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Аннотация к Рабочей программе воспитателей младшей группы  

«Лукоморье»  

Воспитатели: Косенкова Т.В.  

1.Конституцией РФ 

2. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989г. 

3. Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации» 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

7. Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

11. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

13. Письмом Минобрнауки России от 31.07.2014г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

14.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" 

15.Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями) 

16.Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 г.г. 

17.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года N 461-83 «Об образовании 

в Санкт Петербурге».  

18. Основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом директора ГБОУ лицей № 373 Московского района 

Санкт-Петербурга от 31.10.2017 №192-од, с изменениями и дополнениями 

приказ от 29.08.2022 № 159-од. 

19.Локальными нормативными актами. 

 

Рабочая программа педагогов младшей группы строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 3-4 лет. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности (игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование и 

различного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная) и 

включает совокупность пяти образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  Рабочая программа содержит план работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников, описание развивающей 

образовательной предметно-пространственной среды и календарно-тематическое 

планирование по пяти образовательным областям.  
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1.  Пояснительная записка  

Рабочая  программа  педагогов  младшей  группы  обеспечивает  систему  

образовательной  работы  с  детьми  3-4  лет  по  реализации  образовательной  

программы  дошкольного  образования  СП  ОДО  ГБОУ  лицей  №373  

Московского  района,  определяет  содержание  и  организацию  

образовательного  процесса  в  соответствии  с  основными  направлениями  

развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных  областях:  

социально-личностное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  

художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие,  а  также  с  

учетом  их  возрастных,  индивидуальных,  психологических  и  

физиологических  особенностей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

1.Конституцией РФ 

2. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989г. 

3. Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации» 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

7. Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 
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10. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

11. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»  

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

13. Письмом Минобрнауки России от 31.07.2014г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

14.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" 

15.Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями) 

16.Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 г.г. 

17.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года N 461-83 «Об 

образовании в Санкт Петербурге».  

18. Основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом директора ГБОУ лицей № 373 Московского 

района Санкт-Петербурга от 31.10.2017 №192-од, с изменениями и 

дополнениями приказ от 29.08.2022 № 159-од. 

19.Локальными нормативными актами. 

 

1.2 Цель и задачи рабочей программы:  

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  

образовательной  и  воспитательной  деятельности  в  младшей  группе  
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«Лукоморье»  СП  ОДО  ГБОУ  лицей  №373  Московского  района  и  имеет  

своей  целью  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  возраста,  обеспечения  безопасности  

жизнедеятельности  младшего  дошкольника  с  учетом  особенностей  его  

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  

обеспечивающая  социальную  адаптацию  ребенка.    

Рабочая программа характеризует целостную модель воспитания, обучения 

и развития детей от 3 до 4 лет, выступает в качестве инструмента реализации 

целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества и 

государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей.    

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, а также формирования ценности здорового образа жизни;  

- создание в группе атмосферы доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности  

воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей;  

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  В ней 
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комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 3 до 4 лет.  Срок реализации    Программы –  9 месяцев 

(38 недель).  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию    постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями младшей группы    используется комплексно-тематическое 

планирование.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской    деятельности, в процессе бесед, праздников.  При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано 

друг с другом.    

  

1.3 Принципы и подходы к организации образовательного процесса  

  

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей.  

Рабочая программа:  

- сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической 

применимости;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра.  

  

1.4 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития группы  

 

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

круга.  Его общение становится внеситуативным.  Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции.  Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями.  Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.    

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами.  Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая.  Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете.  В этом возрасте они только начинают формироваться.  Графические 

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

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

Большое    значение    для    развития    мелкой    моторики    имеет    лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.    

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия.  В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.    

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

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 
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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 том, дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

  

1.5.  Сроки реализации рабочей программы  

 

Рабочая программа рассчитана на 9 месяцев - 38 недель.  



11  

  

Режим работы младшей группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00,   с 12-

часовым пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

 

1.6.    Целевые ориентиры освоения воспитанниками рабочей программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

К концу года ребенок:  

• обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

• соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

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

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

• имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

• умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика.  

• умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности; умеет замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

• имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;  

• имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые).  

• называет членов своей семьи, их имена.  

• соблюдает простейшие навыки поведения во время еды, умывания 

(аккуратно моет лицо, руки, шею; насухо вытирается после умывания, 

вешает полотенце на место, пользуется расчёской и носовым платком; 

умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не 

крошит хлебом, пережёвывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом.)  

• способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности.  

• знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель).  

• знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

первичными представлениями о безопасном поведении на дорогах 
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(переходить дорогу, держась за руку взрослого); знаком с источниками 

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

  

«Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим.  

К концу года ребенок:  

• умеет выделять цвет, форму, величину, как особые свойства предметов. 

Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

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

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

шишки);  

• знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функции и назначение;  

• имеет представления о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина);  

• знаком с театром через мини-спектакли, игры-драматизации по 

произведениям детской литературы;  

• сформирован интерес к малой родине и первичные представления о ней;  

• сформированы представления о растениях и животных (домашние 

животные и их детёныши, дикие животные);  

• имеет представления о птицах, прилетающих на участок, о насекомых;  

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

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

мачеха и др.);  

• знаком с характерными особенностями, следующими друг за другом 

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

жизни и деятельности взрослых и детей;  

• имеет представления о свойствах воды, песка, снега.  

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года ребенок:  

• умеет различать предметы по величине, используя слова «большой», 

«маленький»;  

•  умеет видеть один и много предметов, используя слова «один», «много», 

«ни одного»;  

• понимает вопрос «сколько»;  

• сравнивает группы предметов, используя приёмы наложения;  

• сравнивает два предмета, разные по величине (длине, высоте);  
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• узнаёт знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник);  

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

знает чёрный и белый;  

• понимает слова: верхняя, нижняя, слева, налево, справа, направо;  

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

 

«Речевое развитие» 

 К концу года ребенок:  

• общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.)  

• различает и называет существенные детали и части предметов (у платья - 

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

форма, размер), особенности поверхности  (гладкая,  шероховатая, 

пушистая).  

• понимает обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.;   

• согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около);  

• с помощью взрослого, используя фигурки, куклы, инсценирует отрывки из 

знакомых сказок;  

• умеет  читать  наизусть  потешки  и  небольшие 

 стихотворения, рассказывать о содержании иллюстраций;   

• называет произведение, прослушав отрывок из него;  умеет говорить 

«спасибо», здороваться, прощаться.  

•  

«Художественно-эстетическое развитие»   

К концу года ребенок: 

 В рисовании:   

• изображает  отдельные  предметы,  простые  по  композиции 

 и незамысловатые по содержанию сюжеты.  

• подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

• правильно пользуется карандашами, мелками, кистью и красками.  

В лепке:   

• умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.  
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• лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки.  

В аппликации:   

• создает изображения предметов из готовых фигур.  

• украшает заготовки из бумаги разной формы.  

• подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

«Музыкальная деятельность»  

• слушает музыкальное произведение до конца.   

• узнает знакомые песни.  

• различает звуки по высоте (в пределах октавы).   

• замечает изменения в звучании (тихо — громко).   

• поет, не отставая и не опережая других.  

• умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в 

 парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).  

• различает и называет детские музыкальные инструменты (колокольчик, 

барабан, ложки и др.).  

 «Физическое развитие»  

К концу года ребенок:  

• имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 

здоровый образ жизни;  

• приучен к опрятности и в соблюдении навыков гигиены в повседневной 

жизни;  

• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление;  

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

соответствии с указаниями воспитателя;  

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

перешагивании через предметы;  

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места;   

• может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой.  
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2.  Содержательный раздел  

 

Специфика организации образовательной деятельности младшей группы 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы по пяти 

образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

• физическое развитие  

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»  

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми в  

неделю  

 

Организованная образовательная   деятельность  

Вид образовательной деятельности  Периодичность проведения в 

течение недели    

Познавательное развитие    2 раза    

Речевое развитие   1 раз  

Художественно-эстетическое развитие:    4 раза  

Физическое развитие  3 раза    

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика    ежедневно    

Гигиенические процедуры    ежедневно    

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов    

ежедневно    

Прогулка (дневная, вечерняя)    ежедневно    

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей  

Групповая, подгрупповая  ежедневно    

Индивидуальная  ежедневно    

Самостоятельная деятельность детей  

Игровая деятельность  ежедневно  
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Самостоятельная деятельность в уголках 

развития  

ежедневно  

 

2.2. Виды детской деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

• коммуникативная  (общение  и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

• познавательно - исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними);    

• восприятие художественной литературы и фольклора;    

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);    

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;    

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

 

2.3. Формы образовательной деятельности с детьми  

Образовательные 

области  

 Формы  образовательной  деятельности 

 с детьми  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 - игра  

- игровые образовательные ситуации  

- беседа  

- наблюдение  

- чтение художественной литературы  

- праздник  

- досуги, развлечения  

- ситуативный разговор  

- рассматривание иллюстративного материала  

- поручения  

-утренний круг  
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Познавательное 

развитие 

 - чтение художественной литературы  

- чтение энциклопедий для самых маленьких  

- познавательно-исследовательская деятельность  

- экспериментирование  

- развивающая игра  

- наблюдение  

- рассказ педагога  

- беседа  

- дидактические игры  

Речевое развитие  

  

  

 -чтение художественной литературы, малых 

фольклорных форм, их обсуждение  

-беседа  

-составление рассказов  

-разучивание стихотворений  

-рассматривание иллюстративного материала  

-ситуативный разговор с детьми  

-игровые упражнения  

-пальчиковые игры  

-игры на развитие речевого дыхания  

-логоритмика (игры на согласование речи с 

движений)  

-использование различных видов театра  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

-рассматривание иллюстраций  

-игра  

-конструирование  

-художественный труд  

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 - музыкально- дидактическая игра  

- игра на музыкальных инструментах  

- совместное и индивидуальное пение  

- творческое задание  

- музыкальный праздник  

Физическое  

развитие  

-физкультурное занятие  

-физкультминутки  

- подвижная игра  

- утренняя гимнастика  

- физкультурные досуги  
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2.4. Проектирование образовательного процесса (календарно-тематическое 

планирование по образовательным областям)  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Пояснительная записка   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального  интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе.  

Нравственное воспитание.   

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо, формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.   

Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Развитие общения.  
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Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу.   

Формирование личности ребенка.   

Создавать условия для формирования личности ребенка.  Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать 

умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить 

себе интересное занятие.    

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице; приучать детей 

общаться спокойно, без крика.   

Продолжать 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.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

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

играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.  

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 с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 
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отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества.  

Развитие навыков самообслуживания.   

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.   

Учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить 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.   

Приобщение к доступной трудовой деятельности.   

Способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

место игрушки, строительный материал, книги. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада.   

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: счищать снег со скамеек, подкармливать 

зимующих птиц и пр.   

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего 

труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.  

п.). Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему 

трудиться.   

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

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; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком.  
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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.  

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.    

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)   

Главное достижение ребенка четвертого года жизни – это освоение 

игровой роли. Ребенок начинает осознавать, что он играет, начинает активно 

включаться в сюжетно - ролевые игры на бытовые темы, стремится отражать в 

игре непосредственные впечатления о том, что видел дома, в магазине, на улице, 

по телевизору. Основой становления  игры становится активное использование в 

ней речевого обозначения – называние роли, обозначение игрового действия, 

обращение от имени игрового персонажа. Целью педагогического 

проектирования игровой деятельности детей состоит в том, чтобы создать 

условия для освоения ребенком средств выполнения игровой роли. Применение 

и создание игровой обстановки: использовать в игре игрушки и предметы – 

заместители, дополнять игровую обстановку в соответствии с замыслом игры, 

самостоятельно пользоваться атрибутами для выполнения той или иной роли, 

совместно с воспитателем строить из разных деталей постройки, которые можно 

использовать в игре. В процессе создания игровой обстановки важно учитывать 

особенности субкультуры ребенка; актуальность игр для дошкольника. Для 

ребенка привлекательными являются атрибуты современной жизни 

(компьютеры, интернет, супермаркеты, служба доставки, банкоматы, банковские 

карты, торговые центры и т.д.), поэтому предметно пространственная среда 

должна обогащаться атрибутами к сюжетно - ролевым играм современного 

содержания. Воспитателю необходимо стать привлекательным для ребенка 

игровым партнером, который приносит в игру новое содержание и умения.  

  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
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Пояснительная записка  

     Ознакомление дошкольников с особенностями взаимоотношения человека с 

окружающей средой. Процесс знакомства с окружающим миром должен 

строиться на его активном постижении через наблюдение за ним и выработке у 

детей навыка истолкования своего опыта. Поскольку жизненный опыт ребёнка 

ещё невелик, то он познаёт мир, сравнивая его с собой как наиболее известным 

ему объектом. При этом необходимо показать всеобщую взаимосвязь ребёнка со 

всей окружающей его действительностью.   

Задачи:  

• Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов.   

• Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

• Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие.   

• Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.   

• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

• Знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, белый).  Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания  

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее  

и др.)  

• Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

• Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  

Дидактические игры.   
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• Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы).  

• Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

• Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

• 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). 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.).  

Формирование первичных представлений о явлениях природы и 

многообразии планеты Земля. Расширять представления детей о растениях и 

животных.  Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.  Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

 

Задачи:  

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

др.).    

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

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

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

божья коровка, стрекоза и др.).  
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• Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.); фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.).  

• Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, клевер и др.).   

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  Дать 

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

• Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

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

жизни и деятельности взрослых и детей.  

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

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

(холодный, белый, от тепла - тает).  

• Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т.  п.).  

• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения:    

Осень.  Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов.  Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима.  Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их.  Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек.  

Весна.  Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

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

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

грядки.  

Лето.  Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

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.    

