целевой раздел Программы (обязательная часть) 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (далее Программа) для детей 2 младшей группы 

разработана педагогами МБДОУ «Детский сад № 40»  общеразвивающего вида на основе 

учѐта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 

младшего дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре, 

условиям реализации, результатам освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили: 

- Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

- Федеральной закон  №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544-н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №05-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, были учтены следующие парциальные образовательные программы:  

- программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред.И.А.Лыковой; 

- программа «Математика в детском саду» В.П.Новиковой; 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 
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Программа (обязательная часть) обеспечивает: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей;  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

Цель программы «Цветные ладошки» под ред.И.А.Лыковой  

- формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Задачи: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 
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3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Цель программы «Математика в детском саду» В.П.Новиковой 

Цель программы «Математика в детском саду» В.П.Новиковой приобщение к 

математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных 

особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Задачи:  

- раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет; 

- создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой 

ему для успешной(социальной адаптации);  

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу;  

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);  

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и др.); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

- воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

При формировании Программы (обязательная часть) опирались на принципы, 

заложенные в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребѐнка: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

     - уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Принципы дошкольного образования: 
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     1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

     2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

     3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

     4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

     5) сотрудничество Организации с семьѐй; 

     6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

     7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

     8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

     9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме вышеобозначенных принципов, при построении части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учтены следующие принципы: 

     - гуманизации, реализующийся в признании уникальности и неповторимости 

личности ребенка; в уважительном отношении со стороны взрослых; 

 -  дифференциации и индивидуализации, которые обеспечивают развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами, возможностями; 

- непрерывности образования, подразумевающий связь всех ступеней дошкольного 

образования; соблюдение преемственности со школьным обучением; 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 - научной   обоснованности   и   практической применимости  (содержание  

программы  - соответствует  основным положениям  возрастной  психологии  и  

дошкольной педагогики, имеет возможность   реализации   в   массовой  практике  

дошкольного образования);  

- Программа соответствует  критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять  решать  поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном    материале,   максимально   приближаться   к   разумному «минимуму»); 

- единства  воспитательных,  развивающих  и обучающих целей  и  задач  процесса  

образования  детей  дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые  имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

 - интеграции образовательных областей в соответствии    с    возрастными    

возможностями    и   особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- Программа предусматривает   решение  программных  образовательных  задач  в 

совместной   деятельности   взрослого   и   детей   и  самостоятельной деятельности  детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-  Программа предполагает  построение  образовательного процесса на адекватных 

возрасту  формах  работы  с  детьми.  Основной  формой работы с детьми дошкольного  

возраста  и  ведущим  видом деятельности для них является игра. 

- Программа представляет собой целостную систему, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы, таким образом  Программа отвечает принципу 

системности. 

Учтены дидактические принципы построения и реализации Программы 

 «Цветные ладошки» под ред.И.А.Лыковой. 
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 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-вос-

питательного пространства:   

- принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

- принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Исходным принципом построения программы «Математика в детском саду» 

В.П.Новиковой является системный подход, который позволяет обеспечить определенный 

уровень как общего развития ребенка, его познавательных интересов и творческих 

способностей, так и математического развития, которое предполагает усвоение до-

школьником в соответствии с возрастными возможностями ряда представлений, понятий, 

отношений, закономерностей (количество, число, порядок, равенство — неравенство, 

целое — часть, величина — мера и др.). Методика учитывает возрастные особенности 

дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи 

решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. 
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1.1.3  Характеристики значимые для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

  

Характеристика контингента воспитанников 

 

 

Количество воспитанников Кол-во 

опекаемы

х 

Кол-во 

Детей 

инвалидо

в 

Группа здоровья 

 

Всего Мальч

ики 

Девочк

и 

     

         

 

 

        

 

 

        

 

 Количество семей  

Всег

о 

Полны

х 

Неполных Многодетных Малоо

беспеч

енные 

Всег

о 

мать отец всег

о 

дощкольни

ки 

школьни

ки 

 

 

 

 

3 

детей 

4 

дете

й и 

боле

е 

Всего 

           

 

 

 

 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится 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.  

Образовательный уровень родителей Социальный статус родителей 

Высше

е 

Средне-

специал

ьное 

Сред

нее 

Неполно

е 

среднее 

Рабочие Служащ

ие 

Умственн

ого труда 

Безраб

отные 

Частн

ый 

бизне

с 

М О М О М О М О М О М О М О М О М О 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

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

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

 

Промежуточные планируемые результаты во второй младшей группе 

структурированы по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности: 

 отражает в играх разнообразные сюжеты; 

 использует разнообразные игровые действия; 

 активно осваивает способы ролевого поведения; 

 охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником» 

 в дидактических играх  действует в соответствии с игровой задачей 

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 проявляет себя дружелюбным партнѐром в совместной деятельности с 

взрослым и сверстником; 

 активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий; 

 имеет представления о действиях и поступках взрослых; 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представления о членах семье, их отношениях 

 отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях; 

 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 выполняет  элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения;  

 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора;  

 различает пешеходный переход «Зебра»  

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

- проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

 знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и 

вещи; 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофѐром и т.п.). 

 

Познавательное развитие 

 

Сенсорное развитие: 

 различает цвета спектра – красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, фиолетовый, 

белый, чѐрный 

 узнаѐт, обследует осязательно-двигательным способом и называет некоторые 

фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест); 

 с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам, выделяет 

сходства и различия. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 умеет устанавливать простейшие связи между предметам и явлениями, делать 

простейшие обобщения . 

     

     Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

  сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте) 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года;  

      

     Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

  способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

 

Речевое развитие 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения. 
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 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога  

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета;  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей; 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить. 

 способен импровизировать на основе литературных произведений 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов; 

  
Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ 

реагирует ; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.)  

 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 
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 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 – проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества 

 – умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их. 

 -умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части 

 -умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму 

 

Развитие конструктивной деятельности: 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла 

 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими; 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаѐт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

 выполняют движения, передающие характер изображаемых животных; 

 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения; 

 

Физическое развитие 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых; 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 
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 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

  

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 – энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

  

 – проявляет ловкость в челночном беге; 

 – умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога 

 – сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы  

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

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

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

  умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м  

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях ; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 
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 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

Планируемые результаты работы с учетом программы «Цветные ладошки» под 

ред.И.А.Лыковой 

1.Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений 

творческой задачи, так н результата (продукта) детского творчества. 

2.Нахождение    адекватных    выразительно   -    изобразительных    средств    для    

создания художественного образа. 

3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами н инструментами с целью «открытия» их свойств н 

способов создания художественных образов. 

4.Индивидуальный «почерк» детской продукции 

5.Самостоятельностъ при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов н средств художественно-образной выразительности.  

6.Способность к интерпретации художественных образов. 

Воспитатель (взрослый) в данной программе выступает как проводник 

общечеловеческого и собственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется 

право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, а также конкретных 

условий воспитания и развития детей. 

Планируемые результаты  В.П.Новикова 

- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно проявляет свои чувства; 

- связно и грамотно выражает свои мысли; 

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно-следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями в области математики. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1  Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

2.1.1 Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

 

  Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание 

на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 

за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

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

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

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

 

Формирование основ безопасности  

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 

за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом.  

 

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 отдельных действий в единую сюжетную 

линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не- сколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кор- мить). 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  

Подвижные игры.  
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Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры. 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной 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 сопровождать движения 

простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

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

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

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

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

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

По модулю «Игровая деятельность» ведется работа в соответствии с системой, 

представленной в Приложении 3. 

 

 

2.1.2 Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» (обязательная часть) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

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

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

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

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

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

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 66 Величина. Сравнивать 

предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 



21 

 

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.  

 

 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в совместные 

с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать 

выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-

то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления 

детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 
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знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).  

 

Ознакомление с социальным миром 

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. Формировать интерес к малой родине и первичные 

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

самые любимые места посещения в выходные дни. 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. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться. 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.  

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 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 (малина, 

смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

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

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения Осень. 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, 
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лепке поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки 

и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

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

и овощей на грядки. Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

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

в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания 

о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических 

представлений»  дополнен материалами, которые направлены на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Кроме того педагогическим коллективом МБДОУ в работе по формированию 

элементарных математических представлений детей дошкольного возраста используются 

материалы программы В.П.Новиковой «Математика в детском саду». 

Содержание представлено в пособии Новикова В.П.Математика в детском саду. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.:Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 

Тематический модуль «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

дополнен материалами, которые направлены на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Приложение 1). 

 

Тематический модуль «Ознакомление с миром природы» в МБДОУ спроектирован 

и реализуется с учетом регионального компонента и представлен посредством системы 

работы «Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста как путь к 

становлению осознанно-правильного отношения к природе Алтайского края». 

Задачи: 

Обогащение смыслового поля педагога через изучение психолого – педагогической 

и методической литературы по теме  «Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста как путь к становлению осознанно-правильного отношения к 

природе алтайского края». 

Систематизация, обобщение собственного опыта деятельности в данном 

направлении; разработка новых форм и технологий работы по формированию 

экологической культуры детей дошкольного возраста 

Активизация творческого потенциала педагогов. 

Более детальное содержание работы по данному направлению представлено в 

Приложении 2 

В своей деятельности используем картотеки сезонных наблюдений, составленные 

самостоятельно. 
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2.1.3 Содержание педагогической работы по освоению образовательной области  «Речевое 

развитие» (обязательная часть) 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

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

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

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

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

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

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 

— з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

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

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать 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 
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семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Примерный список литературы 

для чтения детям представлен в Приложении. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации.  

 

2.1.4 Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

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

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 
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мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

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

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

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

умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей 

лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

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

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 

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

складывать детали в коробки.  

 

Музыкальная деятельность 
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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

Слушание.  

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество.  

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

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

образцу.  

Музыкально-ритмические движения.  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Содержание представлено в пособии Лыкова И.А. Изобразительная деятелньость в 

детском саду. 2 младшая группа. – М.:Цветной мир, 2016.-80с. 

 

2.1.5 Содержание педагогической работы по освоению образовательн  ой области 

«Физическое развитие» (обязательная часть) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 



28 

 

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 зака- ливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осоз- навать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрят- ности в повседневной жизни.  

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

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

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  
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Содержание педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Формы организации Периодичность 

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 

- обтирание 

- босохождение 

- ходьба по массажным дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 15 минут 

2.2 Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 15 минут 

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей  

4.1 Веселые старты 1 раз в год 

4.4. Консультации для родителей Ежеквартально, ежемесячно 

 

 

В своей деятельности используем картотеки подвижных игр, составленные 

самостоятельно. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных тособенностей воспитанников, специфики их 

образовательной потребностей и интересов 

 

Воспитание ребенка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей 

системой работы детского сада. В этом случае физическое и социально-личностное 

развитие, игровая и познавательная деятельность, организация всей жизни ребенка - 

являются средствами воспитания. В основу организации образовательного процесса 

положен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Формы, способы, методы, средства организации работы  по разделу «Социально-

коммуникативное развитие» 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Игровая 

деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры, 

коммуникативная 

деятельность 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментировани

я с ними), а также 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 

упражнения,  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

логоритмические,  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и 

задания, дежурства, 

навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в 

построении 

конструкций для 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические,  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслуживание  

Поручения/Дежурств

о  

Совместное со 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Коллекционирован

ие, 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные 

встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментирован

ие, 

Презентации,  

Экскурсии, 

путешествия 
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Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

 

 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); 

Формирование 

навыков 

безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных 

моментов. 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани

е 

Наблюдение 

 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

 

Формы, способы, методы, средства организации работы по разделу 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Беседы 

путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры,  

Игры дидактические, 

дидактические с 

элементами движения 

Игры с предметами и  

Беседы  

Виртуальные 

путешествия 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Дидактические 

игры 

Занимательные 

показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него,  

Дидактические игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривание 

Решение проблемных 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментиров

ание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Коллекционирова

ние 

Консультативны

е встречи,  
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сюжетными 

игрушками 

Наблюдения за 

трудом взрослых, за 

природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Обследование 

предметов и игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Объяснение  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экспериментирование 

и исследования 

 

Индивидуальная 

работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

 

Самообслуживание  

Сбор материала для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

 

 

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Сопровождение 

семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по 

заявкам 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Информационные 

листы 

Консультации 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

занятия 

Совместные игры 

 

 

 

Формы, способы, методы, средства организации работы по разделу «Речевое 

развитие»  
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Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Настольно-

печатные игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное 

и совместно со 

сверстниками) 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Личный пример  

коммуникативных 

кодов  

Совместное 

творчество 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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природы, 

предметным миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические досуги 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

 

Формы, способы, методы, средства организации работы по разделу 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 
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К наглядным 

методам относится 

рассматривание 

отдельных 

произведений или 

серий картин, 

скульптур, 

иллюстраций, 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства. Для 

НОД подбираются 

произведения 

одного вида 

искусства. Со 

старшими 

дошкольниками 

проводятся 

экскурсии в музеи, 

на выставки, 

которые доступны 

детскому 

восприятию. 

Целесообразно 

поощрять 

самостоятельное 

рассматривание 

произведений 

искусств в детском 

саду и вне его. 

К словесным 

методам  

ознакомления 

детей с 

произведениями 

искусства 

относится метод 

беседы, 

направленный на 

более глубокое 

понимание 

событий, 

изображѐнных в 

картине. Это и 

метод сравнения 

картин и в процессе 

их коллективного 

обсуждения, и 

приѐм 

демонстрации 

детям образца 

НОД (с группой, 

подгруппой детей, 

индивидуально); 

- досуги, развлечения; 

- выставки творческих 

работ детей; 

- конкурсы; 

- экскурсии; 

- выставки совместного 

творчества детей и 

родителей; 

- мини-музей 

декоративно-прикладного 

искусства  и др. 

 методы 

формирования 

эстетического 

сознания (побужден

ие к 

сопереживанию, 

формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прекрасное, метод 

убеждения); 

  методы 

организации 

художественной 

деятельности, к ним 

относятся метод 

приучения, 

упражнения в 

практических 

действиях: данные 

методы направлены 

на развитие 

эстетического 

восприятия и вкуса; 

 метод 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества- к ним 

принято относить 

методы поисковых 

ситуаций, 

творческих заданий, 

побуждения детей к 

творческим 

проявлениям; 

 метод 

схематизации или 

Экспериментирование 

и исследование  

Игры в парах и 

совместные игры 

- самостоятельная 

художественно-

продуктивная деятельность; 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

Совместное 

творчество 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные 

семейные проекты 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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рассказа педагога, 

который должен 

создать 

определѐнное 

настроение, 

опираясь на образы 

из произведений 

художественной 

литературы (строки 

из стихотворения, 

сказки, рассказа) — 

быть образным и 

интересным для 

детей.  

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Выставка  

символического 

моделирования с 

помощью 

пиктограмм — 

метод позволяющий 

интегрировать 

линии развития 

музыкальной и 

речевой, 

художественной и 

речевой, 

коммуникативной 

деятельности детей. 

 

 

Формы, способы, методы, средства организации работы по разделу: Художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Использование 

музыки: 

-на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

Игры-

импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации(пока

з пластики образов 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

Изучение мнения родителей 

о музыке и музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование,наблюде

ние) 

 

Тематические музыкальные 

лектории; 

Создание мини-библиотеки 

по вопросам музыкально-
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умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в 

сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

« Мальвина», 

«Буратино», 

показ  в пластике 

характеров образов 

(Весѐлый 

Буратино», 

«Сердитая 

Мальвина); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрывани

е сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и 

явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые 

ситуации(войти в 

изображаемую 

ситуацию и 

вообразить кукол-

марионеток в 

цирке); 

Инструментальные 

импровизации() 

Сюжетосложение(*) 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

- игры –

приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со 

звучащими жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

Компьютерные 

музыкально-

игровые программы 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

эстетического воспитания 

детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных 

досугов; 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр», 

«телевизор». 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности: 

- театр на 

пружинках; 

- плоскостной 

театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из 

природного 

материала; 

-театр из 

бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной 

игрушки; 

- театр кукол из 

старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из 

спичечных 

коробков; 

-театр 

«Смешарики»    

 

 

 

Формы, способы, методы, средства организации работы по разделу: Физическое развитие  

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

Игра 

Игровое 

Беседа, 

консультация 
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воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

 

 

Канику 

 

 

 

 

 

 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Особенности    образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные 

практики 

Описание содержания культурных практик 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

сюжетно-ролевые игры: «Шофер», «Трамвай», «Самолет», 

«Семья», «Детский сад», «Поликлинника» и т.д. 

 режиссерские: игры-ситуации по темам в соответствии с 

планированием. 

игры-драматизации:  

строительно-конструктивные: 

Ситуации общения 

и накопления 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 
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положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут бытьреально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) иимитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

Тематики бесед: - Новый год 

-День защитников отечества 

- 8 марта 

- День Земли 

- День Победы 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Тематика: «Моя книжка-малышка», «Мини-музей»коллекции 

камней, ракушек и т.п., «Умелые ручки» (продукты детского 

творчества). 

Театральная 

гостиная 

Это форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Тематика: дидактические игры «Подбери по цвету», «На что 

похоже», «Большой – маленький» и т.п. 
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Детский досуг «День здоровья», «День книги»,  

Трудовая 

деятельность 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- поручения по организации игрового места. 

 - труд в природе: полив комнатных растений; сбор листвы и 

т.п. 

Более подробное содержание работы по данному направлению представлено в 

перспективно-тематическом планировании. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,     

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогрутшы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообразных форм 

взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

н уверенности в собственных силах; 

- психологическая перестройка позвоции, педагога на личностно- ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.  Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

-    уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2.   Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,  участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы н 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 
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3. Установление правил взаимодействия в разных стуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе прннадлежашим к разным национально-культурным, религиозным 

общностям, социальным  слоям,   а   также   имеющими  различные   (в  том  числе   

ограниченные) возможности здоровья 

-  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками: 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4.  Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными  сверстниками,  но  не  актуазшируюдшйся  в  его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического н 

художественно-эстетического развития детей; 

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

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5.  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   инициатив   семьи. 

 

2.5 Система взаимодействия детского сада и семьи 

 

Цель работы по данному направлению – повышение результативности 

взаимодействия МБДОУ и семьи, устранение возникших проблем при взаимодействии 

ДОУ и семьи за счет применения эффективных форм, методов взаимодействия ДОУ с 

родителями с учетом модернизации дошкольного образования. 

Среди принципов взаимодействия с родителями следует отметить: 

1.     Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. 

Ориентация на удовлетворение образовательного запроса  конкретной семьи. 

2.     Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и семьи  

строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных 

возможностей участия родителей в соуправлении,  на основе позиции – детский сад – 

профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция 

доминирования  по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и 

доверия. 

3.     Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где интересно и 

комфортно  не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, 

помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – это 

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

построении партнерских отношений, развитии собственного «Я».  

Система взаимодействия с родителями включает в себя следующие формы работы: 

 - родительские собрания (общие и групповые); 

- встречи со специалистами Валеологического центра; 

- консультации педагогов ДОУ; 

- анкетирование; 

- выпуск информационных бюллетеней; 



43 

 

- оформление фото-выставок, информационных стендов, адаптационных уголков 

для родителей; 

 - смотры-конкурсы и т.п. 