Родная страна. Познакомить детей с ближайшим окружением (дома, 

улицы, парки) и названием города, в котором они живут; побуждать рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.   

  

Комплексно – тематическое планирование  

  

№ Тема  Программное содержание  

Сентябрь  

1 Адаптация детей Знакомство детей с группой, режимными 

моментами. Учить детей взаимодействовать друг 

с другом, с взрослыми. 

2,3 Мониторинг  

4 Погода и 

природные 

явления 

Расширение знаний детей о природе 

Знакомство с профессией метеоролога. 

 

5  Детский сад  Знакомство с профессиями в детском саду. 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях детского сада. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам детского сада 

Октябрь  

1  Дикие и 

домашние 

животные, их 

детеныши 

 

Учить детей классифицировать животных на 

диких и домашних. Уметь описывать их 

внешний вид; знать, чем питаются, где живут, 

как зовут их детенышей. Воспитывать любовь к 

животным. Знакомство с профессией зоолог, 

ветеринар 
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2  Грибы. Ягоды. 

Лес 

 

Формировать представления о грибах и ягодах, 

особенностях внешнего вида, местах 

произрастания. Активизировать словарный запас 

по теме. Развивать внимание, мышление, 

зрительное восприятие. Развитие общей и 

мелкой моторики, согласование речи с 

движением. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. Знакомство с профессией 

лесника. 

3  

 

Овощи. Фрукты 

  

Учить различать по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа).  Формировать представления о 

выращивании овощных культур.  

Формировать понятия детей о фруктах (яблоко, 

груша, банан, персик).  Формировать 

доброжелательное отношение к окружающим и 

друг к другу 

4 Осень. Признаки 

осени. Деревья 

Формировать представление детей об осени, 

деревьях, различных их частях (корни, ствол, 

листья). Дать детям представления о состоянии 

растений осенью, о сезонных изменениях  

Ноябрь  

1  Моя страна- 

Россия. 

Традиции 

русского народа.  

Русские 

народные 

промыслы 

Познакомить детей с названием страны Россия, 

русскими народными промыслами, символами 

страны.  

2  Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы.  

Зимующие птицы 

Знакомство детей с видами птиц. Учить  

различать зимующих птиц от перелетных и 

познакомить с водоплавающими птицами. 

Развивать умение описывать их внешний вид; 

знать, чем питаются, где живут. Воспитывать 

любовь к природе. Знакомство с профессией 

орнитолога. 

3  Человек.  

Части тела 

 

Знакомство с профессиями врачей. 

Рассказать о необходимости бережного 

отношения к своему здоровью. Знакомство и 

рассматривание частей тела, названий пальчиков  
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4  Семья. День 

матери 

 

Профессии наших мам. Формировать 

первоначальные представления о семье и её 

членах, о доброжелательных отношениях 

родных людей 

Декабрь 

1  Зима. 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Знакомство детей с признаками зимы. 

Формировать представления детей о зимних 

явлениях природы. Формирование и расширение 

представлений детей о забавах характерных для 

зимы 

2  Волшебный мир 

искусства. 

Музыка 

 

Знакомство с профессией композитор, музыкант. 

Знакомство детей с миром музыки и с 

основными музыкальными инструментами 

(фортепиано, бубен, ложки, маракасы, гармонь и 

т.п.)  

3  Волшебный мир 

искусства. 

Живопись 

Знакомство с профессией художник. 

Рассматривание картин-иллюстраций к сказкам. 

4  Волшебный мир 

искусства. 

Театр, виды 

театрального 

искусства 

Знакомство детей с видами театр: кукольный, 

цирк, музыкальный. 

 

5  Новый год 

 

Формировать представления детей о 

предстоящем празднике, создать праздничное 

настроение.  

Январь 

1 Кто построил 

этот дом? 

Знакомство со строительными профессиями 

(каменщик, плиточник, плотник, маляр и др.). 

Знакомство с техникой и материалами для 

строительства. 

2 Конструкторское 

бюро 

Знакомство детей со схемами. Помощь детям в 

сборке конструкций по схеме. 

 

 

3 «Хлеб всему 

голова» 

Формирование представления детей о долгом 

пути хлеба от поля до стола. Познакомить 

детей с разнообразием хлебобулочных изделий. 
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Февраль 

1 Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Наземный, 

подземный, 

железнодорожн

ый транспорт 

Познакомить детей с видами транспорта, 

выделить основные признаки и отличия. 

Обращать внимание детей на цвет, форму, 

величину, строение, функции и т.д. 

Познакомить с профессией водитель, машинист 

и др. 

2 Водный 

транспорт. 

Профессии. 

Знакомство с водным транспортом и 

профессиями  кораблестроитель, моряк. 

Развитие чувства уважения к людям разной 

профессии 

3 Гражданская 

авиация.  

Знакомство с воздушным транспортом и 

профессией летчик 

4 Наша армия Формировать представление о воинах, которые 

охраняют нашу страну. Уточнить понятие 

«Защитники Родины» 

Март  

1  Весна.  

Приметы весны 

Международный 

женский день 

Формировать представление о весне, о ее 

признаках. Формирование знания о цветах, 

птицах, об их жизни в весенний период. 

Знакомство с признаки весны.  

Знакомство с праздником всех мам 

2  Животные 

Арктики и 

Антарктики, их 

повадки, 

детеныши 

Знакомство с профессиями полярник, 

переворачиватель  пингвинов. Формировать у 

детей представление о животных Северного и 

Южного полюсов, их внешнем виде, образе 

жизни и повадках 

3  Животные 

жарких стран, их 

повадки, 

детеныши 

Знакомство с животными жарких стран. 

Рассуждение о внешнем виде, повадках и образе 

жизни 

4  Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы. 

Жители морей и 

океанов 

 

Знакомство с профессией океанолог. 

Знакомство с жителями морей и океанов.  

Формировать представления детей о 

декоративных рыбках и рыбах морей и океанов. 

Разговор об отличии этих рыб, их особенностей 

существования. Формировать доброе 
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отношение к окружающему миру 

5  Книжкина 

неделя  

Знакомство с профессиями  поэт, писатель, 

художник – иллюстратор. Знакомство детей с 

историей создания книг. 

Знакомство детей с русскими народными 

сказками «Курочка ряба», «Репка», «Колобок». 

Формировать умение узнавать и называть 

героев сказок и желание им помогать. 

 

Апрель  

1  Неделя здоровья. 

Спортивные 

профессии  

Знакомство со спортивными профессиями. 

Прививать детям культурно - гигиенические 

навыки; формировать навык соблюдать личную 

гигиену; воспитывать опрятность, аккуратность, 

умение следить за внешним видом, устранять 

недостатки  

2  Космическая 

неделя 

 

Знакомство с профессиями летчик, космонавт, 

конструктор. Формировать представление детей 

о космосе и космических объектах. Обсудить с 

детьми кто первым побывал в космосе, человек 

или животное. Рассказать детям о животных, 

побывавших в космосе-Белке и Стрелке. 

Рассказать о  первом космонавте - Ю.А. 

Гагариным 

3  Весенние с/х 

работы 

Труд взрослых 

(профессии) на 

полях, в садах  и 

огородах 

Формировать представление детей о работе на 

полях и огородах; сельскохозяйственной 

технике, облегчающей труд людей.  

Воспитывать интерес к трудовой деятельности 

взрослых 

4  Пожарная 

безопасность 

 

Знакомство с профессией спасатель, пожарный.  

Правила пожарной безопасности. 

  Май  



30  

  

1  Праздник мира и 

весны 

Знакомство с историей праздника День Победы  

2  Комнатные 

растения 

 

Формировать представления о цветах, их видах. 

Познакомить детей со способами ухода за 
комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение, любовь к 

природе.   Знакомство с профессиями ботаник и 

цветовод.           

3  Лето. Полевые 

цветы  

 

Знакомство детей с сезонными изменениями 

летом, (природа, одежда людей, участок 

детского сада). Воспитание бережного 

отношения к природе, умение замечать красоту 

летней природы.  

4  Мой город 

 

Знакомство с профессиями архитектор и 

скульптор. Познакомить детей с родным 

городом Санкт-Петербург.  

  

Используемая литература:    

О.  А.  Соломенникова  «Ознакомление  с  природой  в  детском  саду»  (младшая  

группа)  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 2012 г  

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», 2015 

год.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

  

Пояснительная записка  

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы у ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте 

ведет к развитию логического мышления, ориентирует детей на понимание 

связей и отношений. Основой познания является сенсорное развитие, 

приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного 

познания формируются представления-образы предметов, их свойств, 

отношений. 

Цель:   

Формирование начальных математических знаний и умений у детей 

дошкольного возраста дает не только непосредственный практический результат 
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(навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и 

широкий развивающий аспект.  

Задачи:  

Количество.  Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

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

Учить  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из  

них  отдельные  предметы;  различать  понятия  «много»,  «один»,  «по  одному»,  

«ни  одного»;  находить  один  и  несколько  одинаковых  предметов  в  

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

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов).  Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

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

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

столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина.  Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

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

приемами наложения и приложения.  Обозначать результат сравнения словами 

(длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма.  Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником.  Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), 

справа - слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить 

ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер.  

  

Комплексно – тематическое планирование по ФЭМП  

 

№ Тема Программное содержание 
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Сентябрь 

1,2 Мониторинг  

3 Шар.  Куб  Формировать умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и величины фигур 

4 Большой, 

маленький 

Развивать умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький  

Октябрь 

1 Много, один, ни 

одного 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни одного  

2 Круг Способствовать формированию умения 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, 

учить отвечать на вопрос «сколько?»  и 

определять совокупности словами один, 

много, ни одного.  Познакомить с кругом; 

учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем  

3 Круг.  Большой, 

маленький 

Продолжать способствовать формированию 

умения составлять группу из отдельных  

предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного.  Продолжать учить 

различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, 

маленький  

4 Сравнение фигур  Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по многу, поровну, столько-сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с 

квадратом 

Ноябрь 

 1 Длинный- 

короткий, длиннее-

Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 
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короче длинный-короткий, длиннее-короче.   

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного 

2 «Сколько?»   

Один, много 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя слова 

один, много.  Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее - короче 

3 Круг, квадрат Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много.  Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат 

4 Один, много.   

Круг, квадрат 

Продолжать формировать умение находить 

один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много.  

Продолжать учить различать квадрат и 

называть круг и квадрат 

Декабрь 

1 Длинный- 

короткий, длиннее-

короче 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный-короткий, 

длиннее-короче. Упражнять в умении 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке 

2 Длинный- 

короткий, длиннее-

короче 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один много предметов в 

окружающей обстановке.  Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат.  Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 
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обозначать результаты сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее-короче 

3 Помногу, поровну  Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по многу, поровну.  

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руку 

4 Длинный- 

короткий, длиннее 

-короче  

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько - сколько.   

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный-

короткий, длиннее-короче 

5 Широкий-узкий, 

шире-уже 

Учить сравнивать два предмета 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий-

узкий, шире-уже. Продолжать учить    

сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения; обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько 

 

Январь 

1 Столько-сколько  Учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения словами 

широкий-узкий,шире-уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

наложения; Умение обозначать результаты  

сравнение результатов словами поровну, 

столько-сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат    

2 Шире-уже, Познакомить    детей с треугольником: 



35  

  

одинаковые по 

ширине  

учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну 

столько-сколько.  Продолжать формировать 

навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами 

широкий-узкий, шире-уже, одинаковые по 

ширине  

3 Треугольник.  

Вверху-внизу, 

слева-справа 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну столько-сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных 

направлений и обозначать их словами 

вверху-внизу, слева-справа 

Февраль 

1 Высокий - низкий, 

выше-ниже 

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже.   Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и 

пользоваться словами по многу, поровну, 

столько-сколько  

2 Поровну, столько - 

сколько 

Продолжать учить сравнивать два предмета 

по высоте (способами наложения и 

приложения), обозначать результаты 

сравнения словами высокий - низкий, выше 
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- ниже. Обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько - сколько 

3 Больше - меньше, 

столько-сколько  

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше-

меньше,столько-сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми способами, 

обозначать результаты сравнения словами 

высокий-низкий, выше-ниже 

4 Круг, квадрат, 

треугольник  

Продолжать сравнивать две неравные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

больше-меньше, столько-сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник 

Март 

1 Сравнение групп 

предметов 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные  и  неравные  группы 

предметов, пользоваться  выражениями 

поровну, столько-сколько, больше, меньше.  

Продолжать учить способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами 

2 Столько-сколько, 

больше-меньше 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и  

приложения, пользоваться словами 

столько-сколько, больше-меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь 

3 Сравнения  

предметов по 

длине и ширине  

Обучить способам сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании 
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геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника 

4  Воспроизведение  

предметов  и 

звуков 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры круг, квадрат, треугольник  

5    Впереди-сзади, 

слева-справ 

Формировать умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди-сзади, 

слева справа 

 

Апрель 

1 Впереди-сзади, 

вверху-внизу, 

слева-справа 

Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами      

впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы  

2 Утро, вечер.  Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть 

их словами много и один. Закреплять 

умение различать и называть части суток: 

утро, вечер 
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3 Цвет и форма  Путешествие в страну Цветляндию. 

Продолжать учить названия цветов.  

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

4 Пространственное 

расположение 

предметов  

Формировать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов 

способами наложения, и приложения, 

пользовать выражениями столько - сколько, 

больше-меньше. Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький 

 

Май 

1 Ориентировка  в 

пространстве 

Учить  определять  пространственное 

расположение  предметов,  используя 

предлоги на, под, в и т.д.  

2 «Путешествие  в 

страну 

математике»  

Закрепление программного материала. 

Закреплять представление о свойствах 

предметов: цвет, форма, размер. Закреплять 

понятия «один» и «много»; Формировать 

навык полных ответов на вопросы 

3 «Путешествие 

колобка»  

Закрепление программного материала. 

Закреплять умения детей распознавать и 

называть геометрические фигуры; 

составлять предмет из треугольников; 

закреплять умения детей называть 

временные отрезки: утро, день, вечер, ночь  

 

Используемая литература: И.  А.  Помораева, В.  А.  Позина 

формирование элементарных математических    представлений (младшая 

группа)  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Пояснительная записка     

  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры 

 речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной 

 культурой,  детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте»  

С дошкольниками четвертого года жизни планируются специальные 

занятия по развитию речи и художественной литературе. На этих занятиях 

продолжается работа по совершенствованию звуковой культуры речи, 

грамматической правильности речи, по воспитанию интереса к художественному 

слову и накоплению литературного багажа.   

Во второй младшей группе чаще всего организуются занятия, состоящие из 

одной части (чтение детям сказки, отработка четкого и правильного 

произношения звука и т. п.). На этих занятиях, кроме основной, параллельно 

решаются и многие другие задачи. Так, например, знакомство детей с новой 

сказкой является ведущей задачей занятия, но на этом же материале воспитатель 

формирует у малышей интонационную выразительность речи, активизирует 

словарь, совершенствует звукопроизношение и т.д.  

С детьми 3-4 лет проводятся также комбинированные занятия, состоящие 

из двух самостоятельных частей. Допустимы самые разные варианты 

комбинирования:   

- чтение произведения художественной литературы и отработка 

умения вести диалог;   

- чтение  (заучивание  стихотворения)  и 

 совершенствование  

грамматической правильности речи;  

- рассматривание сюжетной картины и игры (упражнения) на 

обогащение и активацию словаря;   

- дидактическая игра на формирование звукопроизношения и игры 

(упражнения) на совершенствование грамматического строя речи и т. д.  

Читать детям художественные произведения следует ежедневно. С рядом 

произведений дети знакомятся на занятиях, с другими - в процессе игр, в 

бытовых ситуация.  

Задачи:  

Развитие речи.     

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, средствами 

взаимодействия с окружающими.  
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- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

- Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме 

множественного числа именительного и родительного падежей. Для ее решения 

богатые возможности предоставляют бытовые процессы. Например: «Итак, вы 

оделись, – говорит детям педагог. – Посмотрите, каких предметов одежды 

сегодня больше всего? (Шуб, курток, комбинезонов, шапок, шарфов, варежек…) 

А что одно? (Мое пальто.) Одна? (Олина дубленка.) Одни?  

(Димины перчатки.)» И так далее.  

 

 

 

Воспитание звуковой культуры речи   

   - 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.  

- Отрабатывать четкое произношение почти всех звуков родного языка. 

Исключаются только шипящие (ж, ш, ч, щ) и сонорные (р, л) звуки, наиболее 

трудные для произношения.  

- Четкое произношение гласных и наиболее простых по артикуляции 

согласных звуков во многих случаях способствует появлению у ребенка более 

сложных по артикуляции звуков. Так, для того чтобы речь была отчетливой и 

ясной, дети должны научиться хорошо открывать рот, что достигается, в 

частности, правильной артикуляцией гласного звука а; плотно смыкать губы – 

этому способствует четкое произношение звуков м, п, б и т. п.  

Развивающая речевая среда.    

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

шире»,  «Скажи:  «Стыдно  драться!  Ты уже большой»).  

- В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

- Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя.  

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.  

          Грамматический строй речи  

- Учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок 

- утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  Относиться к словотворчеству детей как 

к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова.  

- Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

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

зебру и тигра»).  

Связная речь  

- Развивать диалогическую форму речи.  
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- Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

- Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого.  

- Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

- Побуждать доброжелательно общаться друг с другом.  

- Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Художественная литература  

- 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.  

Комплексно – тематическое планирование по развитию речи  

№ Название Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1 

  

  

Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий    

Чтение  стихотворения  С.   

Черного «Приставалка». Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из 

них – замечательный ребенок, и взрослые 

их любят 

2 

  

Звуковая культура 

речи: звуки «а»  

Дидактическая  игра  

«Не ошибись»  

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах).  Активизировать в речи детей 

обобщающие слова 
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3 Звуковая  культура  

речи: звук «у»  

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный 

выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью 

(по подражанию) 

  

 

4 Детский сад. Чтение 

стихотворения 

А.Барто: «Девочка-

ревушка», стихи из 

цикла «Игрушки» 

Познакомить детей с произведением 

А.Барто: «Девочка-ревушка». Помочь 

понять его содержание, оценивать 

поступки героев. Развивать речь, 

мышление, воображение, умение вести 

себя культурно 

 

 

ОКТЯБРЬ  

1  Дидактическая игра  

«Где чей малыш?».   

Рассматривание 

сюжетных картин 

(дикие и домашние 

животные)  

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными.  Помочь детям понять 

сюжет картины 

2  Звуковая  культура 

речи: звук о     

Чтение рассказа 

Н.Павлова 

«Земляничка» 

 

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в звукосочетаниях);  

познакомить с рассказом Н.Павлова 

«Земляничка». Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. Развивать 

умение составлять рассказ по сюжетной 

картинке.  Активизировать словарь 
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3  

  

  

Чтение Белорусской 

сказки «Пых» 

Познакомить с содержанием  Белорусской 

сказки «Пых», развивать умения понимать и 

оценивать характеры героев, отвечать на 

вопросы по содержанию сказки 

4  Заучивание 

стихотворения А.  

Плещеева«Осень 

наступила…»  

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень наступила»  

НОЯБРЬ 

1  Чтение Русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Воспитывать умение внимательно слушать 

сказку, понимать ее содержание; развивать 

память, мышление, речь; помочь усвоить 

содержание сказки; учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки, запомнить 

отдельные слова и песенки героев и 

интонационно выразительно воспроизводить 

их 

2  Звуковая культура  

речи: звук «и»  

Чтение Русской 

народной сказка 

«Гуси-лебеди» 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука.  

Познакомить детей с содержанием русской 

народной сказки «Гуси-лебеди» 

 

3    Чтение 

стихотворения 

Сергея Михалкова 

«Дядя Степа» 

Познакомить детей с новым произведением, 

учить характеризовать поступки героев, 

продолжать учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, воспитывать 

уважение к взрослым     

4  Чтение 

стихотворений 

В.Берестов «Курица 

с цыплятами» 

 

Познакомить детей с курочкой и цыплятами, 

активизировать в речи детей слова курочка, 

цыплята. Воспитывать  бережное отношение 

к птицам 

ДЕКАБРЬ  
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1  Чтение русской 

народной сказки  

«Снегурушка и 

лиса»  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (обраб.  М.  

Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок).  Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. Знакомство с 

признаками зимы 

2  Чтение и 

обсуждение сказки 

"Медвежонок в 

стране музыкальных 

инструментов" 

Знакомство с музыкальными инструментами 

(цвет, форма, материал и т.д.), профессиями 

музыкантов 

3  Рассматривание 

иллюстраций к 

русским народным 

сказкам.  

Учить детей понимать изображенный 

сюжет, слушать пояснения, короткий 

рассказ воспитателя, отвечать на вопросы по 

содержанию иллюстрации. 

4  «Путешествие в 

театр» 

Способствовать развитию речи детей через 

театрализованную деятельность; развивать 

слуховое и зрительное восприятие; 

развивать творческое воображение, эмоции 

чувства; воспитывать интерес к устному 

народному творчеству 

5  Чтение 

стихотворения К. 

Чуковский «Елка» 

 

Знакомство детей со стихотворением  

К.И.Чуковский «Елка». Учить детей вести 

диалог с взрослым, формировать умение 

слушать и воспринимать стихотворный текст. 

Упражнять детей в умении договаривать 

слова стихотворения. Активизировать речь 

детей 

 

 

ЯНВАРЬ  

1  Кто построил этот 

дом? Чтение сказки 

С. Михалкова «Три 

поросенка»   

Познакомить детей со сказкой «Три 

поросенка», учить пересказывать сказку 

близко к тексту, развивать связанную и 

монологическую речь. Воспитывать 

любознательность, желание прийти на 

помощь 
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2   «Конструкторское 

бюро. Новоселье у 

кукол»   

Рассматривание и обсуждение сюжетных 

картинок «Мой дом. Мебель» 

3  Звуковая культура  

речи: звуки «м», 

«мь».  Беседы на 

тему «Откуда хлеб 

на столе?»,    

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь    в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи  

Расширять знания детей о значении хлеба в 

жизни человека, воспитывать бережное 

отношение к хлебу  

ФЕВРАЛЬ  

1  Звуковая культура  

речи: звуки «п», 

«пь».   

Рассматривание 

картинок 

«Транспорт» 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь.  С    помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. Расширять представления о 

видах транспорта. 

2  Звуковая  культура  

речи: звуки «б», «бь»  

Дидактическая игра 

«Транспорт. Собери 

картинку» 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах) 

 

3  Беседа на тему 

«Профессии на 

транспорте»  

 Чтение 

стихотворения 

С.Михалков 

«Песенка друзей» 

Повторить с детьми виды транспорта и 

профессии связанные с этим транспортом  

 

4  Чтение русской  

народной сказки 

«Теремок»  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Теремок». Рассматривание образов 

героев. 

МАРТ  
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1  Чтение 

стихотворения  

И. Косякова «Все 

она».  

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю,  

потому что…»  

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «Все она».  

Совершенствовать  диалогическую  речь 

малышей. Беседа о весне и ее признаках 

2  Звуковая культура 

речи: звуки «т», «п»,  

«к»  

 Закреплять произношение звука т    в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками «т», 

«п», «к»; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью 

3  Чтение 

стихотворения  

С. Я. Маршака «Где 

обедал воробей» 

 Познакомить детей с произведением 

 С. Я. Маршака «Где обедал воробей»,  

рассуждение о внешнем виде, повадках 

животных. Формировать доброе отношение к 

окружающему миру 

4  Беседа на тему 

«Аквариумные  

и пресноводные 

рыбы»   

 Рассматривание картинок рыб. Обсуждение 

строения рыб, особенности их существования, 

отличие, кто и как за ними ухаживает 

5  Беседа на тему «Что 

такое книга?»  

 Формировать представления о книгах, их 

создании, формировать бережное отношение к 

ним. Воспитывать интерес к чтению книг. 

АПРЕЛЬ  

1  

 

 

Звуковая культура  

речи: звук «ф»  

Чтение сказки 

К.Чуковский 

«Федорино горе» 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук «ф» и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

Учить слушать сказку, осознавать тему, 

следить за развитием действий, прививать 

навык соблюдать личную гигиену 

2  Рассматривание 

сюжетных картин по 

теме  «Космос» 

Познакомить детей с понятием космос и 

космические объекты. Поговорить, кто такой 

космонавт и кто первым полетел в космос 
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3  

  

  

Звуковая культура  

речи: звук «с» 

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеев «Сельская 

песенка» 

Отрабатывать четкое произношение звука  

«с». Упражнять детей в умении вести диалог  

4  Чтение 

стихотворения   

С.Я.  Маршака  

«Кошкин дом» 

Познакомить детей с пожароопасными 

предметами.  Выучить правила пожарной 

безопасности. 

 МАЙ 

1 Чтение Русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить с русской народной сказкой. 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали на 

занятиях 

2  Беседа о лете  Знакомство с летом и его признаками. 

Рассматривание картинок по данной теме 

 3  Звуковая культура 

речи: звук «ц»    

 

Отрабатывать четкое произношение звука 

«ц», параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп речи.  

 

Используемая литература:  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (младшая группа)   

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-4 лет»   

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Пояснительная записка  

Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-

образовательной работы в ОДО и взаимосвязана со всеми ее направлениями. 

Особенно важное значение для воспитания и развития ребенка имеет связь 

занятий рисованием, лепкой и аппликацией с игрой. Разносторонняя связь 

повышает интерес детей и к изобразительной деятельности, и к игре. При этом 

необходимо использовать различные формы связи: создание изображений и 
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изделий для игры («красивая салфетка в кукольный уголок», «угощение для 

игрушек-зверюшек» и др.); использование игровых методов и приемов; 

применение игровых и сюрпризных моментов, ситуаций («слепить мишке 

друзей» и т. п.).  

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 изображать в рисовании, лепке, аппликации простые 

предметы и явления, передавая их выразительность. Развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах природы, одежде детей, картинках, народных игрушках 

(дымковские, филимоновские игрушки, матрешки). 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, мелок, 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.    

• Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего - 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек (птичка, козлик, 

конь и др.), и предметов (блюдечко, рукавички), вырезанных 

воспитателем.  
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• 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 комбинации разных форм и 

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

детей располагать изображения по всему листу.  

Лепка  

• Формировать интерес к лепке.    

• Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки.    

• Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук.  

• Побуждать детей украшать вылепленные предметы, учить создавать 

предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу.  

• Предлагать  объединять  вылепленные  фигурки  в 

 коллективную композицию.    

• 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.  

• Формировать навыки аккуратной работы.  

• 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.  

• Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 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.   
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Комплексно – тематическое планирование по художественно-

эстетическому развитию  

  

Рисование  

  

№ Тема  Программное содержание  

Сентябрь 

1 «Знакомство с  

карандашом и бумагой»  

Учить рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш, оставляя 

видимый след. Развивать желание 

рисовать 

 

2 «Веселые краски»  Знакомить детей с красками. 

Формировать умение правильно 
держать в руке кисть, наносить на 

бумагу различные по форме цветовые 
пятна. Прививать навык рисовать чисто 
и аккуратно. 

Развивать воображение 

3 «Идет дождь»  Рисование модульное (ватными 

палочками или пальчиками). Создание 

красивых осенних композиций с 

передачей настроения 

 

4 «Любимая игрушка» Расширить понятия детей об игрушках, 

научить рисовать любимые игрушки, 

развить навык рисования, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

 

 

Октябрь  

1 «Полосатые  

полотенца для лесных 

зверушек»  

Учить детей рисовать узоры из прямых 

и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Показать зависимость 

узора от формы и размеров изделия. 