Наряду с традиционными формами взаимодействия с родителями, в ДОУ 

используются оригинальные совместные мероприятия: 

- музыкально-игровые программы 

- КВН (экологический, музыкальный, познавательный) 

- мастер-классы по художественно-продуктивной деятельности; 

- тематические мероприятия, посвященные празднованию значимых дней. 

 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей. 

  

№ 

 

Линии 

взаимодействия 

Способы взаимодействия Формы взаимодействия 

1.  Физическое 

развитие  

Формирование традиций 

совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Фестиваль «Папа, мама, я – 

здоровая семья!» 

Индивидуальные  и групповые 

консультации воспитателя, 

медицинского работника, 

валеологического центра 

2.  

  

  

  

  

  

Познавательное 

развитие 

  

  

  

  

Развитие психолого-

педагогической культуры 

родителей  

  

  

  

Родительский клуб  

Тематические материалы для 

родителей в информационных 

папках  в группах и на сайте ДОУ  

Индивидуальные консультации 

воспитателей 

Семейные творческие проекты 

 

3.  

 

Социальное 

развитие 

Формирование условий 

для совместной социально 

значимой деятельности 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитников отечества 

- 8 марта 

- День Земли 

- День Смеха 

- День Победы 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

Участие в благоустройстве группы, 

участков ДОУ 

Участие в конкурсах социальных 

проектов 

Благотворительные акции 

 

Более подробное содержание работы по данному направлению представлено в 

перспективно-тематическом планировании. 
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2.6 Иные характеристики содержания Программы. Специфика региональных, 

социокультурных, национальных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

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

Этнокультурной социальной ситуации развития детей способствуют следующие 

учитываемые условия: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве,спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за еѐ 

пределами. 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Более подробное содержание отражено в методической разработке «Система 

педагогической работы по формированию этнокультурных ценностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством семейного изучения родословной в МБДОУ «Детский 

сад №40» общеразвивающего вида»). 

Региональные особенности. Организация образовательной среды осуществляется с 

учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании. 

В группе имеется «Центр патриотического воспитания», где представлены символы 

страны, Алтайского края, г.Барнаула, соответствующие иллюстрации, настольные игры. 

С учетом регионального компонента в МБДОУ реализуется система работы 

«Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста как путь к 

становлению осознанно-правильного отношения к природе Алтайского края». 

Задачи: 

1. Обогащение смыслового поля педагога через изучение психолого – 

педагогической и методической литературы по теме  «Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста как путь к становлению осознанно-правильного 

отношения к природе алтайского края». 

2. Систематизация, обобщение собственного опыта деятельности в данном 

направлении; разработка новых форм и технологий работы по формированию 

экологической культуры детей дошкольного возраста 

3. Активизация творческого потенциала педагогов. 

Более детальное содержание работы по данному направлению представлено в 

Приложении 2, а так же в рабочих программах воспитателей. 

Социокультурное окружение. Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Климатические особенности. Процесс воспитания и развития в дошкольных 

группах является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

http://sdamzavas.net/2-32556.html
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- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя 

полоса России); в образовательной области «Художественное творчество» предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 

образовательной области «Физическая культура» эти образы передаются через 

движение. 

В МБДОУ функционируют информационные порталы «Известные лица 

Алтайского края», «Любимый Барнаул», «Алтайский край». 

Планирование работы осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием,где региональный компонент прослеживается в 

следующих темах: 

- Мой город. Моя страна. 

- Я в мире человека. Семья. Родословная 

- Осень 

- Зима 

- Весна 

- Лето 

- Деревья наших и тропических лесов. 

- Растительный мир – цветы 

- Птицы 

- Дикие животные наших лесов 

- Планета Земля. Космос 

- День Победы 

 

Более подробное содержание работы по данному направлению представлено в 

перспективно-тематическом планировании. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№п/п Наименование помещения группы Оснащенность оборудованием 

1 Приемная комната Кабинки для одежды по количеству детей 

Стеллаж для обуви 

Скамейки 

Информационные стенды: «Наше 

творчество», «ПДД», «Питание», 

«Визитка», «Копилка достижений», «Ваш 

вопрос-ваш ответ», «Прова ребенка». 

Стеллаж с игровым и физкультурным 

оборудованием 

Ковер 

Буфетная: шкаф для посуды, столы 

2 Учебная комната Стеллаж для пособий. 

Столы. 

Стулья. 

Магнитная доска. 

Мольберт.   

3 Игровая комната Шкаф под игрушки 

Столы 

Стулья 

Игровая мебель «Кухня», 

«Парикмахерская» 

Тематические стенды (ХПД, ПДД и др.) 

Стеллажи для пособий 

Световой песочный стол 

Магнитофон 

Ковер 

4 Спальная комната Кровати 

Кресло 

Шкаф для пособий 

Ковер 

5 Туалетная комната Шкафы для полотенец 

Наглядные тематические стенды 

«Умывание». 

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

 

Образовательная область 

 

Методическая литература  

 

 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И 

доп.. – М.:Мозаика-Синтез, 2016. – 368с. 

Познавательное развитие (обязательная часть). 

 

Познавательно-

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с 
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исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром.  

 

 

Ознакомление с миром 

природы 

детьми 4-7 лет.-М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (4-7) .-М.: 

«Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

 

Дыбина О.Б.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет) : младшая группа (3-4 года) .-М.: 

«Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) -М.: «Мозаика – Синтез», 2016. 

– 80с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. (3-4 г.) Младшая группа-М.: «Мозаика – Синтез», 2016. 

– 64с. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

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

математических представлений. (3-4 года). Младшая группа – 

М.: « Мозаика – Синтез»,2016. – 64с. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные при над леж нос ти». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 
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овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

 

 

 

2.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий c детьми 3-4 лет – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 

184с. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 

80с. 

2. Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-

7 лет. – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

 

 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3- 7 лет. – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 

80с. 

 

 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 

64с. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) – М.: « Мозаика – Синтез», 

2016. – 80с. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники 

Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года». 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

Художественно-эстетическое развитие (обязательная часть) 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

(3-4 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.— 112с. 

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа (3-4). — М.: Мозаика-Синтез,2016.- 160с. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Народное искусство - детям.»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 
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народная игрушка»; «Полхов Майдан»; «Фили моновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

«Мир в картинках»«Музыкальные инструменты»;  

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Изобразительная 

деятельность 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность и детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая  группа. М.: «Карапуз-Дидактика», 

2007.-144., 

Речевое развитие (Обязательная часть) 

Развитие речи Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). -  М.: Мозаика-Синтез,2016.- 96с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

«Сфера», 2005. – 205с. 

 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.2—

4года/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М.:Оникс 

ХХ1век, 2005. 

Большая поэзия для маленьких детей. Весенние стихи. 

Сборник произведений русских классиков. -  М.: Мозаика-

Синтез,2016.- 96с 

Большая поэзия для маленьких детей. Зимние стихи. Сборник 

произведений русских классиков. -  М.: Мозаика-

Синтез,2016.- 96с 

Большая поэзия для маленьких детей. Летние стихи. Сборник 

произведений русских классиков. -  М.: Мозаика-

Синтез,2016.- 96с 

Большая поэзия для маленьких детей. Осенние стихи. 

Сборник произведений русских классиков. -  М.: Мозаика-

Синтез,2016.- 96с 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование».  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 3–4 лет. Наглядное пособие. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 4–6 лет. Наглядное пособие. 

Физическое развитие (обязательная часть) 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) – М.: «Мозаика – Синтез», 2016.- 

80 с. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2016.- 80 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 
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Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

(3-7 лет) – М.: «Мозаика – Синтез», 2016.- 80 с. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: Зимние, Летние виды спорта 

Игровая деятельность 

 

 

 

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

« Мозаика – Синтез», 2016. –128с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа (4-5 лет). – М.: « Мозаика – Синтез», 2016. – 144с. 

 

Примерный перечень игрового оборудования представлен в п.3.6 «Особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды» 

 

3.3 Режим организации жизнедеятельности группы 

   

Режим организации жизнедеятельности группы определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей дошкольного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

- с учетом нормативно-правовых требований к организации режима деятельности 

ДОУ.  

Деятельность группы осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 

 

Режим дня МБДОУ (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50. 

Игры, подготовка к занятиям. Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 

8.50-9.00 

 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.50-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.00-15.30 
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Полдник 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность* 15.40-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 
17.35-18.30 

Ужин.Уход домой 18.30-19.00 

* В зависимости от расписания НОД во вторую половину дня могут быть музыкальное 

(физкультурное) занятия 

 

Режим дня МБДОУ (теплый (летний) период) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50. 

Игры. Подготовка к прогулке. 

8.50-9.30 

 

 

Прогулка 9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.50-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 
17.35-18.30 

Ужин.Уход домой 18.30-19.00 

 

Циклограмма образовательной деятельности воспитателя с детьми в течение 

дня (в минутах, на учебный год) 
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Образовательная 

область основной 

общеобразователь 

ной программы в 

соответствии с 

ФГОС 

Требова 

ния 

СаиПиН 

Режимный 

момент 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время в 

минутах 

Образовательные 

области: 

социально- 

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое 

развитие; 

 Утро 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми 

Беседа. 

Рассматривани предметных и 

сюжетных картин. 

Заучивание стихотворений, 

малых фольклорных 

произведений. 

Выполнение развивающих 

(коррекционных) упражнений. 

Обучение элементарным 

навыкам трудовой  

деятельности. 

Дидактические, развивающие 

игры. 

44 

физическое 

развитие. 

 Утренняя 

гимнастика 

Выполнение 

физических 

упражнений. 

6 

Продолжительнос

ть 1 НОД 

   15 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Продолж

ительност

ь и 

количес 

тво 

занятий 

определе

но 

СанПиН 

НОД в 1п.д. 

 

 

 

 

НОД во 2 п.д. 

Согласно плану работы 

воспитателя, сетке занятий 

30  

 

 

 

 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное и 

речевое развитие. 

 В течение дня Сюжетно-ролевая игра 35 

Физическое 

развитие, 

познание 

 Гигиенические 

процедуры 

Художественное слово, 

использованием схем, прямое 

обучение. 

20 

Физическое 

развитие, 

познание,  

речевое развитие 

 Подготовка, 

прием пищи 

 Сообщение познавательной 

информации о еде. 

Использование 

художественного 

слова 

 

Завтрак 20 

Обед 30 

Полдник 15 

Ужин 15 
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Физическое 

развитие, 

познание,  

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Обогащение словарного 

запаса 

Детей. 

 Обучение навыкам и 

Последовательности 

самостоятельного одевания и 

раздевания. 

Наблюдения (10-20 мин), 

Подвижные игры(20-45 мин), 

Индивидуальная 

образовательная 

работа с детьми (20 мин), 

обучение 

элементарным трудовым 

навыкам 

10-30 мин), 3-е физкультурное 

занятие (3-6 мин в день). 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

60 

Интеграция всех 

образовательных 

областей 

Продолж

итель 

ность 

определе

на 

СанПиН 

Тихий час Организация предметно- 

развивающей среды в группе. 

Подготовка к осуществлению 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с детьми 

(разработка 

конспектов, проектов и т.д.). 

Взаимодействие со 

специалистами 

(инструктор по физкультуре, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед). 

Участие в педагогических 

советах, семинарах и т.д. 

130 

Физическое 

развитие, 

познание,  

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 Подготовка ко 

сну.  

Чтение.Рассказ. 

Художественное слово. 

 

 

Физическое 

развитие, 

Познание,  

речевое развитие, 

 Пробуждение 

Динамический 

час 

Элементы 

закаливания. 

Физические упражнения 

15 

Познание,  

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

Художественное 

творчество 

 Вечер Продуктивная деятельность 

детей, 

приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, 

аппликации) 

Организация выставок работ, 

40 
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коллекций. Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование.  

Экспериментирование 

Развивающие игры. 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности (учебный 

план) 

 

Виды организованной деятельности в рамках 

образовательной области 

количество НОД 

Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

Формирование целостной картины мира 0,5 

Познавательно-исследовательская и конструктивная 

деятельность 

0,5 

Речевое развитие 

Развитие речи 0,5 

Чтение художественной литературы 0,5 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Музыкальная деятельность 2 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 

Объем недельной образовательной нагрузки 10 

 

 

3.5 Модель традиционных событий, праздников и мероприятий. 

 

Временной 

период 

Содержание деятельности 

Сентябрь 

1 неделя День знаний (тематические беседы, игры) 

4 неделя Неделя дорожной грамотности 

3 неделя Выставки семейных работ, посвященных Дню Дошкольного работника 

Мероприятия, посвященные Дню города 

Экскурсии: в институт им. В.Лисавенко, Страусиную ферму 

4 неделя Экологические акции «Сохрани город чистым» 

Фотогалерея семейных работ «Увлекательное лето» 

Октябрь 

1 неделя Экологические акции «Сохрани город чистым»  

2 неделя Выставка поделок «Дары осени» 

Акция «Соберѐм семена» 

3 неделя Праздник осени  
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Ноябрь 

3 неделя Выставка детских рисунков «Милой мамочки портрет» 

4 неделя Праздник, посвященный Дню матери 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

Акция «Покорми птиц зимой» 

2 неделя Выставка совместных работ детей, родителей, воспитателей посвященная 

символу года 

3 неделя Новогодний бал 

Январь 

1 неделя  «Рождественские каникулы»  

4 неделя Неделя здоровья  

Спортивный праздник «Папа, Мама, Я — спортивная семья» 

Февраль 

1 неделя «Зимний город» (фотовыставка работ родителей) 

4 неделя Праздник День защитников Отечества 

Март 

1 неделя Выставка  поделок «Волшебство маминых рук». 

Праздник, посвященный 8 марта 

4 неделя Неделя книги. 

Апрель 

1 неделя Праздничное мероприятие «День смеха». 

2 неделя Экологическая акция «Сохрани город чистым» 

3 неделя Экологический праздник «День Земли» 

Май 

2 неделя Праздник «9 МАЯ – День Победы » 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

  

Месяц  № недели  Средняя группа 

Сентябрь 1 Детский сад – страна знаний! Педагогический 
мониторинг детей  

2 Неделя дорожной грамоты. Транспорт (наземный, 

водный, воздушный). ПДД 

3 Детский сад. Любимые игры. 

4 Осень 

Октябрь 1-2 Ягоды. Фрукты. Овощи 

3 Грибы 

Посуда  4 

Ноябрь 1 Продукты питания 

2 Растительный мир. Деревья  
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3 Мебель 

4 Семья. 

Декабрь 1-2 Зимушка зима. Зимние забавы. 

3-4 Новый год. 

Январь 2 Дикие животные  

3 Домашние животные 

4 Неделя здоровья.  

Февраль  

1 Водный мир 

2 Папина работа. 

3 День защитника Отечества. 

4 Цветы (комнатные). 

Март  

1 

8 марта – Мамин день. Мамина работа. 

2 Весна. Явления природы. 

3 Весна. Явления природы. 

 

Неделя книги 
  

4 

Апрель 1 . Экзотические животные 

2 Я на улице и дома (ОБЖД) 

3 Одежда, обувь, головные уборы 

4 Птицы. 

Май 1 Насекомые 

 

2 Растительный мир.Цветы. 

3-4 Лето.  

   

  

 

3.6 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

№ Направления 

развития 

ребенка 

Наименование оборудования Количест

во на 

группу 

Тип 

оборудования 

1. Познаватель

но-речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая малая с 

вкладышами 

1 Объекты для 

исследования 

в действии     

                      
2. Пирамидка пластмассовая с 

одинаковыми по размеру элементами 

1 

3. Пирамидка пластмассовая с 6–8 

элементами на единой основе, верхний 

из которых выполнен в виде головки 

животного 

1 

8. Пирамида-башня из разноцветных 

элементов-стаканчиков,  

1 

9.      Познаватель

но-речевое 

развитие 

Фигурный сортировщик с отверстиями 

на верхних и боковых поверхностях и 

объемными вкладышами 

1 Объекты для 

исследования 

в действии     

10.      Сортировщик с стержнями на общей 1 
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основе  для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями 

отверстий 

11.      Матрешка трехкукольная 1 

12.      Шнуровки простые  

13.      Мозаика с основой, образцами 

изображений и крупными фишками с 

чемоданчиком для хранения 

1 

14.      Набор кубиков среднего размера 1 Строитель-

ный материал 15.    Набор кубиков большого размера 1 

16.      Дидактический набор из деревянных 

брусочков разных размеров 

1 

17.      Конструктор из мягкого пластика с 

креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 

2 

18.      Набор игрушек для игры с песком   Образно-

символически

й материал  
19.      Доска-основа с изображением в виде 

пазла 

 

20.    Доска с вкладышами 1 

21.      Картинки разрезные 1 

22.      Тематические наборы карточек с 

изображениями 

10 

23.      Настольно-печатные игр для раннего 

возраста 

1 

24.      Муляжи фруктов и овощей 2 Игрушки – 

предметы 

оперирова-

ния 

25.      Телефон 1 

26.      Фигурки животных 15 Игрушки-

персонажи 

27.      Комплект книг для  детей раннего 

возраста 

1   

28.      Социально-

личностное 

развитие 

Куклы в одежде  Игрушки-

персонажи   29.      Кукла-младенец среднего размера в 

одежде 

 

30.      Кукла-голышок  

31.      Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

1 

32.      Комплект мебели для игры с куклой 1 

33.      Кукольная кровать  1 

34.      Комплект кукольного постельного 

белья 

1 

35.      Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 

1 

36. Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 

1 

37. Грузовые, легковые автомобили  
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38. Игровой модуль «Кухня малая» 

(соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

1 Маркеры 

игрового 

пространства 

  39. Игровой модуль «Мастерская»  1 

40. Комплект игровой мягкой мебели 1 

41. Лейка пластмассовая детская 5   

42. Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 

1 Игрушки-

персонажи 

43. Комплект элементов костюма для 

уголка ряжения 

1 

44. Кукла перчаточная 5 

45. Ширма для кукольного театра 

настольная 

1 Маркеры 

игрового 

простран-

ства  

46. Погремушки 10 Объекты для 

исследования 

в действии  
47. Бубенчики (русский народный 

музыкальный инструмент) 

1 

48. Сундук  1 Объекты для 

оформления 

игрового 

пространства  

49. Елка искусственная 1 

50. Набор елочных игрушек 1 

51. Гирлянда елочная электрическая 1 

52. Бумага для рисования 15 Для 

рисования   53. Бумага цветная 15 

54. Краски гуашь 15 

55. Кисточка беличья№ 10 15 

56. Кисточка беличья № 11 15 

57. Мольберт двойной 2 

58. Карандаши цветные 15 

59. Пластилин, не липнущий к рукам 15 Для лепки  

60. Доска для работы с пластилином 15 

61. Поднос детский для раздаточных 

материалов 

 Вспомогатель

ный 

материал  62. Фартук детский 5 

63.   Качалка фигурная  

64.   Коврик массажный со  1 

65.   Кольцеброс 1 Для катания, 

бросания, 

ловли 
66.   Мешочки для метания 5 

67.   Комплект разноцветных кеглей 1 

68.   Контейнеры для хранения игрушек и 

материалов 
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Приложение 1 Организация опытно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста 

 

Образовательная область «Познавательное развитие», одна из пяти образовательных 

областей, прописанных в ФГОС, особенно значима для формирования личности 

дошкольника, т. к. предполагает развитие интересов, любознательности и познавательной 

мотивации. Так как в программе «От рождения до школы» отдельно не прослеживаются 

задачи опытно-исследовательской деятельности (экспериментирования), коллектив 

учреждения счел целесообразным разработать перспективный план работы по 

организации опытно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

Экспериментирование является одним их видов познавательной деятельности детей 

первых трех лет. Это объясняется следующим. Мышление у детей первых семи лет жизни 

наглядно-действенное и наглядно-образное, и экспериментирование, как никакой другой 

метод, соответствует возрастным особенностям. В процессе эксперимента идет 

обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы. 

Экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и 

укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

По характеру познавательной деятельности предлагается поисковое экспериментирование 

(дети не знают заранее, каков будет результат). 

Правила досуществления опытно-исследовательской деятелньости: 

1. Работу по экспериментированию строить на принципах личностно-ориентированной 

педагогики. 

2. При проведении игр, упражнений учитывать особенности возраста «Я сам», поэтому 

предоставлять детям больше самостоятельности. 

3. Подробно рассматривать, обследовать материал, предмет, вещество. 

4. Поддерживать интерес к действию с материалом, предметом (одобрение, 

эмоциональная поддержка, вопросы). 

5. Развивать фразовую речь. 

6. Постепенно увеличивать количество целенаправленных действий от простого к 

сложному. 

7. Учить выслушивать инструкции и рекомендации. 

8. Следить за соблюдением правил безопасности детьми. 

9. Соблюдать правила безопасности в подборе материала. 

10. Подводить итог, делать вывод. 

11. Вместе с детьми приводить в порядок рабочее место. 

12. Выполнять гигиенические правила. 

Чтобы детям, у которых в силу возрастных особенностей не сформированы трудовые 

навыки, казалось, что они работают самостоятельно, необходимо использовать 

следующие приемы: 

1. Дробление одной процедуры на несколько мелких действий. 

2. Совместная работа воспитателя и детей. 

3. Помощь воспитателя детям.  

 

Задачи: 

I квартал. 

1. Познакомить детей со свойствами сухого и мокрого песка: сухой — сыплется, из 

мокрого можно слепить. 

2. Учить отделять мелкую крупу о крупной с помощью сита. 

3. Учить пересыпать песок, зерна из одного объема в другой. 

4. Учить посыпать тремя пальцами песок, зерна. 

5. Учить пересыпать зерна ложкой. 
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б. Учить убирать за собой, сметая со стола, пользуясь щѐткой и совком. 

7. Познакомить детей со свойствами воды: мокрая, льѐтся. 

8. дать представления о том, что предметы плавают. 

9. Учить переливать воду из одного объѐма в другой. 

10. Учить взбивать пену с помощью венчика. 

11. Развивать: контроль и координацию движений; самостоятельность, аккуратность, 

мелкую моторику рук, запястий. 

12. Учить запоминать последовательность действий. 

II квартал. 

1. Учить отделять камешки от песка путѐм встряхивания. 

2. Учить отделять камешки от песка с помощью сита. 

3. Учить перетирать песок с цветными мелками. 

4. Учить посыпать окрашенный песок слоями, стараясь не смешивать слои. 

5. Закреплять у детей свойства мокрого и сухого песка. 

6. Учить переливать воду в бутылку через воронку. 

7. Познакомить детей со свойствами снег: холодный, мокрый, сыпучий, можно лепить. 

8. Учить пускать мыльные пузыри. 

9. Закреплять знания свойств воды. 

10. Учить анализировать сложные движения. 

11. Развивать контроль и координацию движений. 

12. Учить определять, как опытным путѐм изменять свойства веществ и материалов. 

13. Развивать контроль и координацию и контроль движений. 

14. Формировать независимость от взрослых. 

15. Развивать: самостоятельность, аккуратность, мелкую моторику рук, запястий. 

16. Готовить руку к письму. 

III квартал. 

1. Закрепить умение манипулировать сухим и мокрым песком. 

2. Учить использовать разную форму камней. 

3. Закрепить свойства сырого песка. 

4. Учить строить постройки из песка, используя природный материал: камни, ветки, 

шишки, листья. 

5. Учить вылавливать шарики из воды с помощью сачка. 

6. Учить правильно выполнять приѐмы и последовательность стирки. 

7. Учить ребѐнка мыть стол. 

8. Учить собирать губкой воду со стола. 

9. Учить определять на слух опытным путѐм, что от количества воды в стакане зависит 

звучание при ударе о стакан. 

10. Закреплять знания о свойствах воды. 

11. Развивать контроль и координацию движений. 

12. Учить измерять объѐм (вместимость). 

13. Знакомить с понятием количество и счѐт. 

14. Формировать навыки социального поведения. 

15. Развивать: самостоятельность, аккуратность, мелкую моторику рук, запястий. 

16. Готовить руку к письму. 

17. Учить различать, группировать, подготавливаться к творчеству. 

Содержание деятельности 

Сентябрь 

Неделя Игры с Водой Материал 

1 Упражнение ―Пускание по воде плавающих 

игрушек‖. Задачи: дать детям представление о том, 

что предметы плавают; о числовом определении — 

один и много. 

Таз с водой, резиновые и 

пластмассовые игрушки, 

полотенце 
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Источник: Т.Н. Федосеева. Методические указания 

―Игры-занятия с водой и песком‖. 

3 Упражнение ―Тихая вода в центре круга‖. Задачи: 

Учить размешивать воду рукой в чашке, развивать 

тактильные ощущения. 

Источник: ―Упражнения с Монтессори — 

материалом‖. 

Тазик, наполненный 

водой, полотенце 

Неделя Игры с песком Материал 

2 Упражнение ―Посыпаем дорожки‖. 

Задачи: Учить посыпать тремя пальцами крупу, 

песок. 

Источник: журнал ―Школа для малышей. Для самых 

— самых маленьких‖, 144 — 97г. домашняя школа 

Монтессори. 

Глубокое блюдце с 

крупой — манкой или 

пшеном 

4 Упражнение ―Пересыпание ложкой‖. Задачи: Учить 

пересыпать зерна ложкой, анализировать сложные 

движения, запоминать последовательность действий. 

Источник: журнал ―дошкольное воспитание‖ № 10 

— 2000г., с.57. домашняя школа Монтессори. 

2 пиалы на подносе, 

левая заполнена горохом, 

зернами или рисом, 

ложка. Пиалы одного 

размера. 

Октябрь 

Неделя Игры с Водой Материал 

1 Упражнение ―Вылавливание сачками игрушечных 

рыбок‖. 

Задачи: Учить вылавливать рыбок сачком из тазика. 

Источник: ―Школа для малышей‖. Упражнения с 

Монтессори — материалом, с. 157. 

Тазик с водой, сачки, 

рыбки пластмассовые 

3 Упражнение ―Переливание из чайника в чашку‖. 

Задачи: Учить переливать воду из чайника в чашку. 

Источник: ―Школа для малышей‖. Упражнения с 

Монтессори — материалом. 

Поднос, чайник, чашка, 

губка 

Неделя Игры с песком Материал 

2 Упражнение ―Волшебное сито‖. 

Задачи: Учить отделять мелкую крупу от крупной, 

пользуясь ситом. 

Источник: журнал ―для самых — самых маленьких‖ 

№ 4 — 97г. домашняя школа Монтессори. 

Сито, манка и рис (по 

полстакана), тарелки, 

ложка 

4 Упражнение ―Собери все бусинки‖. 

Задачи: Учить отделять бусинки от песка, 

ситом. 

Источник: журнал ―для самых — самых маленьких‖ 

№ 4— 97г. домашняя школа Монтессори. 

Сито, совок, мелкие 

бусинки, песок, тарелка 

Ноябрь 

Неделя Игры с Водой Материал 

1 Упражнение ―Взбивание пены‖. 

Задачи: Учить взбивать пену при помощи венчика, 

развивать мускулатуру кисти руки. 

Источник: ―Школа для малышей‖. Упражнения с 

Монтессори — материалом, с. 158. 

Миска с Водой, жидкое 

мыло, губка, поднос 

3 Упражнение ―Пускание по воде лодочек‖. Задачи: 

дать представление о том, что лодочки плавают. 

Источник: Т.Н. Федосеева. Методические указания. 

Таз с водой, лодочки 
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―Игры-занятия с водой и песком‖. 

Неделя Игры с песком Материал 

2 Упражнение ―Смети, но не просыпь‖. 

Задачи: Учить убирать за собой, сметать со стола, 

пользуясь щеткой и совком. 

Источник: журнал ―для самых — самых маленьких‖, 

№ 4— 97г. домашняя школа Монтессори. 

Щетка, совок 

4 Упражнение ―Пересыпание зерен из кувшина в 

кувшин‖. 

Задачи: Учить пересыпать зерна из кувшина в 

кувшин, анализировать сложные движения. 

Источник: журнал ―дошкольное воспитание‖ № 10 — 

2000г., с.58. домашняя школа Монтессори. 

2 небольших кувшина — 

одинаковой формы (типа 

молочника) 

Декабрь 

Неделя Игры с Водой Материал 

1 Упражнение ―Переливание воды через воронку‖. 

Задачи: Учить переливать воду через ВОРОНКУ в 

бутылочку. 

Источник: ―Школа для малышей‖. Упражнения с 

Монтессори — материалом, с. 153. 

Кувшин с Водой, 

воронка, бутылочка 

3 Упражнение ―Стряхивание капель с мокрых рук на 

бумагу‖. 

Задачи: Закрепить знание свойств воды. 

Источник: К. Белая. ―Шаг за Шагом‖ с. 151. 

Чашка с водой, лист 

бумаги, акварель 

Неделя Игры с песком Материал 

2 Упражнение ―Выталкивание камешков и мелких 

предметов из песка с помощью встряхиваня‖. 

Задачи: Учить отделять камешки от песка. 

Источник: Рекомендации программы ―Шаг за шагом‖ 

— Игры с водой и песком. 

Песок с камешками, 

глубокая чашка, ведерко 

4 Упражнение ―Просеивание песка‖. 

Задачи: Учить отделять камешки от песка. 

Источник: журнал ―для самых — самых маленьких 

№ 4— 97г. домашняя школа Монтессори. 

Сито, совок, камешки, 

песок, тарелки. 

 Январь 

Неделя Игры с Водой Материал 

1 Упражнение ―Снежинка в гостях у ребят‖. Задачи: 

Закрепить знание свойств снега, свойств и качеств 

воды, 

Источник: К. Белая. ―Первые шаги‖ с.158 — 161. 

Чашки с водой и снегом. 

Сосуды с чистой водой. 

Краска, стаканы для 

опытов. Стаканчики для 

питья. Бумажные 

снежинки 

3 Упражнение ―Набирать воду в ладони, пропуская ее 

сквозь пальцы, или удерживать ее в плотно сжатых 

руках‖. 

Задачи: Закрепить знание свойств воды.  

Источник: Рекомендации программы ―Шаг за 

шагом‖. 

Тазик с водой 

Неделя Игры с песком Материал 

2 Упражнение ―Окрашивание песка‖. 

Задачи: Учить перетирать с цветными метками 

Песок, цветные мелки, 

тарелочки, совок 



64 

 

между ладонями. 

Источник: Рекомендации программы ―Шаг за 

шагом‖. ―Игры с водой и песком‖. 

4 Упражнение ―Заполнение слоями окрашенного песка 

прозрачных емкостей‖. 

Задачи: Учить насыпать песок слоями, стараясь не 

смешивать слои, работать аккуратно. 

Источник: Рекомендации программы ―Шаг за 

шагом‖. 

Цветной песок в 

тарелочках, прозрачная 

емкость, совок 

Февраль 

Неделя Игры с Водой Материал 

1 Упражнение ―Луковица в воде‖. 

Задачи: Учить высаживать луковицы репчатого 

лука. 

Источник: ―Школа для малышей‖. Упражнения с 

Монтессори, с. 154. 

3 —4 прозрачных бокала, 3 

—4 крупные луковицы, 

кувшин с водой 

3 Упражнение ―Пускание мыльных пузырей‖. Задачи: 

Учить выдыхать воздух осторожно, добиваясь 

получения пузыря. 

Источник: Т.Н. Федосеева. Методические указания. 

―Игры — занятия с водой и песком‖. 

Мыльная пена на блюдце, 

соломинки 

Неделя Игры с песком Материал 

2 Упражнение ―Пересыпание сухого песка через 

воронку‖. 

Задачи: Закреплять у детей знания о свойствах 

сухого и мокрого песка, 

Источник: Т.Н. Федосеева. Методические указания. 

―Игры — занятия с водой и песком‖. 

Сухой песок, ведерки, 

бутылочки, воронки, 

формочки 

4 Упражнение ―Постройка из песка домка для 

зайчика‖. 

Задачи: дать представление о сухо и мокром песке: 

сухой — сыплется, мокрый — ленится. 

Источник: К. Белая. ―Первые шаги‖, с.150. 

Емкость с сухим песком, 

вода в кувшине, зайчик. 

Март 

Неделя Игры с Водой Материал 

1 Упражнение ―Перекладывание шариков‖. Задачи: Учить 

вылавливать шарики с помощью ситечка. 

Источник: ―Школа для малышей. Для самых — самых 

маленьких‖, № 4— 97г. домашняя школа Монтессори. 

Таз с Водой, 

пластмассовые 

шарики, ситечки 

3 Упражнение ―Собираем Воду губкой‖. 

Задачи: Учить убирать за собой (собирать губкой воду, 

выжимая ее над тазиком) 

Источник: журнал ―для самых — самых маленьких‖, № 

4— 97г. домашняя школа Монтессори, с. 12 

две тарелки, губка 

Неделя Игры с песком Материал 

2 Упражнение ―Угощение на мамин праздник‖. Задачи: 

Закрепить знание свойств песка. Источник: К. Белая. 

―Первые шаги‖, с.152. Материалы московского 

городского конкурса (модель воспитания детей раннего 

возраста) 2001 — 2002г. 

Песок, камешки, 

веточки, листики 

4 Упражнение ―Рисование палочкой на песке‖. Задачи: Песок сырой, 
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Развивать мускулатуру рук и координацию их движений. 

Расширять зрительные представления.  

Источник: Т.Н. Федосеева. Методические указания 

―Игры-занятия с водой и песком‖. 

палочки. 

Апрель 

Неделя Игры с Водой Материал 

1 Упражнение ―Мытье стола‖. 

Задачи: Учить ребенка мыть стол. 

Источник: ―Школа для малышей‖. Упражнения с 

Монтессори — материалами, с. 160. 

Кувшин с водой, 2 

миски, мыло, губка, 

тряпка, ведро, 

фартук, полотенце 

для рук 

3 Упражнение ―Стирка‖. 

Задачи: Учить правильно выполнять приемы и 

последовательность стирки. 

Источник: ―Школа для малышей‖. Упражнения с 

Монтессори — материалами, с. 160. 

2 тазика, мыльница 

с мылом, кувшин, 

фартук, кукольное 

белье, прищепки, 

ведро, тряпка для 

пола 

Неделя Игры с песком Материал 

2 Упражнение ―Строим башню‖. 

Задачи: Учить строить башню из песка, укрепляя ее 

камешками. Закреплять знания свойств песка. Источник: 

К. Белая. ―Первые шаги‖, с.152. Материалы московского 

городского конкурса (модель воспитания детей раннего 

возраста) 2001 — 2002г. 

Песок, камешки, 

флажок 

4 Упражнение ―Что я закопала в песок‖. Задачи: Развивать 

внимание, память, наблюдательность. 

Источник: Т.Н. Федосеева. Методические указания. ―Игры 

— занятия с водой и песком‖. 

Песок, 3 сюжетные 

игрушки 

Май 

Неделя Игры с Водой Материал 

1 Упражнение ―Звенящая вода‖. 

Задачи: Определить опытным путем, что от количества 

воды в стакане зависит звучание при ударе о стакан. 

Источник: ―Школа для малышей‖. Упражнения с 

Монтессори — материалом, с. 161. 

Набор различных 

бокалов, 

заполненных до 

середины водой, 

палочка 

3 Упражнение ―Окрашивание воды акварелью‖. Задачи: 

Закрепить знания о свойствах воды. 

Набор акварельных 

красок, стаканчики с 

водой, кисточка 

Неделя Игры с песком Материал 

2 Упражнение ―домик для черепашки Агашки‖. Задачи: 

Закрепить умение манипулировать сухим и мокрым 

песком. Учить использовать разную форму камней. 

Источник: К. Белая. ―Первые шаги‖, с.152. Материалы 

московского городского конкурса 2001 — 2002г. 

Песок, тазики с 

водой, камешки 

4 Упражнение ―Выкладывание различных форм из сырого 

песка с помощью формочек‖. 

Задачи: Закреплять у детей свойства сырого песка. 

Источник: Т.Н. Федосеева. Методические указания 

―Игры-занятия с водой и песком‖. 

Мокрый песок, 

совки, формочки 
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Приложение 2 Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста как 

путь к становлению осознанно-правильного отношения к природе Алтайского края 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию вежливого и бережного отношения к окружающему 

миру; 

2.Способствовать формированию знаний о природных особенностях и 

достопримечательностях Алтайского края; 

3. Способствовать развитию представления о значимости вклада каждого человека для 

сохранения природного богатства;  

4. Способствовать становлению детей личностных качеств: доброжелательность, 

сочувствие, дружелюбие, чувства ответственности за свои слова и поступки. 

 

Формы работы 

- «Экологический десант» (уборка территории ДОУ) 

 

 

- Консультация для родителей «Система экологического развития детей дошкольного 

возраста» 

 

- Разработка и проведение мастер-классов 

по развитию экологической культуры дошкольников 

 

- консультация для родителей «Проблема приобщения детей к природе», «С чего 

начинается Родина» 

 

- Семейные проекты «Сохраним наш Алтай» 

 

- «Любимые места отдыха в Алтайском крае» (фоторепортаж) 

 

- издание буклетов «Берегите природу!» 

 

- оформление информационной папки «Заповедные места Алтайского края» 

 

- 1 раз в квартал разработка и проведение занятий по общей теме «Алтайский край – 

малая Родина», мероприятий экологической направленности 

 

 Функционирование информационного стенда «АЛТАЙ», «Барнаул» 
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Приложение 3 Система развития игровых умений в сюжетно-ролевых играх 

 

Подготовка и планированию сюжетно-ролевых игр и усложнению их сюжетов. 

1.  Использование сюрпризных моментов (получение   письма,   посылки,   телеграммы, 

приезд и встреча  гостя и т. п.)  с целью поддержания интереса детей к игре. 

2.  Отправление письма, посылки с сообщением, с просьбой. 

3.  Чтение книг по теме игры, обсуждение сюжета, поступков героев. 

4. Просмотр диафильма, мультфильма по теме игры. 

5. Проведение экскурсии по теме игры. 

6.   Наблюдение   за   трудом   взрослых   в ближайшем окружении ребенка (врача, 

медсестры, повара, швеи и т. д.). 

7.  Проведение бесед о различных профессиях, сопровождаемых рассматриванием 

соответствующих иллюстраций. 

8.  Введение в уже знакомую детям  игру новой роли, уточнение обязанностей. 

9.  Оказание детям помощи в организации игровой обстановки. 

10. Совместная с детьми игра. 

11.  Внесение новых атрибутов, уточнение их значения, вариантов применения. 

12.  Постановка проблемных игровых задач. 

13.  Посещение другой группы, просмотр аналогичной игры, ее обсуждение. 

14.   Рассказ  воспитателя  об  играх детей другой группы. 

15. Поручение детям поговорить с родителями по теме игры (чем интересна та или иная 

профессия), после чего дети делятся друг с другом тем, что узнали. 

16.  Поручение родителям посетить с детьми театр, зоопарк, магазины и т. д.; обменяться 

впечатлениями. 

17.     Составление   детьми   рассказов   на темы «Как мы играли», «Как можно играть 

еще интереснее», «Как мы помогали друг другу» и др. 