Совершенствовать технику рисования 

кистью. Показать варианты чередования 

линий по цвету и конфигурации 
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(прямые, волнистые). Воспитывать 

интерес к декоративно-прикладному 

искусству 

2 «В лес, по ягоды грибы»  Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Учить детей рисовать 

округлые формы 

3 «Овощи и фрукты-  

полезные продукты»  

Продолжить знакомить детей с 

красками и кистью. Закреплять знания о 

«цвете» и «форме» овощей и фруктов  

4 «Листочки»  Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления.  

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки.  

Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге 

Ноябрь 

1 «Березки»  Закреплять приемы рисования красками. 

Воспитывать уважение, чувство 

гордости за наше государство. 

Воспитывать аккуратность в работе 

2 «Птичка»  Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной и круглой формы.  

Формировать умение аккуратно 

закрашивать изображение. Развивать 

чувство цвета, воображение 

 

 

3 «Веселые 

ладошки»  

  Вызвать эмоционально-эстетический 

отклик на тему занятия. Воспитывать 

аккуратность. Развивать творческое 
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мышление, внимательность, мелкую 

моторику и координацию движения 

рук 

4  «Подарок маме»  Вызвать желание сделать подарок для 

мамы.  Развивать умение правильно 

держать кисть, убирать лишнюю 

краску с кончика, передавать в рисунке 

образ цветка.  

  Учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления.   

Воспитывать  самостоятельность, 

развивать творчество 

Декабрь 

1  «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках»    

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приемов декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. Развитие 

глазомера, чувства цвета, формы и 

пропорции  

2 «Волшебные нотки» Учить самостоятельно, рисовать круг и 

прямую линию. Повторить цвета 

3 «Яблочки на 

блюдечке»  

Учить изображать предметы округлой 

формы, закреплять умение различать и 

называть предметы по величине и 

форме, учить рисовать крупно. 

Продолжать развивать интерес к 

рисованию  

4 «Колобок»  Учить детей рисовать по мотивам  

русских народных сказок. Закреплять 

умение работать карандашом. Вызвать 

интерес к созданию образа колобка 

5 «Ёлочка» Формировать умение передавать в 

рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или 

наклонных); пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде и 
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промокать ее о тряпочку, прежде чем 

набрать краску другого цвета) 

Январь 

1 «Дом, в котором я 

живу»    

Расширить представление о домах. 

Учить передавать в рисунке впечатление 

об окружающей жизни, закрепить знания 

об основных частях здания (дом, стена, 

крыша, окно)  

2 «Путаница-

перепутаница»  

Рисование-фантазирование по замыслу. 

Закреплять навык аккуратного 

закрашивания 

3 «Глянь баранки, 

калачи»  

Учить рисовать кольца, контрастные 

по размеру, самостоятельно выбирать 

кисть: с широким ворсом – для 

рисования баранок, с узким ворсом – 

для рисования бубликов. Упражнять в 

технике рисование гуашевыми 

красками. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз-рука»  

  

Февраль 

1 «Поможем шоферу»  Продолжить учить рисовать предметы 

круглой формы, образно отражать 

простые предметы в рисовании 

карандашами, правильно держать 

карандаш тремя пальцами, закрашивать 

рисунок, не выходя за границы  

2 «Кораблик»  Закрепить знания о водном транспорте. 

Закрепить название цветов (желтый, 

красный, синий, зеленый). Развивать 

пространственное мышление, 

воображение  

 

3 «Самолеты летят»  Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в 
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рисунке образ  предмета.  Развивать 

эстетическое восприятие 

 

4 «День Защитника 

Отечества» 

Кружка для папы. Закреплять умение 

рисовать мелками и карандашами 

Март  

1 «Веточка мимозы»  Формировать у детей умение рисования 

кистью и ватными палочками (гуашь)  

 

2  «Белая шубка  для 

мишки»  

Учить  детей нетрадиционным 

техникам Рисования - методом 

промакивания.  Формировать 

представление детей о животных 

Крайнего Севера 

 

  

3 «Львенок»  Познакомить с нетрадиционным видом 

изобразительного искусства-рисование 

пластиковой вилочкой 

 

4 «Золотая рыбка»  Развивать умение передавать в 

рисунке образ сказочной рыбки, 

правильно передавать форму, хвост, 

плавники 

 

5  «Книжки-малышки»  Формировать умение рисовать 

четырехугольные формы 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз. Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху 

вниз или слева направо   

 

Апрель 
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1 «Витамины для 

мишки»  

Продолжать раскрывать детям 

возможности разнообразных 

выразительных средств с помощью 

рисования. Развивать умение работать 

с красками самостоятельно. Расширять 

представление детей о видах 

эмоциональных состояний. Развивать 

воображение  

2 «Отправляем 

ракету в космос»  

  Осваивание  с детьми  техники 

рисования  с помощью губки.   

Научить детей разбрызгивать краски с 

помощью кисти 

3 «Колосок»   Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования 

ватными палочками. Учить 

изображать зернышки способом 

прикладывания ватной палочки к 

бумаге. Развивать эстетическое 

восприятие. Формировать образные 

представления 

4 «Пожарная 

машина»  

 Закреплять умение закрашивать 

рисунок по контуру, не заходя за него. 

Закрепить правила пожарной 

безопасности. Закреплять навыки 

рисования кистью, умение промывать 

ее 

Май 

1 «Голубь мира»  Продолжение знакомства детей с 

нетрадиционной техникой рисования. 

Рисование кистью и пальчиками с 

помощью гуаши 

 

2 «Одуванчик в траве»  Вызывать желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее об тряпочку.  

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение. 
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3 «Лето»  Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде 

 

4 «Город»   Формировать представление детей о 

городе.  Учить  рисовать  кончиком 

кисти,  развивать воображение, 

желание рисовать 

 

 

Используемая литература:  

  Т.  С.  Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду  

(младшая группа)  

          И. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду   

 (младшая группа)   

 С. Л. Кисилева «Развитие воображения дошкольников 3-7 лет в 

изобразительной деятельности»  

И. А. Шаляпина «Нетрадиционное рисование с дошкольниками»  

  

Лепка. Аппликация  

  

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь  

1 Лепка   Знакомство с 

пластилином  

«Семечки  для 

подсолнуха»  

Знакомство с пластилином. Дать 

детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него 

можно лепить, можно 

отщипывать от большого кома 

маленькие комочки. Учить 

класть пластилин и 

вылепленные изделия только на 
доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить 

2 Аппликация  «Большие  и  

маленькие мячи»  

Знакомство с бумагой и клеем. 

Учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Формировать 

представления о предметах 

круглой формы, их различия по 
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величине. Учить аккуратно 

наклеивать предметы на лист 

бумаги. 

3 Лепка  «Пирамидка»  Продолжить знакомить с 

пластилином. Учить скатывать 

пластилин в трубочки. И 

накладывать их одна на другую 

4 Аппликация «Я люблю природу» 

  

Знакомить детей с 

разнообразием окружающего 

мира, формировать творческое 

мышление, закреплять навыки 

наклеивания деталей, 

формировать умение дополнять 

композицию недостающими 

деталями 

5 Лепка «Любимая игрушка» 

  

Прививать интерес к лепке, 

развивать мелкую моторику 

кисти рук 

 Октябрь 

1 Аппликация  «Собака - друг 

человека»  

Учить детей работать с 

шаблонами и клеем. Делать 

аппликацию из кругов  

2 Лепка  «Грибы на  

пенёчке»  

Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом из 

двух-трёх частей (ножка, 

шляпка, полянка или мох). 

Показать приемы 

моделирования шляпка гриба: 

раскатывания шара и 

сплющивание в форму пряника 

или диска. Обратить внимание 

на необходимость прочного и 

аккуратного соединения частей. 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Грибы на пенечке». Развивать 

интерес к формированию и 

композиции 
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3 Аппликация  «Фрукты  и овощи 

лежат на круглом 

подносе»  

Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки. 

Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью 

4 Лепка  «Осеннее дерево»  Упражнять в лепке приемом 

раскатывания круговыми 

движениями ладони, 

использовать приемы лепки 

ощипывание, скатывание, 

надавливание 

Ноябрь 

1 Лепка  «Красивая птичка»  Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Формировать прием 

прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая, их друг к 

другу 

2 Аппликация  «Витаминки для 

Маши»  

Продолжить учить детей 

приклеивать предметы круглой 

формы; закреплять правильные 

приемы наклеивания. 

Закреплять представление о 

пользе для здоровья овощей и 

фруктов  

3 Лепка  «Бусы  для  

мамы»  

Учить детей раскатывать 

комочки пластилина в ладонях 

прямыми движениями, 

свертывать в виде кольца, 

лепить шарики различной 

величины  
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Декабрь 

1 Аппликация   «Прилетели 

снегири»  

Упражнять детей в составлении 

изображения из готовых форм. 

Закреплять умение пользовать 

клеем и кистью и намазывать 

детали 

2 Лепка  «Дудочки»  Продолжить учить раскатывать 

пластилин между ладонями. 

3 Аппликация «Зимний пейзаж» Закреплять пользование 

ножницами, наносить клей, 

наклеивать детали на лист. 

Развивать усидчивость, 

внимательность, память, 

мышление, воспитывать 

аккуратность  

4 Лепка Лепка сюжетно-

коллективная «Муха 

- цокотуха» 

Создание сюжетно 

пластической композиции по 

мотивам литературного 

произведения. Сочетание 

разных материалов для 

изображения мелких деталей. 

Формирование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание интереса к живой 

природе. 

5 Аппликация «Праздничная 

елочка» 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение 

елочки из треугольников. 

Украшение елок 

декоративными элементами. 

Создание красивых новогодних 

открыток в подарок родителям 

 

Январь 
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1 Лепка  «Кто построил этот 

дом?»  

Учить детей лепить предмет, 

состоящий и двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных 

кусков пластилина. 

Формировать умение делить 

комок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать их 

продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы 

2 Аппликация  «Конструируем дом» Продолжать учить вырезать 

полоски из бумаги, квадраты, 

круги из квадрата. Продолжить 

формировать умение правильно 

держать ножницы, аккуратно 

пользоваться клеем 

3 Лепка  «Крендельки»  Формировать прием 

раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить 

детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать у детей умение 

рассматривать работы, выделять 

сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений 

Февраль  

1 Аппликация  «Поезд мчится тук-

тук-тук»  

Знакомство с ножницами и 

освоение техники резания по 

прямой- разрезание бумажного 

прямоугольника на узкие 

полоски (шпалы для железной 

дороги)  

2 Лепка  «По реке плывет 

кораблик»  

Лепка корабликов из бруска 

пластилина: отрезание стекой 

лишнего и достраивание 

недостающего. Сравнение 
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способов лепки и 

конструирования  

3 Аппликация  «Быстрокрылый 

самолет»  

Учить собирать самолет из 

бумажных деталей, наклеивать 

на лист бумаги. 

Март 

1 Аппликация  «Цветы  в 

подарок маме, 

бабушке»  

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать желание сделать 

красивый подарок и порадовать 

близких. 

2 Лепка  «Белый 

медвежонок»  

Продолжить знакомить детей с 

техникой пластилинография. 

Закреплять умение отщипывать 

и наносить пластилин на 

рисунок указательным пальцем 

3 Аппликация  «Жираф» обрывная 

аппликация 

Учить детей аккуратно 

выполнять  аппликацию из 

бумаги  

4 Лепка  «Наш игрушечный 

аквариум»  

Учить делить комок 

пластилина на нужное 

количество частей; при лепке 

туловища пользоваться 

приемом раскатывания 

пластилина кругообразными 

движениями между ладонями, 

при лепке хвоста и плавников 

– приемами раскатывания 

палочек и сплющивания.  

Продолжить формировать 

умение соединять части, 

прижимая их друг другу 

5 Аппликация  «Солнышко 

лучистое»  

 Формировать умение 

пользоваться ножницами. 

Повторить технические навыки 

вырезания и приклеивания 

деталей 

Апрель 
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1 Лепка  «Зубная щетка для 

Мишки»  

Продолжить учить детей 

раскатывать пластилин и 

отщипывать нужное 

количество. Учить вылеплять 

нужную форму. Учить 

пользоваться стекой 

2 Аппликация  «Ракета в космосе»  Продолжить формировать 

умение детей правильно 

держать ножницы. Развивать у 

детей чувство композиции: 

учить гармонично, размещать 

детали на листе бумаги, 

создавать красивую 

композицию. Наклеивать детали 

на поверхность листа. Развивать 

у детей творчество, мелкую 

моторику рук 

3 Лепка  «Посадим огород»  Коллективная работа. 

Продолжить учить детей 

нарезать пластилин стеком 

маленькими кусочками, 

раскатывать шарики между 

пальцами. Закреплять знания о 

семенах и посадке 

4 Аппликация  «Пожарная 

лестница»  

Продолжить формировать 

навык пользования ножницами. 

Учить вырезать детей тонкие 

полоски и наклеивания их 

Май 

1 Лепка  Лепка по замыслу  Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с 

пластилином. Развивать 

воображение и творчество 

2 Аппликация  «Цветущий кактус»  Развивать интерес к комнатным 

растениям. Закрепить с детьми 

цвета. Продолжить 



64  

  

формировать умение детей 

аккуратно работать с клеем и 

кистью 

3 Лепка  «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик»  

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа 

пушистого одуванчика. 