18.   Составление рассказов по сюжетно-образным игрушкам. 

19.   Составление   с   детьми   альбома   по тематике игры. 

20.   Обсуждение с детьми плана сюжетно-ролевой игры. 

21.   Обсуждение хода и результатов игры (цель: помочь детям осознать свои действия и 

поступки в сюжетно-ролевой игре). 

22. Использование  мимических этюдов, элементов психогимнастики. 

23. Привлечение детей к изготовлению и оформлению атрибутов. 

Методы руководства сюжетно-ролевыми играми детей. 

Группы методов Методы и приемы 

1.Методы организации 

и руководства игровой 

деятельности, 

направленные на 

развитие детского 

коллектива 

1.Постановка перед детьми перспективы интересной, 

увлекательной деятельности. 

2.Выполнение воспитателем ведущей роли и показ в игровой 

ситуации, как возможно регулировать взаимоотношения между 

играющими. 

3.Оказание помощи в воспроизведении и раскрытии норм и 

правил взаимоотношений при длительном выполнении роли. 

4.Упражнение детей в самостоятельной организации игр и 

развитие умения согласовывать сюжетный ход игры путем 

разъяснений, одобрений, похвала, доверия, советов по 

возможному подбору материала для игры, беседа-разговор по 

поводу дальнейшего хода игры, подведение итогов, 

положительная оценка предложений детей, изготовление 

атрибутов и самоделок. 

5.Приучение к самостоятельному распределению ролей с учетом 

возможностей, интересов, желаний каждого ребенка путем 

изучения и раскрытия перед детьми его лучших, положительных 
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сторон. Воспроизведение и раскрытия поступков, привычек, 

нравов и обычаев тех или иных персонажей игры, давая советы 

при распределении ролей, индивидуальных заданий и поручений 

для самостоятельного развития роли и доведения ее до конца. 

6.Объяснение понятий «хорошо», «плохо», «добро», «зло» в 

игровых ситуациях, связанных с реализацией содержания игры, 

выполнением роли  и игровых правил. 

7.Установление игровых традиций. 

2.Методы развития 

содержания 

творческих игр и 

детских 

взаимоотношений на 

основе взаимосвязи 

обучения и игры. 

1.Проведение экскурсий (первичная, повторная, завершающая). 

2.Организация встреч с людьми разных профессии. 

3.Эмоционально-выразительное чтение художественной 

литературы, отражающей общественную направленность труда 

взрослых. 

4.Беседы, рассказы воспитателя с использованием 

иллюстративного материала о труде взрослых и их 

взаимоотношениях в его процессе. 

5.Рассказы воспитателя по специально подобранным 

фотографиям, связанными с профессиями родителей, 

репродукциям с картин, о современных событиях, происходящих 

в стране. 

6.Составление детьми рассказов на определенные темы, 

связанные с наблюдениями за трудом взрослых. 

7.Индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания, 

представления о современных событиях, о том, что такое хорошо 

и что такое плохо. 

8.Инсценирование отдельных литературных произведений с 

использованием игрушек и с участием детей. 

9.Использование персонажей кукольного театра для проведения 

этических бесед, для драматизации литературных произведений с 

идеями дружбы и товарищества. 

3. Методы развития 

содержания игры на 

основе взаимосвязи 

игры с трудом. 

1.Обучение детей умениям и навыкам конструирования из 

строительного материала. 

2.Оказание помощи в развитии творчества в играх и 

продуктивных видах деятельности. 

3.Обучение работать в коллективе и в паре. 

4.Приучение детей к самостоятельному подбору игрушек, 

атрибутов для организации творческих игр. 
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Задачи развития игровых умений в сюжетно-ролевых играх 

 

· Поощрять участие детей в совместных играх. 

· Развивать интерес к различным видам игр. 

· Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. 

· Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

· В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. 

· Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений; 

· Обогащать игровой опыт/ посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

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

взаимосвязанных действий. 

· Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами ; в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

· Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

· Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той пли 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, простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал; разнообразно действовать с ними. 

· Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той пли иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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Планирование сюжетно – ролевых игр 

 

Тема 

игры 

Примерные 

сюжетные линии 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

Игры с 

машинам

и 

«Шофер

» 

«Трамва

й» 

«Самоле

т» 

Водители грузового 

и легкового 

транспорта – работник 

заправки – 

представитель ГИБДД 

Кондуктор 

Строитель. 

· Поощрять участие 

детей в совместных 

играх; 

· Обогащать игровой 

опыт посредством 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию; 

· Поощрять попытки 

детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той пли иной роли; 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, игрушками; 

1.  Сюжетно-

дидактические игры: 

«Куклы поехали 

кататься на автобусе», 

«Шофера везут на 

стройку строительный 

материал». 

(Социализация) 

2.  Кукольный театр: 

«Папа шофер» 

(Социализация) 

3.  Игры воспитателя с 

детьми (кондуктор в 

автобусе). 

(Социализация) 

Игры со 

строител

ем 

Строители - 

водители 

млад

шая 

· Поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

подбирать атрибуты 

для той пли иной 

роли; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками; 

· Формировать 

умение использовать 

в играх 

строительный, 

простейшие 

деревянные и 

пластмассовые 

конструкторы, 

природный материал; 

разнообразно 

действовать с ними; 

· Развивать, умение 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом 

в непро-

должительной 

совместной игре. 

Внесение 

строител

ьного 

материал

а и 

игрушек 

для 

обыгрыв

ания 

построек

. 

1.  Сюжетно-

дидактическая 

игра на тему: 

«Построим ограду 

для курочек» и т. 

д. 

(Познание) 

2.  Сюрпризные 

постройки, 

обыгрывание их с 

детьми (особенно 

с пассивными). 

3.  Поощрение игр 

со строительным 

материалом. 

Магазин Продавец, 

овощей, 

молока, 

конфет, 

млад

шая 

· Развивать умение 

соблюдать в ходе 

игры элементарные 

правила; 

Внесение 

игрушек 

и 

материал

1.  Кукольный 

театр и сюжетно-

дидактические 

игры н темы: 

http://pandia.ru/text/category/Legkovoj_transport/
http://pandia.ru/text/category/Legkovoj_transport/


71 

 

фруктов. 

Продукты 

взвешивают 

на весах. 

· Поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

подбирать атрибуты 

для той пли иной 

роли; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками. 

ов: 

конфет, 

фруктов, 

овощей, 

весы, 

халат, 

сумочки 

кошельк

и. 

«Магазин овощи», 

«Магазин 

Фрукты», «Лото». 

2.  Выполнение 

роли продавца 

воспитателем в 

игре с пассивными 

детьми. 

Парикм

ахерская 

Мастер 

расчесывает 

волосы, 

стрижет. В 

парикмахерск

ой мамы с 

дочками, а 

папы с 

сыночками. 

Мастер 

вежлив с 

клиентами. Он 

бреет, 

причесывает, 

освежает 

одеколоном, 

предлагает 

посмотреть в 

зеркало. 

Парикмахерск

ая для зверей – 

причесывает, 

стрижет. 

млад

шая 

· Формировать 

умение выполнять 

несколько действий с 

одним предметом и 

переносить знакомые 

действия с одного 

объекта на другой; 

· Усложнять, 

обогащать 

предметно-игровую 

среду за счет 

использования 

предметов 

полифункциональног

о назначения и 

увеличения 

количества игрушек 

Внесение 

игровых 

материал

ов 

(зеркало, 

ножницы

, 

расческа, 

халатик). 

1.  Сюжетно-

дидактическая 

игра: «Мама с 

дочкой пришли в 

парикмахерскую». 

2.  Кукольный 

театр: « Как 

мишка и зайка 

ходили в 

парикмахерскую». 

3.  В играх с 

пассивными 

детьми 

воспитатель берет 

на себя роль 

парикмахера. 

Поликл

иника 

Врач 

слушает, 

смотрит язык, 

горло; 

выписывает 

рецепт. Мед. 

сестра ставит 

градусник и 

грелки, делает 

уколы. 

«Аптека» 

готовит 

лекарство, 

выдает по 

рецепту. 

Деньги платят 

в кассу. 

«Больница» 

для зверей, их 

млад

шая 

·  Способствовать 

возникновению игр 

на темы из 

окружающей жизни, 

по мотивам 

литературных 

произведений; 

·  Помогать детям 

объединяться для 

игры в группы по 2-3 

человека на основе 

личных симпатий; 

·  Формировать 

навыки правильного 

поведения в 

общественных 

местах. 

Внесение 

игровых 

материал

ов: 

градусни

к, бинты, 

фонендо

скоп. 

1.  Сюжетно-

дидактическая 

игра «Врач», 

«Доктор». 

2.  Кукольный 

театр «Мама с 

дочкой пришли к 

врачу». 

3.  В играх с 

пассивными 

детьми 

воспитатель берет 

на себя роль врача. 
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лечат, поят 

лекарствами, 

ставят грелки, 

заботятся о 

зверях. 

Детский 

сад 

Играют с 

детьми, 

гуляют, 

показывают 

кукольный 

театр, делают 

гимнастику, 

едят, рисуют, 

проводят 

подвижные 

игры. 

млад

шая 

·  Способствовать 

возникновению игр 

на темы из 

окружающей жизни; 

·  Формировать 

умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими 

лицами; 

·  В 

индивидуальных 

играх с игрушками-

заместителями 

исполнять роль за 

себя и за игрушку. 

Внесение 

игрушек 

и 

игровых 

материал

ов (кукол 

в разной 

одежде, 

посуду 

чайную и 

столову

ю, 

пианино. 

1.  Кукольный 

театр и сюжетно-

дидактические 

игры на темы: 

«Куклы на 

прогулке», 

«Оденем куклу на 

прогулку», 

«Куклы на 

музыкальном 

занятии», «У 

кукол праздник». 

«Водны

й 

транспор

т» 

Рыболовы 

взяли сети, 

поехали 

ловить рыбу, 

вся команда 

помогает друг 

другу, 

привозят рыбу 

в магазин. 

Продавцы 

продают рыбу 

людям. 

Изучение 

морского дна: 

растения, 

рыбы. 

На 

туристическом 

теплоходе 

едут по Волге, 

отдыхают. На 

остановках 

выходят, идут 

в магазин, 

парикмахерск

ую, 

поликлинику, 

магазин, театр. 

Моряки моют 

палубу, 

убирают трап, 

млад

шая 

· Обогащать 

игровой опыт 

посредством 

объединения 

отдельных действий 

в единую сюжетную 

линию; 

· Развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять в игре с 

игрушками не-

сколько 

взаимосвязанных 

действий; 

· Поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

подбирать атрибуты 

для той пли иной 

роли; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками; 

· Обогащать знания 

детей о работе 

моряков. 

 2.  Сюжетно-

дидактическая 

игра: «Прогулка 

на пароходе». 

3.  Кукольный 

театр: «Как мишка 

с зайкой катались 

на пароходе». 

4.  Внесение 

игрушек и 

материалов 

(строительный 

материал, флажки, 

штурвал). 

5.  Совместное с 

воспитателем 

строительство 

корабля, 

воспитатель в игре 

с пассивными 

детьми берет на 

себя роль 

капитана. 



73 

 

выполняют 

команды 

капитана. 

 

Семь

я 

«Семья» /дочки-

матери/ Мама 

заботливо 

кормит, одевает, 

раздевает, 

укладывает спать 

дочку; стирает, 

гладит бельѐ, 

убирает в 

комнате. 

Мама идет с 

дочкой в 

парикмахерскую, 

покупает в 

магазине еду, 

готовит вкусный 

обед. Приходят 

гости. Папа 

шофѐр. Работает 

на грузовой 

машине или 

такси. Дочка 

простыла и 

заболела, мама 

повела еѐ к 

врачу. 

Празднуют день 

рождения. 

Катаются в 

парке. Мама 

гуляет с дочкой, 

катает еѐ на 

качелях, 

наблюдает за 

рыбками в 

аквариуме, 

катаются на 

такси. 

млад

шая 

·  Поощрять участие 

детей в совместных 

играх; 

·  Формировать 

умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими 

лицами ; 

·  В 

индивидуальных 

играх с игрушками-

заместителями 

исполнять роль за 

себя и за игрушку; 

·  Поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

подбирать атрибуты 

для той пли иной 

роли; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками. 

1.    2.  Кукольный 

театр и сюжетно-

дидактические 

игры на темы: 

«Уложим куклу 

спать», 

«Накормим куклу 

обедом», «У 

куклы елка», 

«Купание куклы», 

« Мама с дочкой 

гуляет». 

3.  Игры 

воспитателя с 

детьми (для 

пассивных детей). 

4.  Внесение 

игрушек (кукол в 

легко 

снимающейся 

одежде, посуду, 

кровать с 

постельными 

принадлежностям

и) и их 

обыгрывание. 
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Приложение 4 - Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

во 2 младшей группе 

 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы  

сентябрь 2016г. 

Оснащение педагогического 

процесса 

 

Организацияразвивающейсреды для 

Самостоятельнойдеятельности 

детей (центрыактивности, все 

помещениягруппы) 

Пополнение папки «Транспорт» 

Пополнение папки «Детский сад. Любимые игры». 

Пополнение папки «Осень» 

Создание проекта «Осенний лист» 

Оформление плаката «Прощай лето!» 

 

 

Работа с родителями Консультация «Адаптация в детском саду» 

Консультация «Про осень детям» 

Консультация «Возрастные особенности 3-4 лет» 

Консультация «Витамины» 

Консультация «Режим дня» 

Участие в проекте «Осенний лист»(рассказы, 

книги, выставка поделок» 

Тема недели: 

1 неделя-«Диагностика ЗУН детей.» 

2 неделя-«Неделя дорожной грамоты. Транспорт» 

3 неделя-«Детский сад. Любимые игры». 

4 неделя- «Осень» 

 

Образователь

ная область 

Содержание деятельности на месяц Литература 

 

Физическое 

развитие 

Комплекс УГГ 

С 1.09 по 14.09№ 1 

С 15.09 по 30.09№ 2 

 

Комплекс зарядки после сна 

С 1.09 по 14.09№ 1 

С 15.09 по 30.09№ 2 

 

Комплекс закаливающих процедур: 

1. Хождение по корригирующим 

дорожкам. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Босохождение. 

4. Полоскание рта водой комнатной 

температуры. 

5. Самомассаж - растирание. 

6. Мытьѐ лица и рук прохладной водой. 

7.       Одежда по сезону на прогулке 

 

П/И: «День-ночь, Перелѐт птиц, Бегите ко 

мне, Птички и птенчики, Мыши и кот, Кот и 

воробушки, Весѐлые зайки, Быстро а домик, 

Найдѐм жучка, Тишина, Догони меня, 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» 
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Воробушки и автомобиль, Ленает-не летает, 

Мой весѐлый звонкий мяч, Салки, Поймай 

комара, Кот и воробушки, Найди самый 

большой лист, Самолѐты» 

Игровые упражнении: «Пойдѐм по дорожке, 

Прокати и догони» 

Беседы: «Мама,папа,я-семья, Мы по улице 

идѐм, Что где лежит, , Пешеходный переход, 

Какой бывает транспорт, Транспорт, ,Мои 

любимые игрушки, Незнакомец, Моя улица.» 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Труд: 

 

Дежурство: 

- В уголке природы; 

- Раскладывать материал для занятий; 

- Уборка рабочих мест после занятий; 

 

Поручение:  

- Протирание строительного материала; 

- Протирание столов и стульев в группе; 

- Мытье игрушек; 

 

Труд в природе:  

- Уборка участка от мусора и веток; 

- Рыхление песка в песочнице; 

 

Беседы: «Как правильно одеваться по погоде, 

Культура поведения, Хорошо быть здоровым, 

Чистота-залог здоровья, Какая наша группа.» 

Игры с правилами: «Завтрак для всех, Перед 

сном, Больница, Собираем Катю на улицу», 

Инсценировка сказки «Кот,петух и лиса» 

 

1. О.А.Соломенников

а «Ознакомление С 

природой в 

детском саду» 

2. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

НООД: Занятие 1стр.28(1), Занятие №2 

стр.31(1), Занятие№3 стр.32(1), Занятие№4 

стр.33(1) 

Чтение стихотворений: С.Чѐрного 

«Приставалка», «Осы», З.Александрова 

«Катя в яслях», С.Маршак «Воробьи», 

«Осень», А.Ерикеева «Осень», «Почему 

ѐлки?», К.Бальмонт «Осень», 

Разучивание стихов : «Осень идѐт, и дождь с 

собой ведѐт», «Осинка» «Паучок», 

С.Махорин «По лужам», «Осенний лист» 

Ознакомление с худ. лит: К.Ушинский 

«Петушок с семьѐй», К.Чуковского 

«Мойдодыр», К.Ушинский «Петушок с 

 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 
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семьѐй», «Игры», «Самокат»(из книги 

«Приключения Мишки Ушастика») 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Ознакомление с окр. миром: «Хорошо у нас в 

детском саду» стр.10(11), «Что мы делаем в 

детском саду» стр.21(11), 

РЭМП: Занятие №1 стр.11(4), Занятие №1 

стр.5(5), Занятие №2 стр.12(4), Занятие№2 

стр.7(5) 

Наблюдение: картотека наблюдений за 

«Сентябрь». 

 Д.игры: «Спрячь куб», «Что бывает круглой 

формы», «Самолѐты», «Построим башенки», 

«Сделай такой же», «Найди свой домик», 

«Покажи квадрат» 

1. О.А.Соломенников

а «Ознакомление С 

природой в 

детском саду» 

2. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

3. О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» 

4. И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

5. В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка Занятие №2 стр.46(6), Занятие №4 

стр.47(6) 

Рисование: «Знакомство с карандашом и 

бумагой» стр.45(6), Занятие№3 стр.46(6), 

Занятие№6 стр.48(6), Занятие№8 стр.49(6) 

Аппликация: Тема «№5стр.47(6), Занятие№5 

стр.47(6) 

Конструирование: «Гараж для машин», 

Занятие№1 

Музыкальная игра«Человек идѐт» 

муз.М.Лазарева, 

сл.Л.Дымовой 

Прослушивание песен: «Грустный 

дождь»,муз.Д.Кабалевского, «Листопад» 

муз.Т.Попатенко, «Марш», муз. М.Журбина, 

«Колыбельная»,муз.С.Разаренова, Осенняя 

песенка»,муз. А.Александрова 

 

 

1. Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

2. И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду»(младшая 

группа) 

 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы 

Октябрь 2016г. 

Оснащение педагогического процесса 

 

Пополнение папки «Овощи, фрукты. 

Блюда из овощей и фруктов». 
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Организацияразвивающейсреды для 

Самостоятельнойдеятельности 

детей (центрыактивности, все 

помещениягруппы) 

Пополнение папки «Лес. Ягоды, грибы». 

Пополнение уголка 

«Экспериментирование» 

Оформление выставки «Дары осени» 

Изготовление папки «Комнатные 

растения в д.саду» 

Работа с родителями Консультация «Гербарий своими руками» 

Консультация  

Консультация  

Консультация  

 

Тема недели: 

1 неделя-2 неделя-«Овощи, фрукты. Блюда из овощей и фруктов» 

3 неделя-4 неделя- «Лес. Ягоды, фрукты.» 

 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности на месяц Литература 

 

Физическое развитие 

Комплекс УГГ 

С 1.10 по 14.10№ 3 

С 15.10 по 30.10№ 4 

 

Комплекс зарядки после сна 

С 1.10 по14.10№ 3 

С 15.10 по30.10№ 4 

 

 

Комплекс закаливающих процедур: 

1. Хождение по корригирующим 

дорожкам. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Босохождение. 

4. Полоскание рта водой комнатной 

температуры. 

5. Самомассаж - растирание. 

6. Мытьѐ лица и рук прохладной 

водой. 

7. Точечный массаж 

8.         Одежда по сезону на прогулке 

 

П/И: «С кочки на кочку», «Совушка», 

«Выше ноги от земли». «Не оставайся на 

полу», «Летает не летает», «Зайцы в 

огороде», «Перелѐт птиц», «Переплава на 

плотах», «День и ночь», «Фигуры», 

Кукушка», «Школа мяча», «Мы выходим 

со двора», «Удочка», «ловкие пальцы», 

«Найди предмет», «Жмурки» 

Игровые упражнении: «Ловкие ребята», 

«Догони свою пару», «Быстро встань в 

колонну», «Самый меткий», «перепрыгни-

не задень», «Успей выбежать», «Мяч 

водящему», «Проползи-не урони» 
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Беседы: «Наши вредные друзья», «Кто с 

закалкой дружит, никогда на тужит», 

«Зарядка и простуда», «Не боимся мы 

дождей и осенних серых дней» «Полезные 

и вредные привычки», «Моѐ тело» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Труд: 

 

Дежурство:  

- По столовой (закреплять умение 

раскладывать правильно приборы); 

- В уголке природы; 

- Раскладывать материал для занятий; 

- Уборка рабочих мест после занятий; 

 

Поручение:  

- Протирание строительного материала; 

- Уборка опавших листьев на участке; 

- Протирание столов и стульев в группе; 

- Мытье игрушек; 

 

Труд в природе:  

- Уборка участка от мусора и веток; 

- Уборка мусора; 

- Полив и рыхление цветов; 

- Рыхление песка в песочнице; 

 

Беседы: «Безопасная дорога из дома в 

детский сад», «Огонь», «Знай и выполняй 

правила уличного движения», 

«Электричество в нашем доме», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «История 

развития города», «Незнакомец», 

«Знакомство с транспортом», «Из истории 

светофора и появления на улицах городов 

регулировщиков», «Кто пришел? », «Игры 

во дворе» 

 

Игры с правилами: С/р игра «Улица», Игра 

– импровизация «Эвакуация д/с», С.р.игра 

«Больница», С/р игра «Журналисты» - 

«Интервью – что я знаю о своем городе», 

Игра – имитация «Твои первые действия 

при пожаре», С.р.игра «Поход в лес», 

Кукольный театр «Безопасные ситуации во 

дворе», Драматизация «Кошкин дом» 

 

 

Речевое развитие 

 

НООД: Занятие №1 стр.21, Занятие №3 

стр.23, Занятие №4  стр26, Занятие №7 

стр.29. 

 

Чтение стихотворений:  М.Лесовая 
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«Золотой дождь», «Опоздавший листок», 

Г.Кротов «Счастье» 

Отгадывание загадок: Овощи, фрукты, 

грибы, ягоды, лес. 

Составление рассказа по картинкам  

Разучивание стихов : «Октябрь» С.Маршак, 

«Неспокойный ветер», И.Бунина 

«Листопад», К.Бальмонта «За грибами» 

Ознакомление с худ. лит: «Чудесное 

яблочко»,обр.Л.Елисеевой, Чтение отрывка 

из книги А.Дорохова «Зеленый, желтый, 

красный», Л.Толстой «Пожарные собаки», 

К. Паустовский «Тѐплый хлеб», С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», «Денис и 

медвежонок Денни», Волков В.М. «Звонят! 

Откройте дверь?», В.Семернина 

«Запрещается – разрешается» , В.Маркова 

«Самый красивый наряд на свете» 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

РЭМП: Занятие 1(7)стр.28, Занятие №2(7) 

стр 30-31, Занятие №3(7) стр 33, Занятия 

№10 (1)срт.30, Занятие №11(1) стр 33, 

Занятие №13стр.40(1), Занятие №14 

стр.43(1), Занятие №16 стр.50(1) «Далеко-

близко», 

Экспериментирование: «Жизнь растений», 

«Солнечные часы», «Песчаный конус»,  

«Нагревание предметов», «Почему листья 

меняют цвет осенью», «Солнечная 

лаборатория»,   «Из чего птицы строят 

гнѐзда» 

Наблюдение: картотека наблюдений за 

«Октябрь». 

Д.игры: «Поможем шофѐру привезти 

овощи и фрукты на плодоовощную базу», 

«Назови соседей», «Колумбово яйцо», 

«Бегите ко мне», «Найди столько же», 

«Найди спрятанную игрушку»,  «Игра с 

кубиком», «В какой руке сколько?», 

«Считай дальше», «Считай-не ошибись», 

«Поговорим по радио», «где звенит 

колокольчик?», «Живые цифры». 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Лепка: «Фрукты –овощи»(Витрина 

магазина), «Грибное лукошко»,  

Рисование: «Праздник урожая», «Осенний 

натюрморт», «Лес, словно терем 

расписной…», Рисование с натуры «Ветка 

рябины»,  «Сказка о грибах», «Ягодки в 

лесу», «Грибная полянка», «Золотой лес» 
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Аппликация: Из осенних листьев и плодов 

«Осенние картины», «Наш фруктовый 

урожай» 

Конструирование: «Плодоовощная база», 

«Плетѐная корзинка для натюрморта», 

«Лес», «Оригами-ягодки», 

Конструирование из строительного 

материала стр.10-11(5) 

Музыкальная игра: «Определи 

инструмент», «На чѐм играю», «Повтори 

звуки», 

«Музыкальное лото», «Угадай мелодию». 

Прослушивание песен: Разучивание песен 

для осеннего праздника. 

 

 

 

 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы  

Ноябрь 2016г. 

Оснащение педагогического процесса 

 

Организацияразвивающейсреды для 

Самостоятельнойдеятельности 

детей (центрыактивности, все 

помещениягруппы) 

Пополнение папки «Продукты 

питания» 

Пополнение папки «Растительный мир. 

Деревья». 

Пополнение папки «Мебель» 

Пополнение папки «Семья» 

Создание проекта «День матери» 

Оформление плаката «Поздравления 

для мамы» 

 

 

Работа с родителями Консультация «Выбор детской 

мебели» 

Консультация «День матери» 

Консультация «Лечение маминой 

любовью» 

Консультация «Правильное питание» 

Консультация «Трудовое воспитание в 

семье»  

Участие в проекте «День матери» 

(рассказы) 

Тема недели: 

1 неделя- «Продукты питания» 

2 неделя- «Растительный мир. Деревья». 

3 неделя- «Мебель» 

4 неделя-  «Семья» 

 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности на 

месяц 

Литература 

 Комплекс УГГ Л.И.Пензулаева «Физическая 
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Физическое развитие С 1.11 по 15.11№ 1 

С 15.11 по 30.11№ 2 

 

Комплекс зарядки после сна 

С 1.11 по 15.11№ 1 

С 15.11 по 30.11№ 2 

Комплекс закаливающих 

процедур: 

1. Хождение по 

корригирующим дорожкам. 

2. Дыхательная 

гимнастика. 

3. Босохождение. 

4. Полоскание рта водой 

комнатной температуры. 

5. Самомассаж - 

растирание. 

6. Мытьѐ лица и рук 

прохладной водой. 

7.       Одежда по сезону на 

прогулке 

 

П/И: «Замри!», «Найдѐм 

зайчонка», «Ловкий шофѐр», 

«Воробушки», «Где 

спрятался мышонок», 

«Мыши в кладовой», 

«Солнечный зайчик», 

«Догони мяч», «Найди свой 

цвет», «Охотники и зайцы», 

«Самолѐты», «Поймай 

комара».  

 «Совушка», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и волк», 

«Воробышки», 

Игровые упражнении: 

«Весѐлые мышки», «Зайки-

мягкие лапки», «В лес по 

тропинке», «Твой кубик», 

«Прокати-не задень», 

«Паучки», «Прокати в 

ворота», «Зайка серый 

умывается». «Точный пас». 

 

Беседы: «Наш друг-

светофор!», «Профессия-

полицейский», 

«Вкусные и полезные 

продукты», «Опасные 

таблетки», 

«Правило обращения с 

лекарствами», «Как вести 

культура в детском саду» 
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себя на улице», «Какая у 

меня семья», «Для меня или 

для всех», «Встреча 

незнакомцем», «Город в 

котором мы живем», 

«Осторожно снег на 

крышах». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Труд: 

 

Дежурство: 

- В уголке природы; 

- Раскладывать материал для 

занятий; 

- Уборка рабочих мест после 

занятий; 

 

Поручение:  

- Протирание строительного 

материала; 

- Протирание столов и 

стульев в группе; 

- Мытье игрушек; 

- Кормление птиц. 

 

Труд в природе:  

- Уборка участка от снега; 

 

 

Беседы: «Осторожно 

ядовитые растения», 

«Осторожно гололед»,  

«Правило поведения при 

пожаре в доме», «Правильное 

питание», 

Игры с правилами: «Мы-

пешеходы», «Семья», «Мама 

пришла с работы», «У меня 

зазвонил телефон». 

 

3. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление С 

природой в детском саду» 

4. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

НООД: Занятие№2 стр.42-

43(1), Занятие №1 стр.41-

42(1), Занятие №3 стр. 43 (1), 

 

 

Чтение стихотворений: 

И.Мазнин «Перед зимой», 

«Колобок на 

окошке»стр.84(13), «Зябкий 

вечер», 

«Осень»И.А.Белоусов, Г. 

Ладоншиков «Деревья», «Ни 

листочка, ни тропинки», Т. 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 
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Шорыгина «Синий день». 

русской народной потешки 

«Семья», Н. Григорьевой «Я 

учусь у дедушки», В. Орлов. 

«Ковровые дорожки». 

Разучивание стихов : чисто 

говорок. (отработка звука 

ж,ч), стихотворений к дню 

матери (Моя мама, Как я тебя 

люблю и т.п) 

Ознакомление с худ. лит: 

«Кот,петух и лиса»,обр. 

М.Боголюбской, К. 

Чуковский «Ёлка», 

Чуковского «Краденное 

солнце». 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. миром: 

Занятие№7стр.26(3), 

Занятие№ 2 стр.20 (3). 

Занятие№ 3. стр 21 (3). 

 

 

РЭМП: Занятие№5стр.14(5), 

Занятие№1стр.16(4), 

Занятие№2стр.17(4), 

Занятие№ 8. стр.20. (5), 

Занятие№ 4. стр14. (4). 

 

Наблюдение: картотека 

наблюдений за «Ноябрь». 

 Д.игры:  «Найди накую же 

фигуру», «Догадайся, что я 

вижу»,  «Назови правильно 

фрукты и овощи»,  «Мы 

весѐлые ребята», «Что 

сегодня я надену», «Птицы и 

птенчики», «Где, чей домик». 

«Овощи и фрукты». 

Экспериментирование: 

«Пересыпание зерен из 

кувшина в кувшин‖. 

«Пускание по воде лодочек». 

―Смети, но не просыпь‖. 

―Пересыпание зерен из 

кувшина в кувшин‖. 

6. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление С 

природой в детском саду» 

7. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

8. О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

9. И.А.Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

10. В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Лепка: «Бублики-баранки» 

Стр.80(13), Занятие №28 

стр.64(6), «Маленькая Маша» 

стр.88 (13), 

Рисование: Занятие № 58 стр. 

3. Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

4. И.А.Лыкова 

«Изобразительная 
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83 (6), «Глянь-баранки, 

калачи..», Занятие № 42 стр. 

74 (6), Занятие № 46 стр.106 

(13) 

стр.82(13) 

Аппликация: «Колобок на 

окошке»стр.84(13), . Занятие 

№ 

90 стр104. (6), Занятие№ 40. 

стр.72. (6) 

 

Конструирование: 

Занятие№8 стр.27(3) 

 

Музыкальная игра: «Три 

медведя», «Птицы и 

птенчики», 

Прослушивание песен: 

посвященных Дню матери, 

«Шум леса», Вивальди. Цикл 

"Времена года", "Осень ". 

деятельность в детском 

саду»(младшая группа) 

 

 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы 

Декабрь 2016г. 

Оснащение педагогического процесса 

 

Организацияразвивающейсреды для 

Самостоятельнойдеятельности 

детей (центрыактивности, все 

помещениягруппы) 

Пополнение папки «Зимушка зима. 

Зимние забавы» 

Пополнение папки «Новый год». 

Создание проекта «Что такое Новый 

год» 

Оформление группы к Новому году 

 

 

Работа с родителями Консультация «Всѐ о кашах и супах» 

Консультация «Символ года 2017» 

Консультация «Как отмечать Новый 

2017 год» 

Консультация «Как одевать ребѐнка 

зимой» 

Консультация «Ребѐнок не любит 

утренники» 

Выставка поделок «Огненный петух» 

 

Тема недели: 

1 неделя-2 неделя-«Зимушка зима. Зимние забавы» 

3 неделя-4 неделя-«Новый год». 

 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности на месяц Литература 

 

Физическое развитие 

Комплекс УГГ 

С 1.12 по 14.12№ 5 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 
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С 15.12 по 30.12№ 6 

 

Комплекс зарядки после сна 

С 1.12 по 14.12№ 5 

С 15.12 по 30.12№ 6 

 

Комплекс закаливающих процедур: 

1. Хождение по корригирующим 

дорожкам. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Босохождение. 

4. Полоскание рта водой 

комнатной температуры. 

5. Самомассаж - растирание. 

6. Мытьѐ лица и рук прохладной 

водой. 

7.       Одежда по сезону на прогулке 

 

П/И: «День, ночь», «Коршун и 

птенчики», «Лягушки», «Найдем 

лягушонка», «Зайка», «Солнечный 

зайчик», «Мыши в кладовой», «Найди 

свой цвет», «Самолѐты»,  «Охотники 

и зайцы», «Поймай комара», », 

«Найдѐм птенчика», «Снежки», 

«Бегите ко мне», «Найди свой домик, 

«Птички в гнезде», «Попади снежком 

в обруч», «Два Мороза», «Ловишки», 

«Воробушки и лиса», «Зайцы на 

полянке». 

Игровые упражнении: «Лягушки-

попрыгушки», «Пройди – не задень», 

«Не упусти», «Твой кубик», 

«Прокати-не задень», «Паучки»,  

«Жучки на брѐвнышке». 

Беседы: «Опасные таблетки», 

«Правило обращения с лекарствами», 

«Одеваемся зимой, чтобы не 

замѐрзнуть», «Как правильно кататься 

с горки», «Как правильно падать» 

Пальчиковые игры: «Круглый год» 

214(12), «Мороз» стр.203.(12), 

«Снежинки»стр.204(12), 

«Снег»стр.203(12), «Дерево» 

стр.186(12), «Две больших сосны» 

стр.186(13), «Новогодние 

игрушки»стр.88(12), 

«Подарки»стр.236(12), «Ёлка» 

стр.88(12), «В гостях у сказки» 

стр.101(12), «Можно ль козам не 

бодаться?» стр.71(13), «Теремок» 

стр.106(12), «Сорока-сорока» 

детском саду» 



86 

 

стр.69(13), «Едим,едим на лошадке» 

стр.73(13). 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дежурство: 

- В уголке природы; 

- Раскладывать материал для занятий; 

- Уборка рабочих мест после занятий; 

 

Поручение:  

- Протирание строительного 

материала; 

- Протирание столов и стульев в 

группе; 

- Мытье игрушек; 

 

Труд в природе:  

-уборка сухих веток на участке; 

-уборка снега; 

-прикорм птиц; 

-очистка «Снежного городка» от снега 

 

Беседы: «Как правильно кататься с 

горки», «Осторожно тонкий лед», 

«Осторожно гололед», «Об уходе за 

комнатными растениями», «Синичкин 

день», «Как вести себя на улице», 

«Опасные гирлянды», «Фейерверки и 

хлопушки-детям не игрушки!», «Что 

подарит Дед Мороз?», «Где живѐт Дед 

Мороз?». 

Игры с правилами: «Морозные 

деньки» стр. 63 (9), С/р игра 

«Парикмахерская», «Первый ледок» 

стр.58 (9), «Поможем зайки» стр.26 

(9), С.р.игра «Мы-пешеходы», 

«Оденем куклу Машу на улицу», 

«Посылка для мишек» стр.33(9), 

«Ёлочка в лесу» стр.64-65(9), 

«Морозные денѐчки» стр.63-64(9), 

«Новогоднее представление» стр.67-

68(9). 

 

5. О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление С 

природой в 

детском саду» 

6. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

НООД: Занятие№1стр. 50(1), 

Занятие№2 стр.42-43(1), Занятие №1 

стр.41-42(1), Занятие «Дед Мороз» 

Стр.49(1), Занятие №1 стр.50(1). 

Чтение стихотворений: И.Сурикова: 

«Белый снег пушистый», Г. Новицкая 

«Звонкий день» (10), «Зима-

портниха». Островский А, Э. 

Булгаковой «Синички», В. Степанов 

«Зима» (10), стихотворения С. 

Есенина «Белая береза», А. 

Рождественского «Я мороза не 

 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 
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боюсь», В. Александров «Ну, зима», 

Г. Ладоншиков «Деревья»,   

Разучивание стихов : З. 

Александровной «Снежок»(10), 

«Танец снежинок» Ю. Леднев.  

Ознакомление с худ. лит: К. 

Чуковский «Ёлка», «Как на горке- 

снег, снег» И. Токмакова. 

Загадки: про зимующих птиц, про 

растения и деревья, про снег. 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. миром: 

Занятие№4стр.32(3), Занятие №4, 

стр32 (2) ,  

РЭМП: Занятие№5стр.14(5), 

Занятие№1стр.16(4), Занятие №2 

стр.17(4), Занятие№4 стр.22(4). 

Наблюдение: картотека наблюдений 

за «Декабрь». 

Экспериментирование: «Переливание 

воды через воронку», «Встряхивание 

капель с мокрых рук на бумагу», 

«Цветной снег», «Согреем ѐлочку». 

 Д.игры: «Мы весѐлые ребята», 

«Магазин игрушек», «Завяжем 

коробочку ленточками», «Собираем 

куклу на прогулку», «Игрушки в 

коробке». 

11. О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление С 

природой в 

детском саду» 

12. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

13. И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

14. В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Лепка: «Новогодняя игрушка» 

стр.68(13), Занятие №28 стр.64(6), 

Занятие №27 стр.68-69(13). 

Рисование: «Вьюга-завируха.» 

стр.64(13), «Снежные 

комочки..»стр.66(6), Занятие № 58 стр. 

83 (6), Занятие №28 стр.70-71(13), 

Занятие№29 стр.72-73(13). 

Аппликация: Занятие №30 стр.74-

75(13), «Наклей какую хочешь 

игрушку» стр.72-73(6). 

Конструирование: Занятие№8 

стр.27(3), «Терем Деда Мороза» 

стр.27(3). 

Музыкальная игра: «Медведь и 

зайцы» стр.72. (8), «Три медведя» 

стр.73 (8), «Кто по лесу идет» стр. 76 

(8), «Спой песню по картинке» 

Прослушивание песен: «Наша ѐлочка» 

муз.М.Красева, сл.М.Клоковой, ауди-

сказки «Снегурушка и лиса», 

«Песенка Снегурочки», муз.и сл. 

5. Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

6. И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском 

саду»(младшая 

группа) 
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М.Красева. 