Уточнить представление детей о 

внешнем виде одуванчика и 

показать возможность 

изображения желтых и белых 

цветов. Развивать чувство цвета 

и формы, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические 

эмоции, художественный вкус 

4 Аппликация  «Флажки»  Закреплять умение детей 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящей из двух частей; 

правильно располагать предмет 

на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму 

 

Используемая литература: 

  Т.  С.  Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 

(младшая группа)  

И. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа)  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Пояснительная записка:  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
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ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

Задачи:  

Физическая культура.    

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.  

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время  

Подвижные игры.  Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с автомобилями, 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.    



66  

  

2.5 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников  

Цель: Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми.  

Формы работы с родителями:  

• Анкетирование родителей  

• Беседы  

• Индивидуальные консультации 

• Создание групп в мессенджерах (Telegram, ВКонтакте) 

• Родительские собрания  

• Информационный стенд  

• Буклеты  

• Консультации  

• Приобщение родителей к совместной деятельности (участие в акциях, 

помощь в создании атрибутов к сюжетно - ролевым играм, мастер- классы, 

участие в  выставках, проведение дней родительских профессий )  

• Создание фоторепортажей о жизни детей в детском саду  

2.5.1. Сведения о семьях воспитанников группы.  

 

Всего семей  

  

 

полная семья  

  

 

неполная семья   

многодетная семья  

  

 

проблемная семья  

  

 

семья с опекуном  

  

 

этническая семья   

  

2.5.2. Планирование работы с родителями по месяцам года. 

  

Месяц  Форма работы  
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Сентябрь  

     

Изготовление буклета «Идём в детский сад», «Как облегчить 

адаптацию?», «Что должно быть в шкафчике»  

Родительское собрание «Знакомство родителей с правилами 

посещения детского сада; с задачами воспитательно-

образовательной работой на учебный год; с 

психологическими и возрастными особенностями детей; 

реализация ФГОС».  

Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, 

возрастные особенности детей  

Консультация с родителями  «Одежда детей в группе и на 

улице»  

Индивидуальные консультации по ПДД, консультация на 

тему движения по территории ЖК, на которой расположено 

ОДО.  

Участие в Акции эколого - благотворительного проекта по 

сбору пластиковых крышечек для помощи детям с 

особенностями развития «Крышечки ДоброТЫ» 

Беседа на тему «Безопасная дорога на самокате в детский 

сад» 

Консультация к тематическому мероприятию, посвящённому 

Дню пожилого человека 

Октябрь  Памятка для родителей на стенде в группе «Осень. Признаки  

осени»   

Выставка фоторабот, творческих работ «Мой четвероногий 

друг» 

 Выставка совместных работ детей с родителями из 

природного материала «Осенние чудеса»  

 Альбом творческих работ «Кулинарная книга»  

 Консультация «Учим вырезать ножницами»  

 Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний 

период  

 Праздник осени  
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Ноябрь Консультация «Как развивать речь младших дошкольников».   

 Мероприятия ко Дню народного единства 

 Конкурс видеороликов ко Дню энергосбережения 

 Помощь родителей в подготовке кормушек и подкормки для 

зимующих птиц  

 Консультация для родителей «Профилактика простудных 

заболеваний у детей»  

 Помощь родителей в обновлении атрибутов для сюжетно-

ролевых игр «Поликлиника», «Скорая помощь» 

 Спортивный праздник ко «Дню матери» 

 Совместное с детьми оформление стенгазеты, приуроченное 

ко Дню Матери 

Декабрь Участие в акции «Батарейки, сдавайтесь»  

 Памятка для родителей  «Зима»  

 Выставка творческих работ «Новогодние игрушки своими 

руками»  

 Индивидуальная беседа «О правилах поведения на 

празднике»  

 Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

Новому году, фотозоны  «Новогодняя сказка», изготовлению 

костюмов, новогодних подарков 

 Приобщение родителей в участии в районной акции 

«Засветись! Носи световозвращатель!» 

 Новогодний  утренник 

 Памятка для родителей на стенде «Пожарная безопасность в 

новогодние праздники» 

 

Январь Консультация для родителей «Зимние игры и развлечения», 

«Как уберечься от простуды»  

 Участие в выставке «День детских изобретений»  

 Выставка работ юных конструкторов «Машины будущего» 
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 Консультация родителей «Культура поведения, правила и 

привычки»  

Февраль Совместное с детьми оформление стенгазеты, приуроченное 

ко Дню Защитника Отечества  

 Оформление родительского уголка к празднику «День 

защитников Отечества»  

 Памятка  «Причины  детского  дорожно-транспортного 

травматизма»  

 Приобщение родителей к выставке «Парад кораблей» 

 Помощь родителей в создании атрибутов для сюжетно - 

ролевых игр «Аэропорт», «Диспетчерская»»  

Март Оформление родительского уголка к празднику «Женский 

день 8 Марта»  

 Помощь родителей в оформлении группы «Цветочный 

хоровод» 

 Проведение утренника «Мамин день»  

 Книжки-самоделки «Где обедал воробей»  

 Памятка на стенде группы  «Весна»   

Апрель Консультация родителей «Будь здоров!»  

 Помощь родителей в создании атрибутов для сюжетно-

ролевой игры  «Космическая станция», «Служба спасения» 

 Изготовление памятки по ПДД в весенне-летний период, 

безопасность катания на велосипедах и самокатах. 

Май Консультация  родителей «Как одевать ребенка весной»  

 Консультация родителей  «Солнце, воздух и вода, наши 

лучшие друзья» 

 Беседа с родителями «Правила безопасности прогулок с 

детьми в летний период», «Осторожно-клещи!»  
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3.  Организационный раздел  

3.1.  Структура реализации образовательного процесса  

     Режимы дня  

Примерный режим дня на холодный период года 

на благоприятную погоду. 

  

Режимные моменты  Время  Длительность  

Прием, осмотр детей, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми,  

самостоятельная игровая деятельность детей  

7.00-9.00  2 часа  

  

Утренняя гимнастика  8.10-8.20  10 мин  

Подготовка к завтраку  8.20-8.30  10 мин  

Первый завтрак  8.30-8.50  20 мин  

Самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00  10 мин  

Первое занятие  9.00-9.15  15 мин  

Динамическая пауза  9.15-9.25  10 мин  

Второе занятие  9.25-9.40  15 мин  

Самостоятельная деятельность детей  9.40-10.10  30 мин  

Совместная деятельность детей и взрослых, 

развивающие игры  

10.10-10.30  20 мин  

Второй завтрак  10.30-10.40  10 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка:  

наблюдение, игры, трудовые поручения, 

экспериментирование, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей  

10.40-11.45  1 час 05 мин  

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду  

11.45-12.00  15 мин  

Обед  12.00-12.20  20 мин  

Подготовка ко сну, сон  12.20-15.10  2 часа 50 мин  

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

мероприятия, подготовка к полднику  

15.10-15.30  20 мин  

Полдник  15.30-15.50  20 мин  

Совместная деятельность детей и взрослых, 

развивающие игры  

15.50-16.05  15 мин  

Самостоятельная деятельность детей  16.05-16.30  25 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой  

16.30-19.00  2 часа 30 мин  
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На неблагоприятную погоду  

Режимные моменты  Время  Длительность  

Прием, осмотр детей, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми,  

самостоятельная игровая деятельность детей  

7.00-9.00  2 часа  

  

Утренняя гимнастика  8.10-8.20  10 мин  

Подготовка к завтраку  8.20-8.30  10 мин  

Первый завтрак  8.30-8.50  20 мин  

Самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00  10 мин  

Первое занятие  9.00-9.15  15 мин  

Динамическая пауза  9.15-9.25  10 мин  

Второе занятие  9.25-9.40  15 мин  

Самостоятельная деятельность детей  9.40-10.10  30 мин  

Совместная деятельность детей и взрослых, 

развивающие игры  

10.10-10.30  20 мин  

Второй завтрак  10.30-10.40  10 мин  

Наблюдение в окно: подвижные и сюжетно- 

ролевые игры, творческая деятельность, 

трудовые поручения, самостоятельная 

деятельность детей  

10.40-11.45  1 час 05 мин  

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду  

11.45-12.00  15 мин  

Обед  12.00-12.20  20 мин  

Подготовка ко сну, сон  12.20-15.10  2 часа 50 мин  

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

мероприятия, подготовка к полднику  

15.10-15.30  20 мин  

Полдник  15.30-15.50  20 мин  

Совместная деятельность детей и взрослых, 

развивающие игры  

15.50-16.05  15 мин  

Самостоятельная деятельность детей  16.05-16.30  25 мин  

Вместо  прогулки  дети  могут  находиться  в  

музыкальном  или  спортивном  зале,  

самостоятельная  двигательная  активность  в  

группе,  подвижные  и  сюжетно  –  ролевые  

игры,  творческая  деятельность. 

16.30-19.00  2 часа 30 мин  

Максимально допустимая образовательная нагрузка 

в соответствии с требованиями СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования  к  обеспечению   безопасности  и   (или)  безвредности   для   

человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. № 2:  
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Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день  

Продолжительность 

занятий  
Количество 

занятий в 

день  

Количество 

занятий в 

неделю  

Перерывы 

между 

занятиями  

до  30 мин.  до 15 мин.  2  10  не менее 10 

мин.  

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  

Учебный план образовательной деятельности по реализации ОП ДО   

№  Виды занятий  Дни недели  Кол-во 

занятий 

в неделю  

Объем 

образовательной 

нагрузки (час, 

мин.)  

Пн  вт  ср  чт  пт  

1  Познавательное развитие  
-формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

   1 

  
  

  

     
1  

  

15 мин.  

  - ознакомление  с  

окружающим миром  

 1         1  15 мин.  

2  Речевое развитие 

- развитие речи  
  

  

   

  

 1     
1  

  

15 мин.  

3  Художественно-

эстетическое развитие:  
- рисование  

    

 

  

 

1 

    

  

  
  

1 

  

15 мин.  

  - лепка/аппликация          1  1  15 мин.  

  - музыкальная деятельность  1       1  2 30 мин.  

4  Физическое развитие 

- физическая культура  
   

1 
  

1 
  

1  
  

  

 

3 
  

45 мин.  

  Объем недельной  

образовательной нагрузки  
  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2  

  

10  
  

2 час.30 мин  

  



 

Расписание занятий на 2022-2023 учебный год  

Дни 

недели  
Занятие Время 

проведения    

 

 

1. Развитие речи 

 

2. Художественно - эстетическое развитие (музыка)       

 

 

9.00-9.15  

 

9.30-9.45 

  

 

  

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

  

2. Физическое развитие 

  

  

9.00-9.15  

  

  

9.30-9.45 

  

 

  

1.       Физическое развитие 

  

2.       Художественно - эстетическое развитие 

  

9.00-9.15  

  

9.30-9.45  

  

 

  

1.         Познавательное развитие 

  

2.         Физическое развитие  

  

9.00-9.15  

  

9.40-9.55 

  

 

  

1.         Художественно - эстетическое развитие  

2.         Художественно - эстетическое развитие (музыка)  

  

  

9.00-9.15  

  

9.40-9.55  
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Режим двигательной активности  

№  Виды  

двигательной     

активности  

  

ПН  

  

ВТ  

  

СР  

  

  

ЧТ  

  

ПТ  

  

Всего  

(мин)  

1  Утренняя зарядка 10  10  10  10  10  50  

2  Физкультурные занятия   
  

 

  

15 

  

15  

  

15  

  

  

  

45  

3  Музыкальные занятия   
15  

  

  
  

  

  
15  30  

4  Динамические паузы между 

занятиями  
10  10  10  10  10  50  

5  Физкультминутки во время 

проведения занятий  
1-3  1-3  1-3  1-3  1-3  5 – 15  

6  Подвижные игры и 
физические упражнения на  

прогулке  

-утренней  

-вечерней  

  

  

  

15-20  

15-20  

  

  

  

15-20  

15-20  

  

  

  

15-20  

15-20  

  

  

  

15-20  

15-20  

  

  

15-20  

15-20  

  

  

75- 100  

75- 100  

7  

  

  

Самостоятельная 
двигательная активность на  

прогулке  

-утренней  

-вечерней  

  

  

  

15-20  

20-25  

15-20  

20-25  

  

  

15-20  

20-25  

  

15-20  

20-25  

  

15-20  

20-25  

  

75-100  

100-125  

8  Самостоятельная 

двигательная активность в 

помещении и прочие 

движения в режиме дня  

  

25-30  

  

25-30  

  

25-30  

  

25-30  

  

25-30  

  

125-150  

9  Бодрящая гимнастика после 

дневного сна  
5-6  5-6  5-6  5-6  5-6  25-30  

10  Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений  
10  10  10  10  10  50  

11  Физкультурный досуг (один 

раз в неделю)    
  

      15  

  Итого в неделю  141-

169 

141-

169  

141- 
169  

141- 
169  

141- 
169  

705-845  
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  Итого в месяц            2835-3395  

 

3.2 Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования  

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

  

  

• Уважение взрослых к личности каждого ребенка, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  
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3.2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

 

Направления 

работы  

Условия поддержки детской инициативы  

  

Развитие 

самостоятельности  

Организация вариативной предметно-развивающей 

среды: сменяемость предметно-пространственной среды 

в соответствии с интересами детей и лексическими 

темами не реже, чем 1 раз в несколько недель.   

  

Развитие свободной 

игровой деятельности  

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей.  Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении 

игровой среды.  

Развитие 

двигательной 

активности  

Организация предметно-развивающей среды: игровое и 

физкультурное оборудование, трансформируемое 

игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещении), которое меняется в зависимости от игры и 

обеспечивает достаточно места для двигательной 

активности.  
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3.2.3. Методическое обеспечение образовательного процесса  

(по образовательным областям)  

  

Образовательная область  Дополнительные программы и педагогические 

технологии  

  

Социально –  

коммуникативное развитие  

-Л.  В.  Абрамова, И.  Ф.  Слепцова  

«Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников» (младшая группа) - Н.  Ф.  

Губанова;  

- Н.С.Голицина  «Программа «Светофор» (ОБЖ 

для  младших  дошкольников); 

- Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность»; 

- Т.И.Данилова «Развитие игровой деятельности» 

(младшая группа);  

-О.В.Солнцева  «Дошкольник в мире игры». 

 

  

Познавательное развитие  - М. В. Карпеева – «Формирование целостной 

картины мира» (познавательно-информационная 

часть, игровые технологии);  

- И.  А.  Помораева, В.  А.  Позина – 

«Формирование элементарных математических 

представлений» (младшая группа);  

- О.В.Дыбина – «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»;  

- О.А.  Соломенникова – «Ознакомление с 

природой в детском саду» (младшая группа);  

- Дыбина О.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников;   

- К. Федорова «Дом. Какой он?»; 

- Т.Т. Воробей, Д.Ш. Глеб, О.Л. Сорокин, Е.П. 
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Ходин «Умные панели. Методические 

рекомендации по использованию игровой панели 

в образовательной деятельности дошкольной 

организации»; 

- НПО «РАНТИС»  ТИКО-конструирование. 

Методические рекомендации по 

конструированию плоских фигур детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- Н.В. Нищева «Организация опытно-

экспериментальной работы в дошкольном 

отделении, тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных 

группах». 

Речевое развитие  

  

  

- В. В. Гербова – «Развитие речи в детском саду»  

(младшая группа);  

- О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-4 лет».   

  

Художественно – эстетическое  

Развитие  

- Т. С. Комарова  – «Изобразительная 

деятельность в детском саду» (младшая группа); 

 - И. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду (младшая группа);   

- И. А. Шаляпина «Нетрадиционное рисование с 

дошкольниками»; 

- С. Л. Киселева «Развитие воображения 

дошкольников 3-7 лет в изобразительной 

деятельности» . 

Физическое Развитие  - С.Ю.Федорова  «Примерные планы  

физкультурных занятий с детьми 3-4 лет»; 

- Е.И. Гуменюк, Н.А.Слисенко «Недели здоровья 

в детском саду»; 

- Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников»; 

- Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в 

детском саду»; 

- Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева «Подвижные 

игры на прогулке»; 
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- Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминутки, пальчиковая 

гимнастика». 

  

  

  

3.2.4. Создание развивающей образовательной предметно-       

пространственной среды  

  

Социально – коммуникативное развитие 

 

 Игровая зона:  

Полифункциональность  среды  позволяет  разнообразно  использовать  ее  

составляющие,  открывает  возможности  каждому  ребенку  найти  занятие  по  

душе,  попробовать  свои  силы  в  разных  областях,  взаимодействовать  с  

взрослыми  и  сверстниками,  понимать  и  оценивать  их  чувства  и  поступки,    

создавать  условия  для  творческой  деятельности,  развития  фантазии,  

формирования  игровых  умений,  реализации  игровых  замыслов,  воспитания  

дружеских  взаимоотношений  между  детьми,  закреплять  знания  об  

окружающей  действительности  и  жизни  в  социуме.  

Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, 

подобранных с учетом возрастных особенностей детей и половой 

принадлежностью.  

Трансформируемость помогает изменять среду по ситуации, выносить на 

первый план ту или иную функцию пространства в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, задач основной общеобразовательной 

программы учреждения.  Все игрушки и игровой материал размещены таким 

образом, чтобы дети могли свободно играть и убирать на место.  Для этого 

имеются стеллажи, шкафы и выдвижные ящики.  Игровой материал и игрушки 

соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа.  

• Набор «Natali», набор «Supermarket», набор «Доктор», набор 

«Механикмакси», набор «Утюжок 2 в 1, набор «Чистюля»;  

• Детская мебель для кукол, медицинский уголок и центр для уборки; 

парковка для машин;  

• Тематические куклы (повар, Борис-инспектор ДПС), куклы: Олеся, 

Машенька, Леночка, Гена;  
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• Кукла Лариса - доктор, Кукла Лариса – повар;  

• Набор детской посуды «Янина» с подносом;  

• Кукольный столик с четырьмя стульчиками;  

• Шкафчик с выдвижным ящиком и кроватка для куклы;  

• Машины (бетоновоз, самосвал, коммунальная, пожарная спецмашина, 

скорая помощь, автобус, троллейбус), большой набор овощи и фрукты, 

набор сад-огород.  

• Набор диких и домашних животных  

• Настольная игра «Подбери профессию»  

• Пазлы мягкие «Животные»  

• Круги Лулийя  

• Магнитные пазлы «пираты», «Насекомые»  

• Деревянные рули, пешеходная дорога, светофор, жезлы   

• Танграм  

• Настольная игра «Цветные карандаши»  

• Кубики «Спорт», «Сказка»  

• Домино «Фрукты»  

• Лото «Футболисты», «Чистая планета»  

• Кубики Никитина  

• Блоки Деньеша   

Познавательное развитие  

В Уголке природы, календарем природы - (деревянный планшет, на котором 

расположены модели смены времени года, календарь погоды разных сезонов, 

рисунки символы, изображающие сезонный труд и сезонную одежду, явления 

природы, модель метеостанции, сезонное дерево, дидактические игры, комнатные 

растения, микрозелень сезонная, иллюстрации животных, птиц, насекомых и т.д., 

оборудование для экспериментирования, природный и бросовый материал.   

Уголок сенсомоторного развития предназначен для развития мелкой 

моторики и тактильных ощущений.    

Комплект игровых панелей с основаниями и мобильной стойкой состоит:  

• Игровая панель «Шнуровка и вышивание, «Лабиринт», «Мышь в сыре», 

«Кольцеброс», «Мишень колокольчик», «Тир - Театр», «Пират»,  

«Охотник», «Магнитная доска», «Домики», «Лягушки-попрыгушки»;  

• Игровое пособие «Рыбалка»;  

• Шнуровка «Бабочка»;  

• Шнуровка «Медвежонок»;  
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• Шнуровка «Окружающий мир»;  

• Мозаика круглая  

• Развивающее пособие «Бусинки».  В процессе игры можно складывать из 

табличек последовательность, а затем повторять ее с использованием 

шнурка и объёмных фигур;  

• Развивающее пособие «Замочки»;  

• Развивающее пособие «Играем в зоопарк»;  

• Развивающее пособие «Простые геометрические фигуры»;  

• Развивающее пособие «Руки»;  

• Развивающее пособие «Свет и тени»;  

• Развивающее пособие «Составь картинку»;  

• Развивающее пособие «Тактильные ладошки»;  

• Счетный материал «Мишки с рюкзаками»;  

• Счетный материал «Транспорт»;  

• Счетные материал «Игрушки»;  

• Игровой стол «Волшебная радуга»;  

• Развивающее пособие «Резиночки»;  

• Развивающее пособие с прищепками;  

• Развивающее пособие «Собери бусы»;  

• Развивающее пособие «Закрути болтик»;  

• Развивающее пособие «Цветочки»;  

• Космический песок способствует развитию мелкой моторики, укрепляет 

мышцы кистей рук.  

Для стимулирования коллективных игр, творческой деятельности 

дошкольников используются магнитные доски, вырезанные геометрические 

фигуры  

В течение года, по мере освоения игр, заменяют одни игры на другие, 

расширяется их ассортимент, вносятся новые, более сложные игры, расширяется 

разнообразие занимательного игрового материала.  Организация уголка 

осуществляется с посильным участием детей, что создает у них положительное 

отношение к материалу, интерес, желание играть.  

В центре строительно-конструктивных игр находятся строительные наборы 

и конструкторы с разными способами крепления деталей.  Свободное 

пространство на полу дает возможность сооружать постройки.    

• Крупный строительный конструктор «Малышок»;  
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• Конструкторы «Лего» - «Ферма», «Магазин», «Детская площадка», 

«Автобусная остановка», набор с трубками, железная дорога 

•  Мелкий пластмассовый конструктор, строительный набор Агаповой 

окрашенный.    

• Модель «Строитель»;  

• Комплект  конструкторов  Тико-конструирование  «Малыш»  и 

«Фантазер»;  

• Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.;  

• Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма 

(зоопарк);  

• Конструкторы «Лего» - «Домик в деревне»;  

• Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек;  

• «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный.  Машины 

грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты и др.;  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.).  

• Конструктор пластмассовый «Собери дорогу».  

• Конструктор деревянный «Автозаправка», «В гостях у сказки», «Цветной 

город».  

• Мягкие кубики «Собери сказку»  

В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для 

уточнения звукоподражания;  

• Звуковое лото «Животные», Звуковое лото «Музыкальные инструменты»; 

•  Звуковое лото «смотри и слушай».  

• Картинки на липучках по лексическим темам    

В центре музыкальной и театральной деятельности:  

• Игрушки на руку; Баба-Яга, бабушка, Буратино, дед, Емеля, Мальвина, 

кукла-ленивица, Машенька, театральная ширма  

• Музыкальные инструменты (бубен, барабан, трещотки, ложки, маракасы) 

• Музыкальный центр  

• Дидактические игры  
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Планирование наполняемости ППРС среды по видам детской деятельности на 

2022-2023 учебный год в соответствии ФГОС  

  

Виды детской деятельности  Наименования и назначения изменения    

познавательно - 

исследовательская   

- Метеостанция 

- Картотека «Обитатели леса» 

- Картотека «Русские народные промыслы» 

- Демонстрационный материал «Ремесла на 

Руси» 

- Дидактическая игра «Ремесла на Руси» 

- Демонстрационный материал и картотека 

«Птицы. Виды птиц» 

- Картотека «Медицинские профессии» 

- Картотека «Зимние виды спорта» 

- Картотека «Зимние забавы» 

- Картотека «Признаки зимы» 

- Адвент-календарь 

- Картотека «Музыкальные инструменты» 

- Оформление демонстрационного материала 

по теме «Иллюстрации к русским народным 

сказкам» 

- Атрибуты для театральных игр 

- Оформление демонстрационного материала 

«Строительные профессии» 

- Картотека «Строительные профессии» 

- Алгоритм «Откуда хлеб пришел» 

- Демонстрационный материал « Как 

появилась профессия переворачиватель 

пингвинов» 

- Создание энциклопедии «Экологическая 

азбука» 

- Картотека «Спортивные профессии» 

- Картотека «Профессии на полях, в садах и 

огородах» 

- Картотека «Растения» 
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- Картотека «Опыты» 

- Макет «Животные Арктики и Антарктики»  

Игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры 

  

-  Создание атрибутов к сюжетно-ролевой 

игры «Метеорологи» 

- Создание атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Ветеринарная клиника» 

- Создание атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Кухня»: кулинарная книга 

- Создание атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Больница» 

- Создание атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Аэропорт», «Диспетчерская»  

- Создание атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Космическая станция» 

конструирование - - создание схем для блоков Дьенеша и деревянных 

конструкторов 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

- алгоритмы рисования предметов или вещей в 

соответствии с календарным планированием 

- демонстрационный материал по темам 

«Музыка», «Живопись», « Театр» 

- бросовый и природный материал для 

художественно труда 

- материал для нетрадиционного рисования 

(сухие листья, шишки) 

физическая - подборка картотек: подвижных игр, 

дидактических игр, физкультминутки 

  

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) согласно ФГОС: 

 

Медиатека: 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Музыкальный центр 

Документ-камера 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

План работы по ОБЖ и ПДТТ 

Пояснительная записка  

В дошкольной образовательной  организации обязательная и 

первоочередная задача   взрослых (педагогов и родителей) состоит в том, чтобы 

оберегать и защищать самых беззащитных граждан - маленьких детей, подготовить 

их к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями.  Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность.  

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение вести 

себя в различных ситуациях.  

Перспективное планирование осуществляется по следующим разделам:  

• безопасное поведение в природе;  

• безопасность на дорогах;  

• безопасность собственной жизнедеятельности.  

Цель: Ознакомление детей с элементарными основами безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях: в быту, социуме, природе. 

Сформировать умение самостоятельно применять их в жизни по заданному 

алгоритму.  

Задачи:  

• Формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые 

взрослыми (родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что 

нельзя (опасно);  

• Формировать представления о правилах поведения на улице, дома, в 

природе;  

• Формировать у детей представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту;   

• Научить ребёнка правильно вести себя в экстремальных ситуациях (на 

воде, во время пожара, с незнакомыми людьми и т.д.);   
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• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;  

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.   

 

 Тема  Цель  

Сентябрь  

Беседа «В детском саду»  Знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в д/с: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из д/с только с родителями, 

отпрашиваясь у воспитателя, не разговаривать с 

незнакомыми людьми 

Беседа «Правила 

поведения на участке 

детского сада на 

прогулке»  

Учить детей соблюдать правила безопасного 

поведения на участке детского сада; рассказать об 

опасностях, которые подстерегают их на участке 

Беседа «Цветик – 

трёхцветик»  

Познакомить детей со светофором, назначением 

каждого цвета. Выявить имеющиеся у детей сведения 

о светофоре  

 

Беседа «Осторожно, 

ядовито!»  

Обогащать представления детей о дарах осени в лесу; 

дать знания о том, что некоторые грибы опасны для 

человека; ознакомление с ядовитыми грибами и 

растениями 

- Игры с мячом «Съедобное - несъедобное»; лото 

«Грибы, ягоды»; - разгадывание загадок о грибах и 

ягодах. Чтение сказки В. Даля «Война грибов с 

ягодами»  
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Октябрь   

Беседа «Не пей из 

копытца – козленочком 

станешь»  

Дать представление о том, что употребление грязной 

воды  может  привести  к  нежелательным 

последствиям. Чтение сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»  

Беседа: «Чужие собаки.  

Как избежать 

опасности?»   