Свободная деятельность: Рисование 

«Ёлочка», «Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодней открытки,  

Просмотр мультфильма: «Аркадий 

Паровозов «Почему нельзя есть 

лекарства», «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь - Почему нельзя 

зажигать бенгальские огни», 

«Щенячий патруль спасает Деда 

Мороза». 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы 

Январь 2017г. 

Оснащение педагогического 

процесса 

 

Организацияразвивающейсреды 

для 

Самостоятельнойдеятельности 

детей (центрыактивности, все 

помещениягруппы) 

Пополнение папки «Дикие животные». 

Пополнение папки «Домашние животные». 

Пополнение папки «Неделя здоровья» 

Оформление выставки «Дикие животные» 

Оформление выставки «Домашние животные» 

Фоторепортаж «Неделя здоровья» 

 

Работа с родителями Консультация «Мы в ответе за тех кого приручили» 

Консультация «Зимние витамины помогают 

иммунитету» 

Консультация «Игры на улице зимой» 

Выставка поделок и рисунков «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

 

Тема недели: 

2 неделя- «Дикие  животные» 

3 неделя-«Домашние животные» 

4 неделя- «Неделя здоровья» 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности на месяц Литература 

 

Физическое 

развитие 

Комплекс УГГ 

С 9.01 по 16.01№ 5 

С 16.01 по 30.01№ 6 

 

Комплекс зарядки после сна 

С 9.01 по 16.01№ 5 

С 16.01 по 30.01№ 6 

 

Комплекс закаливающих процедур: 

1. Хождение по 

корригирующим дорожкам. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Босохождение. 

4. Полоскание рта водой 

комнатной температуры. 

5. Самомассаж - растирание. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» 



89 

 

6. Мытьѐ лица и рук 

прохладной водой. 

7.       Одежда по сезону на прогулке 

 

П/И: «Коршун и цыплята», « 

Найдѐм цыплѐнка», «Птица и 

птенчики», «Найди свой цвет», 

«Лохматый пѐс», «Наседка и 

цыплята», «Найди свой домик», 

«Воробушки и кот», «Пузырь», 

«Поймай снежинку», «догони мяч», 

«Добеги до кубика». 

Игровые упражнении: «Из ямки-в 

ямку», «Пройду-не упаду», «Зайки-

прыгуны», «Прокати-поймай», 

«Медвежата», «Лягушки и 

бабочки», «По тропинке». 

Беседы: «Мы здоровье укрепляем, 

что нам в этом помогает»,  «Зимние 

виды спорта», «Витамины-в 

помощь детям!» 

Пальчиковые игры: 

«Белочка»стр.108(12), «Волк и 

заяц»стр.109(12), «Дикие 

животные»стр.112(12), «Лиса» 

стр.120(12), «Мишки»стр.122(12), 

«Как у бабки во дворе»стр.138(12), 

«Котик» стр139(12), «Кошка и 

мышка»стр.143(12),  

«Кролик»стр.146(12), «Две 

лошадки»стр.152(12), 

«Бычок»стр.154(12), 

«Хрюшка»стр.156(12), 

«Разминка»стр92(12), «Весѐлая 

разминка»стр.94(12), «Умывалочка» 

стр.99(12), «Зарядка»стр.20(12), 

«Ножки»стр.21(12), «Прыг-да 

скак»стр.38(12), 

«Прогулка»стр.41(12), 

«Замарашка»стр.62(12) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дежурство: 

- В уголке природы; 

- Раскладывать материал для 

занятий; 

- Уборка рабочих мест после 

занятий; 

 

Поручение:  

- Протирание строительного 

материала; 

- Протирание столов и стульев в 

группе; 

 

7. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление С 

природой в детском 

саду» 

8. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 
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- Мытье игрушек; 

Труд в природе:  

-уборка сухих веток на участке; 

-уборка снега; 

-прикорм птиц; 

-очистка «Снежного городка» от 

снега 

 

Беседы: «Осторожно скользкая 

дорога», «Как был наказан 

любопытный язычок», «Зимние 

дороги», «Осторожно снег с крыш», 

«Снегопад», «Чего нельзя делать на 

морозе», «Зимой одевайся теплее». 

Игры с правилами: «Завтрак для 

всех»стр.15(9), «Ёжик и 

котик»стр.23(9), «Поможем 

зайке»стр.26(9) «Котик на печке 

песни поѐт»стр.70(12), «В 

травматологическом 

пункте»стр.29(12), «Кто шофѐр?», 

«Пора обедать»стр.14(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

НООД: Занятие№1,стр.54-55(1), 

Занятие№3,стр.57-58(1), 

Занятие№4,стр.58-59(1), 

Чтение стихотворений: В.Берестов 

«Бычок»,А.Яшин «Покормите 

птиц», Г.Галинина «Иней», 

«Барсук» (Т.Белозеров), «Зайка» (Е. 

Жданова). 

Разучивание стихов: «Белка» (Л. 

Николаенко), «Волк» (В. Лунин), 

«Зайцы» (Е. Раннева), «Два кота» 

(С. Маршак), «На лыжах»А. 

Введенский. 

Ознакомление с худ. лит: 

М.Булатова «Рукавичка», Е.Сойни 

«Лиса-нянька»,Н.Заболоцкий «Как 

мыши с котом воевали», «Как у 

нашего кота»,Й.Чапек «В лесу» 

Загадки: про диких животных, про 

домашних животных, про спорт и 

здоровье 

Игры: «Прыгали мышки»стр.115(9), 

«Птицы-летите!»стр.115(9) 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. миром: 

Занятие№ 5,стр.34-35(2), Занятие№ 

14,стр.34-36(3), Занятие №9,стр.22-

24(5) 

РЭМП: Занятие№1,стр.23(4), 

Занятие 2,стр.24-25(4),Занятие№  

Наблюдение: Картотека «Январь» 

15. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление С 

природой в детском 

саду» 

16. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 
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Экспериментирование: «Снежинка 

в гостях у ребят», ―Набирать воду в 

ладони, пропуская ее сквозь 

пальцы, или удерживать ее в плотно 

сжатых руках», «Окрашивание 

песка», «Заполнение слоями 

окрашенного песка прозрачных 

емкостей». 

Д.игры: «Подбери такие 

же»стр.117(9), «Длинный-

короткий»стр.118(9), «Куда 

спряталась мышка»стр.23(5), 

«Лягушата»,стр.23(5). 

социальным 

окружением» 

17. И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

18. В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка:Занятие 

№47,стр.77(6),Занятие№43,стр.74-

75(6) 

Рисование: Занятие№42,стр.74-

75(6), Занятие№44,стр.75-76(6), 

Занятие№46,стр.77-78(6), 

Аппликация: Занятие№32,стр.78(13) 

Конструирование: 

Занятие№48,стр.78(6) 

Музыкальная игра: «На чѐм 

играю?», «Громко-тихо» , 

«Похлопай как я». 

Прослушивание песен: 

«Медведь»,муз. 

Е.Теличеевой,;«Зайчик»,муз. 

Л.Лядовой; «Игра в ладошки», муз. 

П.Чайковского. 

Свободная деятельность: лепка 

«Баю-бай, 

засыпай»стр.92(13),аппликация 

«Мойдодыр»,стр.102(13),рисование 

«Зайки на полянке» 

Просмотр мультфильма: Аркадий 

Паровозов « Микробы», Аркадий 

Паровозов «Лисичка в зоопарке», 

Аркадий Паровозов « Почему 

нельзя гладить незнакомых 

собачек». 

 

7. Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

8. И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»(младшая группа) 

 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы 

Февраль 2017г. 

Оснащение педагогического процесса 

 

Организацияразвивающейсреды для 

Самостоятельнойдеятельности 

детей (центрыактивности, все 

помещениягруппы) 

Пополнение папки «Водный мир» 

Пополнение папки «Папина работа» 

Пополнение папки «День Защитника 

Отечества» 

Пополнение папки «Комнатные растения» 

Оформление газеты «Поздравления наших 
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пап» 

Составление творческого сборника детей «Мой 

папа» 

Работа с родителями Консультация «Папина профессия» 

Консультация «День Защитника Отечества» 

Консультация «Ядовитые цветы дома» 

Консультация «Здоровье детей зимой» 

Тема недели: 

1 неделя- «Водный мир» 

2 неделя-«Папина работа» 

3- неделя- День Защитника Отечества» 

4-неделя-Цветы (комнатные) 

 

 

 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности на месяц Литература 

 

Физическое развитие 

Комплекс УГГ 

С 1.02 по 14.02№ 7 

С 14.02 по 30.02№ 8 

 

Комплекс зарядки после сна 

С 1.02 по 14.02№ 7 

С 14.02 по 30.02№ 8 

 

Комплекс закаливающих процедур: 

1. Хождение по корригирующим 

дорожкам. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Босохождение. 

4. Полоскание рта водой 

комнатной температуры. 

5. Самомассаж - растирание. 

6. Мытьѐ лица и рук прохладной 

водой. 

7.       Одежда по сезону на прогулке 

 

П/И: «Найди свой цвет», «Весѐлые 

воробушки», «Найдѐм воробушка», 

«Птички и кот», «Лягушки», 

«Мышки», «Поезд», «Лохматый пѐс», 

«Наседка и цыплята», «По ровненькой 

дорожке». «Поймай снежинку», 

«Ловишки», «Два Мороза», «Зайцы и 

волк», «Совушка», «Жадный кот», 

«Жмурки с колокольчиком», 

«Снежная баба», «Найди 

Снегурочку», «Берегись-заморожу», 

«Что происходит в природе», 

«Пузырь». 

Игровые упражнении: «Перешагни-не 

наступи», «С пенька на пенѐк», 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» 
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«Ловко и быстро», «Мышки», 

«Кролики», «Точно в цель» 

Беседы: «Зимой одевайся теплее», 

«Как вести себя на физкультурном 

занятии», «Полезные продукты», «Кто 

с зарядкой дружит-никогда не тужит!» 

Пальчиковые игры: «Подводный 

мир»стр.182(12), 

«Осьминог»стр.182(12), 

«Рыбка»стр.184(12), 

«Краб»стр.182(12), «Рыбка в озере 

живѐт»стр.184(12), 

«Щука»стр.184(12), 

«Армия»стр.74(12), «Капитан» 

стр.75(12), «Космонавт»стр.75(12), 

«Маляр»стр.76(12), «Спортсмены» 

стр.79(12), «Сапожник»стр.78(12), 

«Листочки»стр.187(12),  «Аленький 

цветочек»стр.188(12), «Цветок 

распустился»стр.189(12), «Комнатные 

растения»стр.192(12) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дежурство: 

- В уголке природы; 

- Раскладывать материал для занятий; 

- Уборка рабочих мест после занятий; 

 

Поручение:  

- Протирание строительного 

материала; 

- Протирание столов и стульев в 

группе; 

- Мытье игрушек; 

Труд в природе:  

-уборка сухих веток на участке; 

-уборка снега; 

-прикорм птиц; 

-очистка «Снежного городка» от снега 

 

Беседы: «Осторожно скользкая 

дорого», «Как был наказан 

любопытный язычок», «Зимние 

дороги», «Осторожно снег с крыш», 

«Снегопад», «Чего нельзя делать на 

морозе», «Осторожно-сосульки», 

«Незнакомец», «Спички детям не 

игрушка», «Если ты потерялся» 

Игры с правилами: «Папа-хороший 

хозяин»стр.18(9), «железная 

дорога»стр.21(9), «Лѐтчики-готовы к 

полѐту»стр.22(9), «На 

стройке»стр.23(9), «Ремонт 

машин»стр.31(9), «Папа-

 

9. О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление С 

природой в 

детском саду» 

10. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 
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повар»стр.78(9), «Мы посадим 

огород» 

 

Речевое развитие 

НООД: Занятие№1,стр.59-60(1), 

Занятие№2,стр.60-62(1), 

Занятие№3,стр.62-63(1), 

Занятие№4,стр.63-64(1). 

Чтение стихотворений: И.Токмакова 

«Где спит рыбка»,  

Разучивание стихов: ко дню 

Защитника Отечества 

Ознакомление с худ. лит: «Храбрец-

молодец» Л.Грибова, «Тихая сказка» 

С.Маршак, «Что такое хорошо и что 

такое плохо» В.Маяковский, 

«Петушки» А.Н.Толстой, «Ухти-

Тухти» Б.Поттер.  

Загадки: про водный мир, про армию, 

про профессии, про виды спорта. 

Игры: «Провожаем и 

встречаем»,стр.114(9), «Птицы, 

летите»,стр.115(9) 

 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. миром:  Занятие 

№2,стр.26(2), Занятие №37(2) 

РЭМП: Занятие №1,стр.28-29(4), 

Занятие №10,стр.25-26(5), 

Занятие№3,стр.30-31(4),Занятие 

№11,стр.26(5). 

Наблюдение: Картотека «Февраль» 

Экспериментирование: «Луковица в 

воде», «Пускание мыльных пузырей», 

«Пересыпание сухого песка через 

воронку», «Постройка из песка домка 

для зайчика». 

Д.игры: «Игрушки для 

ѐлочки»,стр.29(4), «Украсим 

ѐлочку»,стр.29(4), 

«Автомобили»,стр.25-26(5), 

«Построим домики»,стр.31(4), 

«Поставь машину в гараж»,стр.31(4), 

«Поможем снеговику собрать 

пирамидку»,стр.32(4), «Разноцветные 

шарики»,стр.27(5), «Чья дорожка 

длиннее?»,стр.27(5), «Куда 

пойдѐшь?»,стр.29(5), «Угадай, что 

загадали?»,стр.29(5). 

19. О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление С 

природой в 

детском саду» 

20. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

21. И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

22. В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Лепка: Занятие №52,стр.80(6), Занятие 

№55,стр.82(6). 

Рисование: Занятие №51,стр.79(6), 

Занятие №,53стр.81(6), Занятие 

№56,стр.82(6), Занятие №58,стр.83(6), 

Аппликация: Занятие №54,стр.81(6), 

Занятие №38,стр.90(13), 

9. Т.С.Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

10. И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 
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Конструирование: Занятие 

№4,стр.32(4), «Цветок в подарок 

маме»,стр.85(6) 

Музыкальная игра: «Что делает 

кукла?», « Угадай-ка», «Громко-тихо». 

Прослушивание песен: «Солдатский 

марш», муз.Р.Шумана; «Марш», 

муз.Д.Шостоковича; «Со вьюном я 

хожу», рус.нар.песня; «Есть у 

солнышка друзья», муз.Е.Телечеевой, 

сл. Л.Дымовой. 

Свободная деятельность: Рисование 

«Рыбки в аквариуме»,стр.27(2), 

аппликация «Танк», лепка «Самолѐт»  

Просмотр мультфильма: Развивающий 

мультфильм – Руби и Йо-Йо 

«Ухаживаем за цветами», Фиксики 

«Аквариум», «Лягушонок ищет папу».  

 

детском 

саду»(младшая 

группа) 

 

 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы  

март 2017 г. 

Темы: 8 марта – Мамин день. Мамина работа. Весна. Явления природы. Неделя книги. 

Оснащение педагогического 

процесса 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

 

Оформить уголок речевого развития. Подобрать иллюстрации и картинки на тему: Женские профессии, Весна, 

явления природы, Русские народные сказки. Оформить уголок книжкина больница. Подготовить атрибуты для 

с/р игр: «Мама – парикмахер», «Мама в магазине», «Моя семья», «Сказочное путешествие». Пополнить 

картотеку дидактических игр по безопасности, физической культуре. Пополнить картотеку подвижных игр. 

Оформить сборник детских выражений «Устами ребенка». 

Работа с родителями Мини- проект «Известные лица Барнаула». Оформить информационную папку «Правильное кино для детей». 

Оформить стенд пожеланий «Милым мамам», папки-передвижки по темам недели: «8 марта», «Весна», 

«Масленица», «Чем занять ребенка весной на прогулке». Консультация «Развиваем речь детей». Изготовление 

книжек-малышек. Организация выставки «Книги – лучшие друзья», «Моя любимая книга». 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности на месяц Литература 

Физическое развитие Комплекс УГГ 

с 01. 03. по 11. 03. «Очень маму я люблю» №1 

  с 14. 03. по 25. 03. «В гости к солнышку» №2 

с 28.03. по 31.03. «Колобок» №3 

Комплекс зарядки после сна 

с 01. 03. по 11. 03. №1 

с 14. 03 по 25. 03. №2 

с 28. 03. по 31. 03. №3 

Картотека комплексов 

УГГ во 2 мл.группе 

 

Картотека комплексов 

зарядки после сна  
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Подвижные игры для разучивания: 

1.«Попади в круг» 

2. «Автомобили» 

3. «День и ночь»                                                                                

Комплекс закаливающих процедур: 

1. Ходьба по дорожкам. 

2. Мытье рук и лица прохладной водой. 

3. Самомассаж. 

4. Дыхательная гимнастика. 

НООД (в помещении): №25 стр.54, №26 стр.56, 

№27 стр.57, №28 стр.58, №29 стр.59 

НООД (на улице): игровые упражнения: «Раз, 

два, три – беги!», «Лошадки», «Мы топаем 

ногами», «Через ручеек». 

подвижные дидактические игры: «Собираем 

цветочки для мамы», стр. 182, «Найди свой 

цвет», «Птички, раз! Птички, два!», 

«Солнышко и дождик», «Найди свое место». 

игровые упражнения: «Ровным шажком», 

прыжки «Змейкой», «Через канавку», «Брось-

поймай», «Муравьишки», «Медвежата». 

соревнования: «Ловкие и смелые» 

Беседы: 

1.«Если хочешь быть здоров». 

2. «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу» 

3. «Правила поведения на физкультурных 

занятиях» 

4. «Моя мама – врач» 

5. «Закаляйся круглый год» 

6. «Я и мои зубы» 

7. «Зачем я делаю утреннюю зарядку» 

Чтение:А. Барто «Девочка чумазая», В. Орлов 

«Хрюшка обижается», В. Берестов «Больная 

кукла», Г. Зайцев «Дружи с водой». 

Потешки Александрова «Купание». 

Рассматривание: «Виды спорта», 

«Спортивный инвентарь», «Средства 

гигиены», «Полезные овощи и фрукты». 

Другие формы работы: 

Игровая ситуация « Расскажем кукле Маше, 

как правильно вытираться». 

Сюжетные игры: «Вымоем куклу Таню», 

«Закаляем куклу Дашу», Путешествие в 

страну Чистоты» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Игра-инсценировка «Магазин полезных 

продуктов». 

Дидактические игры: «Что любят и не любят 

наши зубки», «Чудесный мешочек», «Что 

нужно для работы врача», «Найди отличия». 

Лепка «Витаминки». 

 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

«Комплексные 

занятия», под ред. Н.Е. 

Вераксы 

Картотека подвижных 

игр 

 

 

 

 

Картотека бесед по 

здоровью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

«Мое здоровье» 
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Рисование «Разукрашивание носового 

платочка», «Капельки воды». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность жизнедеятельности, социальное 

развитие: 

Сюжетные игры: 

1. «Мы – пассажиры» 

2. «Покатаем кукол на машине» 

3. «Если мамы нет дома» 

4. «Мама – парикмахер» 

5. «Моя семья» 

6. «Хозяйки на кухне» 

Игры с правилами: «Как избежать 

неприятностей», «Опасно - неопасно», «Убери 

на место», «Автобус», «Да или нет», «Накроем 

стол для кукол», «Выбираем работу», «Кому 

что нужно». 

Реализация проекта: «Известные лица 

Барнаула». 

Совместные действия 

Труд: 

Дежурство: формировать умения накрывать 

стол к обеду (расставлять чашки, хлебницы 

(без хлеба)). 