Формировать у детей представление, что контакты с 

животными иногда могут быть опасными; учить 

заботиться о своей безопасности 

Беседа: «Насекомые - 

польза и вред»  

Дать знание о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми 

Беседа «Пожарная 

безопасность в природе»  

Формировать у детей представление о пожарной 

безопасности в природе. Закрепить знания детей об 

опасности разжигания костров для окружающей 

среды и собственного здоровья. Познакомить с 

правильными действия в случае возникновения 

пожара в природе 

Ноябрь 

Беседа «Запомните, 

детки, таблетки – не 

конфетки»  

Формировать представление у детей, что таблетки и 

другие лекарства нельзя самостоятельно принимать, 

найденные таблетки 

 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм»  

Познакомить с понятием «витамины», закрепить 

знания о необходимости витаминов в организме 

человека, о полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины, воспитывать у детей культуру 

питания 

 

Беседа «Чистота - залог 

здоровья»  

Формировать потребность детей мыть руки и лицо, 

стричь ногти, причёсываться, ходить в чистой 

одежде, содержать в чистоте игрушки, не мусорить 

  

Беседа «Осторожно 

грипп!»  

Учить заботиться о своем здоровье, познакомить 

детей с характерными признаками болезни и 

профилактикой 
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Декабрь   

Беседа «Профессия:  

пожарные»  

Познакомить с профессией пожарного; с 

противопожарными атрибутами, с номерами  

телефонов службы пожарной помощи 

 

Чтение и обсуждение 

сказки С.Я. Маршак 

«Кошкин дом» 

На примере сказки надо объяснить правила 

осторожного обращения с огнем, ознакомить с 

действиями при пожаре (не прятаться под диваном 

или кроватью, не открывать двери и окна, надевать 

мокрую марлевую повязку, набирать номер телефона 

«01») 

 

 

Беседа «Спички детям 

не игрушки»  

Дать детям понятие о том, какую опасность таят в 

себе спички. Познакомить со свойствами огня  

Чтение художественной литературы: И.Холин «Как 

непослушная хрюшка едва не сгорела»  

 

 

Беседа «А у нас дома 

газ»  

Рассказать детям о пользе газа в квартирах и 

опасности, которую он может принести, если не 

соблюдать правила 

 

 

Беседа «Не омрачим 

новогодний праздник»  

Познакомит детей с правилами поведения на 

новогоднем празднике (не зажигать свечи на ёлке, не 

жечь бенгальские огни, фейерверки и петарды только 

на улице и только (взрослые)  
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Январь  

Беседа «Если случилась 

беда»  

Формировать у детей основы безопасности 

собственной жизнедеятельности на улицах города 

зимой и на льду:  

- ходить не спеша, не бегать и не толкаться на 

льду;  

-тепло одеваться, чтоб не обморозиться  

- когда случается беда (несчастье), позвать на 

помощь взрослых  

- вызывать по телефону скорую помощь 03  

Беседа «Правила 

поведения на горке»  

Формировать знания детям о правилах во время 

катания с горки 

- Дидактическая игра «Хорошо - плохо» (правила 

поведения на улице зимой)   

Беседа «Как был наказан 

любопытный язычок»   

Формировать у детей знания о том, что железные 

предметы зимой очень опасны, что нельзя к ним 

прикасаться языком, губами и голыми ручками 

Февраль 

Беседа «Осторожно 

сосульки /снег с крыши/» 

Формировать знания о том, что сосульки могут быть 

опасны для человека (если упадут с крыши - травма, 

если облизывать или есть - ангина); учить уберечься 

от сосулек в конце зимы - начале весны, подчиняться 

правилам безопасности, уметь предвидеть опасность  

Беседа «Опасность на 

реках и озерах 

Ознакомление с изменениями в природе весной, 

которые происходят со льдом на реках и других 

водоемах, и опасностях, которые там подстерегают 

людей.  Игровая ситуация «Как зайка пошел кататься 

на коньках на пруд весной», выводы 
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Беседа «Где можно 

играть и где нельзя»  

Познакомить детей с тем, что может произойти, если 

пойдешь один гулять. Иллюстрации «Ситуации на 

дороге» 

Беседа  

«Электроприборы - наши 

помощники»  

Познакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования 

Март 

Беседа «Опасные 

предметы дома»  

Познакомить детей с предметами, которые могут 

угрожать жизни и здоровью людей. Предостеречь от 

несчастных случаев в быту.  

- Чтение В. Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», Л. Воронкова «Маша – растеряша». 

Опасные ситуации 

«Кузька у окна»  

Закрепить представления детей о некоторых опасных 

для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются дома  

Беседа «Если чужой 

приходит в дом»  

Учить детей не открывать двери незнакомым людям; 

различать знакомые голоса 

Чтение и обсуждение 

сказки «Волк и семеро  

козлят»  

Показать  детям  хитрость  и  коварство 

волка, доверчивость козлят 

Беседа «Какие машины 

бывают»  

Уточнить знания о транспорте: грузовом, легковом, 

пассажирском 

Апрель  

Беседа «Переходим 

через улицу»  

Познакомить со знаками безопасного перехода дорог 

– «зебра», светофор и знаки «Пешеходный переход» 

по земле и под землёй 

Беседа «Пешеходы – 

нарушители»  

Формировать представление у детей, что, играя, 

нельзя выбегать на проезжую часть улицы. Игровая 

ситуация «Мишка с зайчиком играют около дороги в 

мяч» 
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Беседа «Едем в гости к 

бабушке»  

Воспитывать культуру поведения, учить правилам 

поведения в транспорте 

Май  

Беседа «Что делать, если 

ты потерялся?»  

Научить детей называть свое имя и фамилию, 

домашний адрес и телефон доверенному лицу или 

полицейскому 

Беседа «Внешность 

человека может быть 

опасной»  

Закрепить правила – никуда не ходить с незнакомыми 

людьми, не соглашаться ни на какие заманчивые 

предложения 

Чтение и обсуждение 

сказки Ш. Перро  

«Красная шапочка»;  

Показать на примере Красной шапочки, чем может 

закончиться доверчивый рассказ волку о том, где 

живёт бабушка 

Беседа «Что ты будешь 

делать, когда  

останешься дома один,  

без родителей, а в дверь 

позвонили?»  

Предостерегать детей от контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми людьми 

 

Используемая литература: 

«Голицына.  ОБЖ для младших дошкольников.   

Система работы.»  М.:  Скрипторий 2003, 2017г.  

Е. Ульева «Правила безопасности»/ энциклопедия для малышей в сказках  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

Пояснительная записка.     

  Потребность в здоровом образе жизни необходимо формировать с раннего 

детства, когда организм пластичен и легко поддается воздействиям окружающей 

среды. Большое значение в охране и укреплении здоровья ребенка принадлежит 

его гигиеническому обучению и воспитанию. Гигиеническое воспитание — это 

часть общего воспитания, а гигиенические навыки — это неотъемлемая часть 

культурного поведения.   
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Цель: Формирование культуры здоровья у детей 3-4 лет; сохранение и укрепление 

здоровья детей; приобщение детей к здоровому образу жизни.  

   Задачи:  

• Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

• Расширять представление детей о полезной и вредной пище.  

• Расширять представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье.  

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

дать представление об их роли в организме и о том, каких беречь и 

ухаживать за ними.   

 

 

Тема  Цель  

 Сентябрь  

«Здоровый образ жизни»  Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление оказывать 

помощь друг другу 

«Что полезно, а что 

вредно»  

Уточнить знания детей о полезных продуктах, 

рассказать о пользе фруктов и овощей для здоровья 

человека 

«Личная гигиена»  Развивать у детей понимание о значимости 

гигиенических процедур 

Октябрь 

«Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья».  

Познакомить детей с закаливанием и его основными 

видами 

«Как я буду заботиться о 

своём здоровье»  

Дать детям знания о том, как надо заботиться о своём 

здоровье 
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«Как доктор лечит людей»  Познакомить детей с работой врача и медсестры  

«Как мы занимаемся 

физкультурой»  

Рассказать о значении физкультурных занятий для 

здоровья детей 

Ноябрь 

«Будем спортом 

заниматься».  

Способствовать формированию основ здорового 

образа жизни, потребности заниматься физической 

культурой и спортом. Знакомить с названиями 

некоторых видов спорта 

«Тело человека»  
Уточнить знания, из каких частей состоит тело 

человека; дать знания о роли органов чувств  

«Части тела: голова и 

шея»  

Уточнить знания детей о том. зачем человеку голова: 

в голове находится мозг и сосредоточены все органы 

чувств: зрения (глаза), слуха (уши), обоняния (нос), 

вкуса (язык). Обогащение и активизация словаря  

«Части тела: руки, пальцы 

рук, что умеют  

руки»  

Знакомить детей со строением руки: плечо, 

предплечье, кисть, название пальцев.  

Уточнять знания детей о значении рук и пальцев для 

жизнедеятельности человека.  

Обогащать и активизировать словарь детей 

Декабрь 

«Части тела: ноги»  

Знакомить со строением ног: бедро, голень, стопа, 

также как на руках есть пальцы  

Уточнить функцию ног 

Сравнить строение кисти и стопы, найти разницу и 

сходство 

«Какие мы есть»  Закрепить название частей тела человека, учить 

определять своё настроение во время болезни, и когда 

здоров 

«Чистота и здоровье»  Закреплять  представления  о  необходимости  

соблюдать правила гигиены  

«Одежда и здоровье»  Расширять представления о последовательности 

одевания и назначения предметов одежды, при 

различных погодных условиях; следить за чистотой 
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одеждой 

«Здравствуй, зимушка – 

зима!»  

Познакомить детей с зимними развлечениями. 

Вызвать желание заниматься спортом  

Январь 

«Катаемся на санках»  Учить видеть и называть предметы и действия на 

картинке;  подводить к пониманию пользы для 

здоровья прогулок и физических упражнений   

«Рот. Зубы»  

Зачем человеку рот, что находится во рту. Зачем 

человеку зубы. Познакомить со строением зуба. 

Показать важность гигиены полости рта для здоровья 

человека. Познакомить с техникой чистки зубов, с 

правилами ухода за зубами.  

Поддерживать желание ухаживать за зубами 

«Язык и губы»  
Уточнить значение языка. Что мы можем делать при 

помощи языка и губ.  

Февраль 

«Фрукты – полезные 

продукты»  

Уточнить знания о полезных продуктах, их значения 

для здоровья;  уточнить качественные 

характеристики фруктов, закрепить слова 

определения (кислый, сладкий)  

 «Органы чувств: глаза, 

как беречь глаза»  

Познакомить детей со строением глаза, уточнить 

знания детей о значении зрения для человека; 

познакомить детей с правилами бережного 

отношения к своему зрению 

«Чтобы уши слышали»  

Органы чувств: слух человека, уши, устройство уха, 

как беречь уши. Строение уха; значение слуха для 

жизнедеятельности человека; как беречь уши; 

чувство равновесия; громкость и высота звуков  

«Мой носик хорошо 

дышит»  

Органы чувств: нос, как беречь нос. Зачем человеку 

нос, строение носа, размер и форма носа, как беречь 

нос 
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Март 

«Отзывчивость»  

Подвести детей к пониманию, что такое 

отзывчивость; обогащение и активизация словаря; 

установление причинно-следственных связей 

«Добродушие, злость»  

Поговорить с детьми о добродушии и злости. Когда 

человек злится? Какое при этом у него настроение? 

Когда человек добродушен, какое у него 

настроение? Обогащать и активизировать словарь 

детей. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи 

«Радость, грусть»  

Побеседовать с детьми о радости и грусти: когда мы 

испытываем радость, а когда грусть 

Обогащать и активизировать словарь, учить 

составлять небольшие рассказы.  

Учить устанавливать причинно – следственные связи  

«Обида»  
Уточнить, что такое обида, как она возникает, что 

может послужить причиной обиды 

«Правила личной 

гигиены»  

Закреплять культурно гигиенические навыки 

Апрель 

«Зачем нам нужен 

носовой платок»  

 

 Формирование  навыков  пользования  носовым 

платком. Приучать детей при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот носовым платком  

«Почему кукла заболела»  Формировать у детей потребности быть здоровыми. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки  

«Знакомьтесь, витамины»  Формировать представления о значении витаминов 

для здоровья человека. Познакомить с поговоркой. 

Ввести в активный словарь детей слова: витамины, 

здоровье. Воспитывать желание вести здоровый 

образ жизни 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке»  

Способствовать формированию основ здорового 

образа жизни, потребности заниматься физической 

культурой и спортом. Закрепить название некоторых 
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видов спорта 

Май 

«За здоровьем в детский 

сад!»  

Сформировать первичные представления детей о 

здоровье, своем организме. Воспитывать желание 

заботиться и беречь своё здоровье 

«Осторожно: лекарства»  Формировать понятие об  опасности бесконтрольного 

употребления лекарств и витаминов  

«Лекарственные 

растения»  

Познакомить детей с лекарственными и растениями, и 

их применением    

«Помоги Незнайке 

сберечь здоровье»  

Закреплять первоначальные навыки охраны жизни и 

здоровья; на основе ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности жизнедеятельности; 

воспитывать чувство взаимовыручки стремление 

оказывать помощь друг другу 

 

 

Используемая литература:   

    Бабенкова Е. А. Как помочь детям стать здоровыми. Методическое пособие М., 

2004 г.  

  Оздоровление детей в условиях детского сада. Под редакцией Л. В. Кочетковой. 

М., 2007 г.  

   Савельева Н. В. Организация оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. Ростов-на-Дону, Феникс, 2005 г.  
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Формирование экологических представлений.  

 Проект «Экономград»  

 

Пояснительная записка  

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей среды особенно 

актуальны. Одним из аспектов решения экологических вопросов является система 

непрерывного экологического образования. Первым звеном в системе 

экологического воспитания является дошкольное детство. Его эмоциональность, 

особая восприимчивость и огромный интерес к миру природы являются 

основополагающими факторами для успешного экологического воспитания в 

детском саду. Вторая сторона проблемы - это повышение уровня экологических 

знаний и культуры взрослых воспитывающих детей.  

Экологическое образование дошкольников предполагает создание системы 

работы в детском саду, которая стала бы интересным, увлекательным процессом, 

как для детей, так и для взрослых:  

• Наглядная (наблюдение, рассматривание картин, иллюстраций, альбомов 

и т.д.)  

• Словесных (беседы, чтение художественной литературы, использование 

фольклорных материалов и т.д.)  

• Практических (экологические игры, элементарные опыты и эксперименты, 

труд в природе и группе и т.д.).  

   Цель: формирование основ экологической культуры у младших 

дошкольников, которая проявляется в эмоционально- положительном 

отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к 

своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций.  

  Задачи:   

• Формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка- дошкольника;  

• Развитие познавательного интереса к миру природы;  

• Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения;  
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• Воспитание гуманного, эмоционально- положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом;  

развитие чувства эмпатии к объектам природы;  

• Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами 

и явлениями;  

• Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций 

(воспитание себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, 

самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с 

природой);  

• Освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в  

повседневной жизни;  

• Формирование умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 

также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении;  

• Формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде.  

  

 Сентябрь  

1  Теплое 

солнышко  

Формировать у детей 

способы чувственного 

познания мира; формировать 

умение воспринимать 

информацию, 

подкреплённую зрительным 

образом (солнце теплое, 

яркое, от него тепло) 

Пальчиковая  гимнастика  

«Солнышко», дидактическая 

 игра  

«Соберем лучики»; чтение 

художественной литературы; 

экспериментальная 

деятельность «Знакомство с 

солнечным зайчиком»  

2  Бережем 

тепло  

Формирование понятия 

тепла (солнце, батарея, 

свеча, руки); формирование у 

детей элементарных понятий 

о важности тепла, его 

значении в жизни человека, 

навыки экономного 

Чтение  художественной 

литературы «Заюшкина 

избушка»,  «Три поросенка»; 

рассматривание иллюстраций; 

разгадывание загадок; 

хороводная  игра  

«Согреемся вместе». 
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расходования тепла в доме 

Модуль 

«Свет»  

 

Октябрь 

1  Что такое 

свет?  

Развивать умение детей 

наблюдать, видеть свет и 

тень; развивать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи (как  

образуется тень)  

Беседы, наблюдения за 

солнцем и облаками, чтение 

худ. Лит-ры, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, 

хор.игра «Тень- тень- 

потетень», тетр теней, 

экспримент.деят-ность  

«Солнечный зайчик», 

«Образование теней», 

дидактические игры, 

художественная деятельность. 

Создание плаката ко дню 

энергосбережения 

2  Откуда 

берется 

ток?  

Дать детям элементарные 

понятия об электричестве: 

ток живет в проводах; чтобы 

включить свет, надо нажать 

на выключатель, по 

проводам побежит ток 
3  Почему 

лампочка 

светится?  

Дать детям элементарные 

понятия об электричестве: 

чтобы включить свет, надо 

нажать на выключатель, по 

проводам побежит ток, и 

лампочка загорится 
4  Свет вы зря 

не жгите, 

меня вы 

берегите!  

Продолжить  знакомить 

детей с электричеством. 

Воспитывать экономность и 

бережливость 

Модуль «Воздух»  

Ноябрь  

1  Птицы. 

Перелетные 

птицы.  

Формировать представления 

детей о классификации птиц. 

Рассказать, что не все птицы 

Беседы «Птицы улетели», «Как 

помочь снегирю?», чтение 

худ.лит-ры, заготовка корм для 
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2  День 

синички  

остаются зимовать. 

Рассказать о жизни птиц в 

зимнее время года. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам 

птиц, изготовление кормушек, 

прослушивание звуков леса. 

Наблюдение за птицами. 

Игровая ситуация «Снегирь 

прилетел»; раскрашивание 

штампами «Снегири» 

3  Воздух 

невидимка  

Познакомить детей с 

понятием «воздух»; его 

свойствами (прозрачен, 

невидим, не имеет запаха, с 

его помощью дышат люди и 

животные, растения). Его 

роль в жизни человека, 

животного, растения 

Наблюдения: за ветром, за 

движением воздуха, за 

облаками. Беседы; 

дидактические игры; игры с 

музыкальными игрушками, 

мыльными пузырями, 

воздушные шары, вертушки; 

подвижные игры; чтение 

худ.лит-ры. 

4  Воздух 

невидимка 

Декабрь 

5  Воздух  Обнаружить воздух в 

окружающем пространстве, 

обратить внимание детей на 

свойства воздуха: 

прозрачный, невидимый, 

легкий  

«Движение воздуха»  

Цель: закрепить знание 

свойств  воздуха: 

прозрачный, невидимый, но 

мы можем обнаружить его 

  
6  В 

лаборатории 

Кроша и 

Ежика  

Дополнить представления 

детей о свойствах воздуха, 

учить ставить цель опыта, 

выдвигать предположения, 

выбирать способы их 

проверки; развивать 

зрительное восприятие, 

обогащать словарный запас  

Экспериментальная 

деятельность «Чем пахнет 
воздух?»; дидактическая игра 

«угадай»; дидактическая игра, 
рисование на тему «Как 

работает воздух?»; игровое 
упражнение  

«Ветер и облака»; игра – 

забава «Мыльные пузыри»  
7 Мы с 

природой 

дружим - 

мусор нам 

Формировать представление 

у детей о деятельности по 

защите природы 

Беседы; чтение 

художественной  

литературы;  

дидактические  игры; 
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не нужен. тактильные  ладошки: 

пластик, бумага, текстиль, 

резина, металл 

8 Елочка 

живи 

Формирование интереса и 

бережного отношения к миру 

растений у детей; убедить 

взрослых и детей в 

необходимости сохранения 

живых елей. Учить различать 

характерные признаки; 

развивать тактильную 

память; развивать творческие 

и познавательные 

способности в совместной 

деятельности 

Беседы;Чтение 
художественной литературы; 

наблюдения; исследования; 
отгадывание загадок; 

изготовление панно «Елочка- 
 зеленая иголочка»; 

Дидактические игры; 
подвижные игры; новогодний 

утренник; акция для родителей  

«Елочка живи»; наглядная 

информация  «Ель  и 

зубры» 

9 

Модуль «Вода»  

Январь   

1  Вода  Познакомить детей со 

свойствами воды: 

прозрачная, в ней 

растворяются некоторые 

вещества, при этом вода 

может менять цвет  

«Вода прозрачная»  

Цель: закрепить знание 

свойства воды: прозрачная, 

растворяются некоторые 

вещества. Наблюдение за 

осадками: формировать навык 

правильно замечать и называть 

явление в природе; развивать 

внимание и наблюдательность 
2  Вода  Дать представления о том, 

что вода имеет вес, 

прозрачность, льется  

 Экспериментальная 

деятельность: «Вода  жидкая, 

может течь»  

Цель: закрепить знание 

свойства воды: льётся 
3  Круговорот 

воды  

Формировать целостное 

представление о воде. 

Закрепить представление, 

что вода может быть 

холодной, теплой, горячей  

Беседы;  чтение  

художественной  литературы;  

дидактические  игры; 

подвижные  игры; 

исследовательская 
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Февраль, Март  

4  Волшебница  

вода  

  

Продолжать выявлять 

свойства воды: вода без 

запаха, в ней растворяются 

некоторые вещества, при 

этом вода может менять 

цвет, запах, вкус 

Экспериментальная 

деятельность: «У воды нет 

запаха» продолжать 

закреплять знания о 

свойствах воды. «У воды 

нет вкуса»» закреплять 

знания  о свойствах 

воды  

5 В гости к 

капельке 

Прививать бережное 

отношение к воде; развивать 

коммуникативные навыки, 

необходимые для общения; 

развивать воображение 

Беседы;  наблюдения; 

дидактические  игры; 

экспериментальная 

деятельность: «Лед легче 

воды»  

Цель: определить вес 

воды. Художественная 

деятельность: рисуем дом 

для капельки 
6 Волшебница 

вода 

Продолжать выявлять 

свойства воды: вода без 

запаха, в ней растворяются 

некоторые вещества, при 

этом вода может менять 

цвет, запах, вкус 

«В воде одни вещества 

растворяются, другие не 

растворяются»  

Цель: показать детям, что 

песок растворяется, вода 

становится мутной, сахар 

растворяется в воде, при 

этом вода меняет вкус 
7 Волшебница 

водица 

Познакомить со значением 

воды в жизни людей, 

животных, растений. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде и к 

своему здоровью 

Художественое развитие:  

«Друзья  для  

Осьминожки»; «Дождик, 

дождик- ап, кап, кап»; 

«Рыбки плавают в воде». 

Прослушивание звуков, 

музыкальных 

композиций. Чтение  

художественной 

литературы.  

Разучивание потешек. 

8 

9 
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Наблюдение на улице и в 

группе. Игры- забавы с 

водой:  

«Здравствуй водичка»; 

«Рыбалка»; «Что как 

плавает». Дидактические 

игры. Наблюдение за 

трудом воспитатели: 

стирает одежду для кукол, 

мытье игрушек. 

Наблюдение за трудом 

няни: моет полы, посуду. 

Экспериментальная  

деятельность  «Как 

растопить лёд?» 
10  Водопровод  Дать детям представление о 

водопроводе, о последствия 

неправильного обращения с 

водой. Продолжить 

развивать умение закрывать 

за собой кран. Воспитывать 

бережное отношение к воде   

Чтение художественной 

литературы. 

Физкультминутки; 

исследовательская 

деятельность 

11  Путешествие 

маленькой 

нерпы  

Формировать представление 

о нерпе, строении ее тела, 

способах  передвижения, 

питания,  заботе  о 

потомстве 

Беседы; чтение 

художественной 

литературы;  

дидактические игры;   

Иллюстрации нерпы и ее 

детеныша; запись «Звук 

прибоя»,  «Плач 

нерпёнка» 

Модуль «Земля»  

Апрель, Май  
1  Вторая жизнь 

ненужных 

вещей  

Продолжить знакомить 

детей с разными видами 

творчества из бросового 

материала; способствовать 

воспитанию чувства 

ответственности и 

Беседы; Чтение 

экологических сказок о 

мусоре. Сбор бросового 

материала. Оформление 

выставки поделок 
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бережного отношения к 

окружающей среде  
2  Международный 

День Земли  

Закрепить имеющиеся у 

детей знания о природе; 

продолжать формировать 

бережное отношение к 

природе; развивать 

логическое мышление, 

фантазию, воображение.  

Беседы; дидактические 

игры «Грустная Земля- 

счастливая Земля», «Что 

лишнее на лесной 

опушке»; подвижные 

игры; создание макета 

«Счастливая Земля».  
3  Огород  на  

подоконнике  

Познакомить детей с 

процессом посадки лука; 

расширять представление 

детей о луке, его свойстве, 

полезных качествах, 

технологии его 

выращивания  

Беседа «О пользе лука», 

«Витамины для детей»; 

дидактические игры «Где 

растет», «Что лишнее?»; 

подвижная игра «Кто 

быстрее соберет»;  

экспериментальная 

деятельность: посадка 

лука, наблюдение за 

ростом  
4 Земля Познакомить детей со 

свойствами песка (сыпучий, 

влажный); со свойствами 

глины (размокает, мнется, 

сухая бьется; мягкость, 

пластичность) 

«Свойство мокрого песка» 

Цель: закрепить знание 

свойства мокрого песка 

(можно формировать).  

«Свойство  рассеянного 

песка»  

Цель: закрепить знание 

свойств  сухого песка: 

сыпется,  состоит  из 

маленьких песчинок.  

Опыт с песком и глиной 

№1  

Цель: закрепить знание 

свойств песка и глины 

(сыпучесть)  

Опыт с песком и глиной 

№2  

Цель: показать, что песок 

хорошо пропускает воду, 

5 
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а глина- плохо.  

Опыт «Слепим шарики»  

Цель: закрепить знание 

свойств песка и глины (из 

песка шарики не прочные, 

а из высохшей глины – 

крепкие) 
6  Труд  взрослых 

на полях, садах и 

огородах  

Формировать представления 

детей о труде взрослых 

весной; уточнить и 

активизировать знания 

детей о весенних 

изменениях в природе; 

воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых, 

желание помогать им 

Беседы: «Кто заботится о 

чистоте нашего города»,  

«Мы в магазине»; 

рассматривание альбомов 

и иллюстраций; Чтение 

художественной 

литературы; 

дидактические  игры: 

«выбери лишнее», «что это 

и где используется?»; 

настольные игры;  

экспериментальная 

деятельность «Игры с 

песком», «Такие разные 

камни». Игра-

путешествие «Без рук, без 

топоренка» 
7  Федорина 

радость  

Создать условия для 

применения детьми знаний 

о комнатных растениях и 

способах ухода за ними; 

активизировать в речи и 

уточнить понятия, 

связанные со строением 

растений, функциональным 

назначением частей 

растений; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, ответственность  

Рассматривание  

иллюстраций  и  схем  

«Строение цветка», «Что 

нужно растениям для 

роста и развития?», 

«Правила полива 

комнатных растений». 

Чтение пословиц и 

стихотворений. Игровые 

образовательные 

ситуации; Дидактические 

игры; трудовые  

поручения;  

Экспериментальная 

деятельность  «Зачем  

рыхлить почву?»  
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8  Праздник 

цветения  

Познакомить детей с 

плодовыми растениями; 

учить рассматривать 

растения, осуществлять 

дедуктивное наблюдение; 

формировать трудовые 

умения.  

Беседа  «Праздник  

любования»; 

Рассматривание 

иллюстраций «Весеннее 

чудо»; Игра- забава 

«Тайна белого цветка»; 

Наблюдение «Верные 

друзья»; Хороводная игра 

«Танец пчел»; 

дидактические игры  
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