Поручение: продолжать приучать детей 

убирать игрушки на место, побуждать детей 

готовить материалы к занятиям (разложить 

кисти, карандаши, доски для лепки).  

Самообслуживание: продолжать учить детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

пользоваться носовым платком. 

Познакомить с трудом дворника. 

Задание: с помощью взрослого поливать 

комнатные растения, протереть крупные 

листья. 

Ручной труд: «Книжкина больница» 

Беседы: 

1. «Мамина работа» 

2. «Правила безопасного поведения дома» 

3. «Опасные предметы» 

4. «Правила поведения в транспорте» 

5. «Осторожно, тонкий лед» 

6. «Поможем дворнику» 

7. «Что такое масленица?» 

8. «Правила поведения за столом» 

9. «Ребенок и огонь» 

10. «Какая погода на улице?» 

11. «Правила дорожного движения выполняй 

без возражения» 

Чтение загадок, стихови пословиц по 

безопасности и ПДД, о профессиях. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

дидактических игр по 

безопасности, труду. 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека бесед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 
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Тамбовцева- Широкова «Находчивый Дима», 

В. М. Волков «Звонят? Откройте дверь!», 

сказка «Лиса в заячьей шкуре», сказка «Как 

непослушная Хрюшка едва не сгорела», Я. 

Пишумов «Строгий светофор», «Машины», 

«Кошкин дом». 

Рассматривание: Картинки и иллюстрации 

«Опасные предметы», «Транспорт», 

«Профессии», «Опасные ситуации», 

«Портреты детских писателей», «Сюжетные 

картины о весне», «Весенняя одежда», 

«Весенние цветы». 

Другие формы работы: Игра-тренинг 

«Незнакомец».  

Проблемная ситуация: «Если ты потерялся, 

что ты будешь делать?». 

Игра- ситуация «Поздравить маму», «Мама 

пришла с работы», «Короб со сказками», «Вот 

уж зимушка проходит», «Оденем кукол на 

прогулку». 

Подвижные игры: «Слушай сигнал», «Птицы 

и автомобиль». 

Раскрашивание опасные предметы, картинки 

о весне, весенние изменения в природе. 

Развлечение «Книги – наши друзья». 

Праздник «8 марта». 

Театрализованная деятельность: 

1. Магнитный театр «Курочка ряба» 

2. Драматизация сказки «Волк и семеро 

козлят» 

3. Инсценировка сказки «Три медведя» 

4. Кукольный театр «Колобок» 

5. Инсценировка «Кошкин дом» 

 

Речевое развитие 

 

НООД:  Развитие речи: №1 стр. 64, №3 стр. 70,  

№5 стр. 65 

Художественная литература: №2 стр. 68, №4 

стр. 67 

Беседы: 

1.«Мамы всякие нужны» 

2. «Моя бабушка» 

3. «К нам пришла весна» 

4. «Жизнь зверей весной» 

5. «Одевайся по погоде», «Как изменилась 

одежда» 

6. «Какие бывают книги» 

7. «Где живут книги?» 

8. «Моя любимая книга» 

9. «Приметы весны» 

10. «Какая погода на улице?» 

11. «Птицы весной» 

12. «Деревья весной в лесу» 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

дидактических игр по 

развитию речи 
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Ситуативный разговор: «Если мама заболела», 

«Весна- это хорошо или плохо?», «Как я 

помогаю маме, бабушке?», «Важно ли уметь 

читать?», «Книги плачут». 

Речевые ситуации: «На какое время года 

похож наряд у куклы?», «Какие любимые 

цвета у весны?». 

Составление и отгадывание загадок о весне и 

явлениях природы, о сказочных героях. 

Сюжетные игры: «Дочки-матери», «В гостях у 

бабушки». 

Игры с правилами: «Времена года», «Когда 

это бывает?», «Кого разбудило солнышко?», 

«Позови свою маму», «Теремок», «Чего не 

стало?», «Добавь слово», «Скажи наоборот», 

Что было бы, если…»,  «Дополни 

предложения». 

Чтение А. Барто «Все на всех», С. Капутикян 

«Моя бабушка», Квитко «Бабушкины руки», 

А. Плещеев «Весна», Л.Толстой «Птица свила 

гнездо», «Пришла весна», И. Белоусов 

«Весенняя гостья», Е Карганов «Если снег 

повсюду тает…», В. Берестов «Март», Л. 

Касимова «О маме». Чтение русских народных 

сказок. 

Обсуждение прочитанных книг. 

Разучивание стихотворений о маме, бабушке, 

О. Высоцкая «Весна-красавица», Е. Благинина 

«Весна пришла», закличек о весне. 

Пальчиковые игры: «Мамин праздник», 

«Весна». 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

НООД:  

 

РЭМП: №1 стр. 31, №2 стр. 32, №3 стр. 33, №4 стр. 

34 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

1.«Золотая мама» стр. 40 

2. «Встречаем весну» стр. 221 

Конструктивная деятельность: 

1.«Домик – теремок» № 12 стр.  

2. «Книжка» (конструирование из бумаги) 

 

Наблюдение: 

с 01. 03 по 11. 03 № 1, 2, 3 

с 14. 03 по 18. 03 № 4, 5, 6 

с 21. 03 по 25. 03 № 7, 8, 9 

с 28. 03 по 31. 03 № 10, 11 

Решение проблемных ситуаций: «Если подует 

ветер, что случится с тучами?», «Откуда 

 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

«Комплексные 

занятия», под ред. Н.Е 

Вераксы 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

С.Н. Теплюк «Занятия 

на прогулке с 
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берутся сосульки?», « Где сосульки быстрее 

тают: на южной или северной стороне?» 

«Колобку необходимо перебраться на другой 

берег реки. Что надо сделать, чтобы подобрать 

правильную полоску?», «Почему варежки 

мокрые?» 

Экспериментирование: 

1.Опыты с водой («Перекладывание шариков 

«―Собираем Воду губкой»). 

2. Опыты с песком (―Угощение на мамин 

праздник», «Рисование палочкой на песке‖) 

Моделирование сказки «Теремок» 

Реализация проекта: «Огород на окне» 

Игры с правилами: «Длинный - короткий», 

«Найди предмет», «Подбери фигуру», 

«Соберем бусы», «Широкое – узкое», «Наш 

день», «Подбери картинки к весне», «Что 

изменилось?», «Кто, кто в теремочке живет?», 

«Определи на ощупь», «Объедини», 

«Построим забор». 

 Лепка «Угощение для бабушки», рисование 

«Весенняя капель», «Мой любимый сказочный 

герой», «Моя мама». 

Рисование «Ручейки» 

малышами» 

Картотека прогулок 

Картотека опытов и 

экспериментов 

Картотека 

дидактических игр по 

РЭМП 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НООД: 

Лепка: «Маленькая Маша гуляет по весенней 

полянке», стр.71, ««Птенчики в гнездышке» стр. 

126 

Рисование: «Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» стр. 71, «Все сосульки плакали» 

стр.196, «Солнечный зайчик» стр. 191, 

«Книжка-малышка о весне», стр. 73 

Аппликация: «Цветы в подарок маме, 

бабушке», стр. 67, «Весна пришла», стр. 64, 

«Украсим закладку для книги» стр.73 

Музыка: 

Музыкально-дидактические игры: «На чем 

играем?», «Петрушка и мишка», «Громко-

тихо», «Песенки-ритмы». 

Слушание «Мамочка моя», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой, «Песенка о бабушке», 

«Песенка о весне» муз. Г. Фрида, сл. Н. 

Френкель, «Дождик-дождик» А. Лядова, 

«Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского, 

«Ходит месяц над лугами» С. Прокофьева, 

«Березка», «Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой, «Подснежники», муз. В 

Калинникова. Аудиосказки: «Три медведя», 

«Теремок», «Курочка ряба», «Волк и семеро 

козлят», аудиозапись«Голоса весеннего леса». 

Исполнение: песни «Становится весною…», 

«Мы запели песенку». Танец «Топни ножкой», 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

«КЗ», под ред. Н.Е. 

Вераксы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

музыкально-

дидактических игр 
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«Шалунишки», «Мамины помощники». 

Импровизация: исполнение ритмических 

движений в соответствии с характером 

музыки. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением): «Ритмичные ножки», 

«Музыкальная мозаика», «Веселые мячики». 

Дидактические игры: «Колобок», «Волшебный 

пейзаж», «Подбери любимые цвета 

солнышка», «Составь узор» (по образцу), 

«Собери цветок» 

Рассматривание картинок: «Музыкальные 

инструменты» 

 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы  

апрель 2017 

 

Темы: Экзотические животные. Я на улице и дома (ОБЖД). Одежда. Головные уборы. 

Обувь. Птицы. 

Оснащение 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

 

Оформить уголок ОБЖД. Подобрать иллюстрации и картинки 

на тему: «Экзотические животные», «Головные уборы». 

Пополнить картотеку дидактических игр по здоровью. 

Оформить картотеку игр по пожарной безопасности, 

«Экологические игры». Оформить выставку «Животные в 

зоопарке», Оформить альбом «Костюмы народов мира», 

«Ткани». Пополнить уголок ряженья одеждой, головными 

уборами. 

Работа с родителями 

 

Папки-передвижки: «День смеха», «Домашнее задание: 

животные жарких стран», «День космонавтики», «Как одеть 

ребенка весной», «Птицы весной». Оформление сборника 

детских выражений «Устами ребенка». 

 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности на месяц Литература 

Физическое развитие Комплекс УГГ 

с_04.04__по_15.04__№ 1  

с_18.04__по_29.04__№ 2  

Комплекс зарядки после сна 

с_04.04__по_15.04__№ 1 

с_18.04__по_29.04_№ 2 

 

Подвижные игры для разучивания: 

1. «Найди что спрятано» 

2. «Птички и птенчики» 

3. «Береги предмет» 

4. «Птички в гнездышках» 

 

Картотека УГГ 

(апрель) 

 

Картотека гимнастики 

после сна (апрель) 

 

Картотека подвижных 

игр 

 

Картотека комплексов 

закаливающих 

процедур 

 



102 

 

Комплекс закаливающих процедур: 

с_04.04__по_15.04__№ 1 

с_18.04__по_29.04__№ 2 

 

НООД (в помещении): №30 стр.61, №31 

стр.62, № 32 стр.63, №33 стр.65 

 

НООД (на улице): игровые упражнения: 

перепрыгивание через шнур – «ручеѐк», 

«канавку»; метание – прокатывание 

мяча в ворота; равновесие – ходьба и 

бег по дорожке; прыжки с 

продвижением вперед на двух ногах. 

 

подвижные дидактические игры: «Поезд», 

«Попади в круг», «Автомобили», «День и 

ночь», «Пешеходы и автомобили».                                                                     

 

игровые упражнения: «прыжки из 

кружка в кружок», «точный пас», 

«медвежата», «проползи – не задень», 

«по мостику». 

 

соревнования: 

 

Беседы:  

1. «Как стать сильным» 

2. «Будем спортом заниматься» 

3. «Как Слоненок утром просыпается» 

4. «Заходите в гости к нам, витамины я 

вам дам...» 

5. «Степашка учится чистить зубы» 

6. «У Мишки заболел живот…» 

 

Чтение: Т.А. Шорыгина «Зарядка и 

простуда», «Чистюля – енот», «Веселый 

футбол», З.Петрова «Делаем зарядку», 

А. Мальцев «Физическая культура», Е. 

Чарушин, Е. Шумская «Мишка», 

Е.Благинина «Как у нашей Ирки». 

 

Рассматривание: «Средства гигиены», 

«Виды спорта», «Полезные продукты». 

 

Другие формы работы: 

Игровая ситуация: «Покажем кукле 

Тане, что нужно одевать весной». 

Дидактические игры: «Узнай 

движение», «Найди пару», «Две 

половинки», «Угадай на вкус», «Что 

сначала, что потом». 

Сюжетные игра: «Как мы делаем 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду».- М.:…, 2015.-

55с. вторая младшая 

группа 
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зарядку» 

Сюжетно-ролевая игра «В 

поликлинике» 

Рисование по шаблонам «Овощи», 

раскраска «Спорт». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность жизнедеятельности, 

социальное развитие: 

 

Сюжетные игры 

1. «Зоопарк» 

2. «Дети на прогулке» 

3. «Птичий рынок» 

4. «Магазин одежды», «Магазин 

головных уборов». 

5. «Один дома» 

6. «Обезьянка покупает фрукты для 

слоненка» 

7. «Автобус» 

8. «Мы – пожарные» 

9. «Едем в магазин за обувью» 

10. Стирка» 

Игры с правилами: «Найди птичку», 

«Кто какой?», «Кто во что одет?», «У 

кого какой домик?», «Кто что ест?», 

«Найди ошибку», «Одень куклу на 

прогулку», «Красный, зеленый, 

желтый», «Назови причины пожара». 

 

Реализация проекта 

 

Совместные действия  

 

Труд: 

 

Дежурство: продолжать формировать 

умения накрывать стол к обеду 

(расставлять хлебницы, тарелки).              

 

Поручение: приучать с помощью 

взрослого поливать комнатные 

растения, соблюдать порядок и чистоту 

в группе, готовить материалы к 

занятиям. 

 

Познакомить с трудом ветеринара. 

 

Задание                          

Беседы: 

1. «Как вести себя в группе» 

2. «Как был наказан любопытный 

язычок» 

 

 

Н. Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

 

 

 

 

 

Картотеки 

дидактических игр по 

ПДД, пожарной 

безопасности, 

развитию речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека бесед по 

безопасности и ПДД 
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3. «Где можно играть» 

4. «От шалости до беды – один шаг» 

5. «Наша одежда». 

6. «Как переходить улицу» 

7. «Контакты с животными» 

8. «Если мамы нет дома» 

9. «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

10. «День смеха» 

Чтение: Б. Нойсе «Маша – пешеход», В. 

М. Волков «Звонят? Откройте дверь», 

сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», С. Михалков «Дядя Степа», 

«Шагая осторожно», сказка «Лиса в 

заячьей шкуре».  

 Чтение загадок, стихов и пословиц по 

безопасности и ПДД. 

Рассматривание: картинки и 

иллюстрации «Экзотические животные. 

Среда обитания», «Опасные ситуации», 

«Опасные предметы», «Правила 

безопасности», «Одежда», «Обувь. 

Головные уборы», «Птицы», «На улице 

города», «Птички на ветке», 

«Дорожные знаки», «Птицы радуются 

весне». 

 

Другие формы работы: 

Игра – ситуация «Пойдем к верблюду в 

гости», «Покажи, где живет носорог», 

«Покажем Мишутке как нужно 

завязывать шнурки», «Кукла Катя 

выбирает новую одежду для прогулки», 

«Поможем зайчику перейти дорогу», 

«Поможем птичке найти домик». 

Проблемные ситуации: «Что нужно 

надеть Мишке, чтобы не 

простудиться?», «Как найти дорогу в 

магазин?», «Как мы с мамой дорогу 

переходили», «Можно ли кормить 

животных в зоопарке», «Куда бежать, 

если за тобой гонятся?» 

Раскрашивание «Звери зоопарка», 

«Дорожные знаки», «Опасные 

предметы», «Одежда, обувь, головные 

уборы», «Опасные ситуации». 

Рисование по шаблонам «Транспорт», 

«Животные», «Птицы». 

Игра-тренинг «Если чужой стучится в 

дверь». 

Игра – имитация «Изобрази животное». 

Театрализованная деятельность: 
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1. Пальчиковый театр «Кот, лиса и 

петух» 

2. Драматизация «Три поросенка» 

3. Кукольный театр «Гуси – лебеди» 

4. Инсценировка «Маша и медведь» 

5. Обыгрывание стихотворения С. 

Маршака «Перчатки». 

Развлечение   «В гости к дятлу мы 

пойдем» 

 

Речевое развитие НООД:  

Художественная литература: №1 стр. 

76, №3 стр. 73 

Развитие речи: №2 стр.71, №4 стр.75 

 

Беседы: 

1. «Где живут экзотические животные» 

2. «Кого ты видел в зоопарке» 

3. «Мое любимое животное жарких 

стран» 

4. «Как мы одеваемся весной» 

5. «Зачем нужен головной убор?» 

6. «Путешествие в мир обуви» 

7. «Будем беречь природу» 

8. «Птицы – наши друзья» 

9. «Специальная одежда для людей 

различных профессий» 

Ситуативный разговор: «Зачем 

необходимо обувать резиновые сапоги» 

Речевая ситуация: «Почему плачет 

тигренок?»  «Почему птичка 

грустная?», «Какая бывает одежда?» 

Составление и отгадывание загадок о 

животных, дорожных знаках, одежде, 

обуви, головных уборах, птицах. 

Сюжетные игры «Больница для зверей, 

птиц», «Как мы с мамой и папой 

гуляем». 

Игры с правилами «Кто какую песенку 

поет?», «Назови животное по 

описанию», «Жили – были…», 

«Спрягаем и склоняем», «Придумываем 

рассказ», «Что будет, если…», 

«Покормим птенчиков», «Назови 

ласково». 

Чтение: С. Маршак «Веселые чижи», 

«Детки в клетке», «Где обедал 

воробей», В. Берестов «О чем поют 

воробушки», В. Шипунова 

«Гнездышко», С. Черный «Слон», К. 

Чуковский «Айболит», Л. Толстой 

«Варя и чиж», В. Берестов «Аист и 

 В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

 

 

Картотека 

дидактических игр по 

развитию речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека речевых игр 
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Соловей», Л. Лядова «Стал сапожником 

Енот», Е. Благинина «Мама песню 

напевала…», А. Валасина «Золотые 

руки», Н. Кончаловская «Дело в 

шляпе», «Неумеха – умелочка» Л. 

Пирогова, «Портниха» Б. Заходер. 

Обсуждение прочитанных книг. 

Разучивание А. Барто «Слон», Л. 

Яхнина «Ласточка». 

 

Познавательное 

развитие 

НООД: 

РЭМП: №1 стр.35, №2 стр. 36, №3 

стр.37, №4 стр.38 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

1. «У меня живет тигренок» стр.18 

2. «Что лучше: бумага или ткань?» 

стр.46 

 

 

Конструктивная деятельность: 

1. «Ворота для машины» стр. 212 

2. «Построим домик для птичек» стр. 12 

 

Наблюдение: 

С 04.04. по 15.04 № 12, 13 

С 18.04 по 29.04 № 14, 15 

 

Решение проблемных ситуаций «Есть 

ли в пустыне вода? Можно ли жить в 

пустыне?», «Живут ли птицы в норе?» 

(по рассказам В. Бианки),  

Экспериментирование: (―Рисование 

палочкой на песке‖,―Стирка‖,―Строим 

башню‖, Что я закопала в песок‖). 

Игры с правилами «Строим зоопарк», 

«Геометрические фигуры», «Что 

больше по величине?», «Чудесный 

мешочек», «Больше – меньше», «Мамы 

и детеныши», «Объедини», «Куда едут 

машины», «Четвертый лишний», лото 

«Животные жарких стран». 

 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

«КЗ», под ред. Л. 

Вераксы 

С.Н. Теплюк «Занятия 

на прогулке с 

малышами» 

Картотека прогулок 

Картотека опытов и 

экспериментов 

Картотека 

дидактических игр по 

РЭМП  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

НООД: 

Лепка: «Черепаха» стр. 26, «Шапочка 

для куклы» стр. 77 

 

Рисование: «Железная дорога для 

доктора Айболита» стр.36, «Полосатые 

полотенца для зверушек» стр.62, 

«Красивый поезд» стр. 80, «Рисование 

Д.Н. Колодина «Лепка, 

рисование, аппликация  

с детьми 3 – 4 лет» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

И.А. Лыкова 
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по замыслу» (Украсим матрешкам 

сарафаны) стр. 81, «Скворечник» стр. 

78 

 

Аппликация: «Светофор» стр. 37, 

«Лебедь» стр. 43 

 

Музыка: Музыкально-дидактические 

игры: «Как бегают зверята», «Птица и 

птенчики», «Весело-грустно», «Кто как 

поет», «Угадай, на чем играет слоник». 

 

Слушание: «Лесные картинки», муз. Ю. 

Слонова, «Весною», муз. С. Майкопара, 

«Со вьюном я хожу», рус.нар. песня. 

Слушание и обыгрывание песни 

«Калоши». 

 Исполнение «Тише-тише», муз. А. 

Скребковой, сл. О. Выготской; 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. 

Карасевой, сл. народные, песня  

«Сапожки скачут  по  дорожке» (муз. А. 

Филипенко  сл. Т. Волгиной) 

Импровизация исполнение ритмических 

движений в соответствии с характером 

музыки. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Поезд», муз. Л. Банниковой. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением): «Заинька, выходи», 

рус. нар. песня; «Медведь» муз. М. 

Раухвергера, «Веселые Матрешки». 

 Дидактические игры: «Цветные 

коврики», «Разноцветные мячи», 

«Волшебный пейзаж», «Что называется 

так» 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 

 

 

Картотека 

музыкально-

дидактических игр 

 

 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы  

май 2017 

Темы: Насекомые. Растительный мир. Цветы. Лето. 

Оснащение 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Подобрать картинки «Садовые цветы», «Полевые цветы». 

Подготовить атрибуты для с/р игры «Аптека», «Магазин 

цветов». Пополнить картотеку дидактических игр по ХПД. 

Подготовить маски насекомых для п/и. 
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Работа с родителями 

 

Папка- передвижка «9 мая», «Опасные насекомые», «Правила 

поведения на водоеме», «Лето». Выставка коллекций 

«Бабочка». Альбом «Красная книга Алтая». 

 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности на месяц Литература 

Физическое развитие Комплекс УГГ 

с_04.05__по_16.05__№ 1  

с_17.05__по_31.05__№ 2  

Комплекс зарядки после сна 

с_04.05__по_16.05__№ 1 

с_17.05__по_31.05_№ 2 

 

Подвижные игры для разучивания: 

1. «Веселые жучки» 

2. «Добеги до цветка » 

3. «Солнышко и дождик» 

4. «Ровным кругом» 

 

Комплекс закаливающих процедур: 

с_04.05__по_16.05__№ 1 

с_17.05__по_31.05__№ 2 

 

НООД (в помещении): №33 стр.65, №34 

стр.66, № 35 стр.67, №36 стр.68 

 

НООД (на улице): прыжки 

«Парашютисты», «Кузнечики»; 

ползание под шнур; прыжки до кегли 

(кубика); прокатывание мяча между 

предметами; равновесие – ходьба и бег 

по дорожке; метание – бросание мячей 

вдаль. 

 

подвижные дидактические игры: «Сбей 

кеглю», «Бабочки», «Ромашка», «По 

ровненькой дорожке», «Найди свой цвет». 

 

игровые упражнения: прыжки через 

шнуры; метание – прокатывание мяча в 

ворота; ползание на четвереньках в 

прямом направлении, между 

предметами. 

 

соревнования: 

 

Беседы:  

1. «Здоровые зубы» 

2. «Мы правильно моем руки» 

3. «Если хочешь быть здоров…» 

4. «Здоровая пища» 

Картотека УГГ (май) 

 

Картотека гимнастики 

после сна (май) 

 

Картотека подвижных 

игр 

 

Картотека комплексов 

закаливающих 

процедур 

 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» вторая младшая 

группа 
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5. «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке» 

Чтение: С.Капутикян «Пожалейте 

нас!», Э.Успенский «Мальчик стричься 

не желает», Э.Мошковская «Уши», 

Г.Лагздынь «Солнце рано утречком», 

Э.Мошковская «Маша и каша», 

С.Капутикян «Кто скорее допьет?», Г 

Лагздынь «Просто объеденье!», 

И.Токмакова «Ай да суп!» 

Рассматривание: «Средства гигиены», 

«Здоровая пища». 

 

Другие формы работы: 

Игровая ситуация: «Бабочка повредила 

крылышко», «В гостях у Мойдодыра», 

«Айболит в гостях у детей». 

Игры с правилом: «Что делает 

девочка», «Зеркало», «Солнце, воздух и 

вода», «Слушай мою команду!» 

Сюжетная игра: «Аптека», «Красивая 

стрижка», «У зубного врача». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность жизнедеятельности, 

социальное развитие: 

 

Сюжетные игры 

1. «Прогулка по зеленому лугу» 

2. «Магазин цветов» 

3. «Прогулка по парку» 

4. «Лето красное пришло» 

Игры с правилами: «Где живет 

солнышко», «Кто какой?», «Кого 

покатаем на машине?», «Проводим 

уборку». 

 

Совместные действия  

 

Труд: 

 

Дежурство: продолжать формировать 

умения накрывать стол к обеду 

(расставлять хлебницы, тарелки).              

 

Поручение: приучать с помощью 

взрослого поливать  садовые растения, 

соблюдать порядок и чистоту в группе, 

готовить материалы к занятиям. 

 

Познакомить с трудом садовника. 

 

Задание: собрать сухие ветки на 

участке.                     

 

 

Н. Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека бесед по 

безопасности и ПДД 
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Беседы: 

1. «О пользе насекомых» 

2. «Мы умеем дружить» 

3. «Учимся друг другу уступать» 

4. «Ты его не обижай, ты его не трогай» 

5. «Чего нельзя делать в лесу, на лугу» 

6. «Опасные цветы» 

7. «Правила поведения у водоема» 

8. «О пользе и вреде солнечных лучей» 

9. «Велосипед и дорога» 

Чтение: В. Стручков «Надоеда муха», 

«Меня ужалила пчела», Е. Серова 

«Пчелки в ульях сидят»,  

 Чтение загадок, стихов и пословиц по 

безопасности и ПДД. 

Рассматривание: картинки и 

иллюстрации «Насекомые», «Садовые 

цветы», «Полевые цветы», «Лето». 

Другие формы работы: 

Игра – ситуация «Почему Таня 

плачет?», «Игрушка одна, а играть с ней 

хочется всем», «Солнышко, появись», 

«Лети, мотылек», «Травка – муравка». 

Проблемные ситуации: «Можно ли 

обижать муравья?», «Прогони комара», 

«Можно ли рвать цветы с клумб?».  

Раскрашивание «Насекомые», «Цветы», 

«Лето». 

Рисование по трафаретам «Цветы». 

Игра – имитация «Изобрази пчелку, 

бабочку» 

Театрализованная деятельность: 

1.Инсценировка «Муха – Цокотуха» 

2. Драматизация «Краденое солнце» 

3. Инсценировка «В.Мохова «Улитка, 

улитка». 

 

Речевое развитие НООД:  

Художественная литература: №2 стр. 

78, №4 стр. 82 

Развитие речи: №1 стр.77, №3 стр.79 

 

Беседы: 

1. «Чем питаются божьи коровки?» 

2. «Чем мне нравится лето?» 

3. «Мой любимый цветок» 

4. «Какие цветы растут на клумбах 

нашего города» 

5. «День победы» 

 

Ситуативный разговор: «Кого мы 

встретили на лужайке?», «Знаешь ли 

 В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

 

 

Картотека 

дидактических игр по 

развитию речи 
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ты, где живут насекомые?», «Почему 

нельзя рвать цветы?» 

Речевая ситуация: «Вежливая 

сороконожка». 

Составление и отгадывание загадок о 

насекомых, птицах, явлениях природы 

летом. 

Сюжетные игра «Твоей дочке пора 

купаться, проверь, все ли готово?»  

Игры с правилами «Насекомые», 

«Назови цветок по описанию», 

«Подскажи словечко», «Прятки на 

лужайке», «Повторяй друг за другом», 

«Ромашка». 

Чтение: С.Маршак «Под высокой 

сосной – необыкновенный дом», 

Г.Серебрицкий «Счастливый жучок», 

В.Зотов из книги «Лесная мозаика» 

(«Божья коровка» «Кузнечик» 

«Майский жук») Стихи Е.Серовой, А. 

Барто «С утра на лужайке», О. Киселѐва 

«Цветы». К. Чуковский «Муха-

Цокотуха», В. Бианки «Как 

Муравьишка домой спешил». 

Обсуждение прочитанных книг. 

Разучивание «Улитка, улитка, высунь 

рожки», «Божья коровка улети на 

небко», Н.Мигунова «Пчѐлка», 

Э.Мошковская «Муравей», В.Бирюков 

«Жук проснулся», «Божья коровка», 

«Бабочка». 

Картотека речевых игр 

Познавательное 

развитие 

НООД: 

РЭМП: №1 стр.39, №2 стр. 40, ???? 

Ознакомление с окружающим миром: 

1. «Шестиногие малыши» стр.241 (КЗ) 

2. «Экологическая тропа» стр.25 

 

 

Конструктивная деятельность: 

1. «Построим заборчик возле клумбы» 

стр. 212 

 

Наблюдение: 

С 04.05. по 16.05 № 12, 13 

С 17.05 по 31.05 № 14, 15 

 

Решение проблемных ситуаций 

«Поможем муравью найти свой домик». 

Экспериментирование: ―Звенящая 

вода‖,―Окрашивание воды 

акварелью‖.―домик для черепашки 

Агашки», ―Выкладывание различных 

 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 
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форм из сырого песка с помощью 

формочек‖. 

Опыт: «Намочить песок и понаблюдать, 

как он сохнет», «Какие    следы 

оставляют на песке жук и муравей». 

Игры с правилами «Когда это бывает?», 

«Четвертый лишний», «Больше – 

меньше», «Бабочки и цветок», Лото 

«Насекомые», «Цветы», «Кому какой 

цветочек». «Солнышко и дождик», 

«Придумай сам», «Подбери по цвету», 

«Три квадрата», Красивый букет». 

С.Н. Теплюк «Занятия 

на прогулке с 

малышами» 

Картотека прогулок 

Картотека опытов и 

экспериментов 

Картотека 

дидактических игр по 

РЭМП  

Художественно-

эстетическое развитие 

НООД: 

Лепка: «Божья коровка» стр. 218, 

«Цветок на клумбе» стр. 39, ??? 

 

Рисование: «Жучки гуляют» стр. 45, 

«Одуванчики в траве» стр.85, 

«Солнышко, солнышко, раскидай 

колечки!» стр. 118, «Летнее небо» стр. 

46 

 

Аппликация: «Тюльпан» стр. 44, 

«Улитка»» стр. 48 

 

Музыка: Музыкально-дидактические 

игры: «К нам жук влетел…» стр. 245 

(КЗ), «Летает – ползает», «Покажи, что 

звучит». 

Слушание: отрывки музыкальных 

произведений Н.А.Римский-Корсаков 

«Полѐт шмеля» и  М.П.Мусоргский 

«Жук», « Ромашковая Русь». 

Исполнение  

Импровизация исполнение ритмических 

движений в соответствии с характером 

музыки. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением): «Прыгает, летает, 

ползает»,  «Мы на луг ходили», 

«Пчелки». 

 Дидактические игры: «Отгадай и 

дорисуй», «Собери по цвету», «На лугу 

расцвели красивые цветы», «Определи 

инструмент», «Бубен», «Трубы и 

барабан», «Покажи, что звучит?» 

Н.С. Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий» 

Д.Н. Колодина «Лепка, 

рисование, аппликация  

с детьми 3 – 4 лет» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

«Комплексные 

занятия», под ред. 

Н.Е. Вераксы 

Картотека 

музыкально-

дидактических игр 

Н. Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

 

 

 

План 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы  

июнь 2017 

Темы: Лето. 
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Оснащение педагогического 

процесса 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

 

Изготовление знаков  «Береги природу», пополнение картотеки 

«Подвижные игры на улице», пополнение выносного материала для 

детей (лопатки, ведерки, мыльные пузыри, вертушки). Выставка 

почтовых конвертов 

Организация площадки по изодеятельности «Солнечная палитра»  

 

 

 

Работа с родителями Оформление консультационного материала для родителей: 

«Осторожно, улица!», «Безопасный отдых летом», «Закаливаем  

детский организм летом», «Укусы насекомых». 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Содержание деятельности на месяц Литература 

Физическое развитие Комплекс УГГ 

с 01. 06. по 17. 06. №1 

  с 20. 06. по 30. 06. №2 

Комплекс зарядки после сна 

с 01. 06. по 17. 06. №1 

  с 20. 06. по 30. 06. №2 

 

Подвижные игры для разучивания: 

1.«Поймай комара» 

2. «Подбрось - поймай» 

Комплекс закаливающих процедур: 

1. Ходьба по дорожкам. 

2. Мытье рук и лица 

прохладной водой. 

3. Самомассаж. 

4. Дыхательная гимнастика. 

5. Босохождение. 

6. Солнечные ванны. 

НООД (в помещении): №37 стр.69, №38 стр.70, №39 

стр.71, №40 стр.72. 

НООД (на улице): игровые упражнения: 

«Кузнечик», «Кто прыгнет дальше», «Подбрось – 

поймай», «Прокати – поймай», «Медвежата». 

подвижные дидактические игры: «Лягушки - 

попрыгушки», «Найди свой цвет», «По 

ровненькой дорожке», «Мыши водят хоровод». 

Беседы: 

1.«Как мы ухаживаем за своим лицом, руками». 

2. «Полезные и вредные привычки». 

3. «Для чего нужен режим дня» 

4. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

5. «Зачем детям необходимо спать?» 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», «Девочка - 

Картотека комплексов 

УГГ во 2 мл.группе 

 

Картотека комплексов 

зарядки после сна  

 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

«Комплексные 

занятия», под ред. Н.Е. 

Вераксы 

Картотека подвижных 

игр 

 

 

 

 

Картотека бесед по 

здоровью 
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ревушка», «Вовка – добрая душа», Г. Зайцев 

«Дружи с водой», К. И  Чуковский «Мойдодыр». 

Потешки Александрова «Купание». 

Рассматривание: «Мир спорта», «Режим дня», 

«Средства гигиены». 

Другие формы работы: 

Игровая ситуация « Кукла Катя заболела»,  

Сюжетные игры: «Вымоем куклу Таню», 

«Закаляем куклу Дашу», «Путешествие в страну 

Чистоты». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Дидактические игры: «Что любят и не любят 

наши зубки», «Чудесный мешочек», «Найди 

отличия», «Что для чего». 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

Вечер-развлечение «В гостях у Светофорика». 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

«Мое здоровье» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность жизнедеятельности, социальное развитие: 

Сюжетные игры: 

1. «Дом» 

2. «Мама вызывает врача» 

3. «Вежливый продавец» 

4. «Прогулка на пароходе» 

Игры с правилами: «Как избежать 

неприятностей», «Опасно - неопасно», «Убери на 

место», «Да или нет», «Накроем стол для кукол», 

«Кому что нужно», «Самостоятельный енот». 

Совместные действия 

Труд: 

Дежурство: формировать умения накрывать стол к 

обеду (расставлять чашки, хлебницы (без хлеба)). 

Самообслуживание: продолжать учить детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, пользоваться 

носовым платком. 

Беседы: 

1. «Спички – это опасно» 

2. «Поведение ребенка на участке» 

3. «Как вести себя в группе» 

4. «Мой друг самый лучший» 

5. «Какие опасности ждут тебя на улице» 

6. «Правила поведения на водоеме» 

7. «Где мы летом любим отдыхать» 

8. «В гостях у бабушки» 

9. «Где живѐт солнышко?»   

Чтение загадок, стихови пословиц по 

безопасности и ПДД, о профессиях. М. 

Тамбовцева- Широкова «Находчивый Дима», 

сказка «Как непослушная Хрюшка едва не 

сгорела», Я. Пишумов «Строгий светофор», 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

дидактических игр по 

безопасности, труду. 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека бесед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 
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«Машины», «Кошкин дом». 

Рассматривание: Картинки и иллюстрации 

«Опасные предметы»,  «Опасные ситуации», 

«Лето».  

Проблемная ситуация: «Если ты потерялся, что ты 

будешь делать?». 

Подвижные игры: «Слушай сигнал», «Птицы и 

автомобиль». 

Игра – ситуация «Солнышко, появись!» 

Раскрашивание опасные предметы, картинки о 

лете. 

Театрализованная деятельность: 

1. Магнитный театр «Курочка Ряба». 

2. Драматизация сказки «Репка» 

3. Инсценировка «Тили-бом!» 

4. Инсценировка  сказки «Красная шапочка» 

Фестиваль построек из песка «Песочный замок» 

 

 

Речевое развитие 

 

Беседы: 

1.«Лето красное пришло!» 

2. «Приметы лета» 

3. «Для чего необходимо надевать головной убор» 

4. « 

Речевые ситуации: «На какое время года похож 

наряд у куклы?», «Какие любимые цвета у лета?». 

Составление и отгадывание загадок о лете и 

явлениях природы, о сказочных героях. 

Сюжетные игры: «Дочки-матери», «В гостях у 

бабушки». 

Игры с правилами: «Когда это бывает?», «Кого 

разбудило солнышко», «Кто в домике живет?»,  

«Чего не стало?», «Добавь слово», «Скажи 

наоборот», «Что было бы, если…», «Найди и 

назови». 

 Разучивание В. Берестов «Котенок», «Стучит, 

бренчит на улице…» 

Чтение сказок А.С. Пушкина. 

«По страницам любимых сказок Пушкина А.С.» 

(литературный досуг ко Дню рождения поэта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

дидактических игр по 

развитию речи 

 

Познавательное 

развитие 

 

Наблюдение: 

с 01. 06 по 10. 06 № 1, 2 

с 13. 06 по 17. 06 № 3, 4 

с 20. 06 по 24. 06 № 5, 6  

с 27. 06 по 30. 06 № 7, 8 

Экспериментирование: 

1.«Тонут – плавают». 

2. «У цветочной клумбы» 

3. «Сыплем, лепим». 

Игры с правилами: «Найди предмет такого же 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

С.Н. Теплюк «Занятия 

на прогулке с 

малышами» 

Картотека прогулок 

Картотека опытов и 

экспериментов 
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цвета», «Собери капельки», «Узнай форму», 

«Большой – маленький», «Во саду ли, в огороде», 

«Узнай и назови», «Кто как сказал». 

Картотека 

дидактических игр по 

РЭМП, окружающему 

миру 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка: «Цветок», «Ягодки» 

Рисование: «Солнышко, лучистое», «Божья 

коровка», «Бабочка – красавица», «Ягодки» 

Аппликация: «Гусенички. Груши», «Одуванчики в 

траве». 

Музыка: Музыкально-дидактические игры: «Узнай 

на чем играем?», «Громко-тихо», «Послушай – 

повтори», «Угадай мелодию», «Узнай на слух». 

Импровизация: исполнение ритмических 

движений в соответствии с характером музыки. 

Слушание детских песен. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением): «Ритмичные ножки», 

«Музыкальная мозаика», «Веселые мячики». 

Дидактические игры: «Подбери любимые цвета 

солнышка», «Составь узор» (по образцу), «Собери 

цветок». 

Рассматривание картинок: «Музыкальные 

инструменты» 

Музыкально – спортивный праздник «Детство – 

это я и ты» 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа» 

 

 

Картотека 

музыкально-

дидактических игр 
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