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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) является учебно-методической 

документацией по развитию детей во второй младшей группе, которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально 

- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основе основной  

общеобразовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 32» 

Асбестовского городского округа. 

Программа реализуется на языке Российской Федерации – русском в 

соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка (1989); 

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

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам »; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249; 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638); 

 Уставом детского сада. 
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1.1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создать каждому ребенку в группе возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

участия в разных видах детской деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной  

и  коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО) 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 приобщение  ребенка  к культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  

к другим народам и культурам; 

 приобщение   ребенка   к   красоте,   добру, желание совершать добрые 

поступки. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
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 на решение задач Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования.  

 

Особенности развития детей четвертого года жизни 

На рубеже трех лет любимымвыражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстропробежать, дальшепрыгнуть, 

точновоспроизвестидвижение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 
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основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
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приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжетыигрпростые, неразвернутые, содержащиеодну-двероли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с 

ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям).  
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Особенности развития детей данной группы 

Списочный состав младшей группы (3-4 лет) 21 человек. Из них 9 девочек 

и 12 мальчиков. 

Группа здоровья: I группа у 0 детей, II группа у 21 детей, III группа у 0 

детей,  IV группа у 0 детей. 

Дети с хроническим заболеванием: нет. 

ЧБД 

(кол–во 

детей) 

Дети по группам 

здоровья 

(кол–во детей) 

Число детей с 

хроническими 

заболеваниями 

(кол–во детей) 

Число 

детей с 

ОВЗ 

 (кол–во 

детей, 

диагноз 

на основе 

выписки 

ПМПК) 

Одаренные 

дети 

(кол–во 

детей, 

область 

одаренности) 

I II III 

1 0 21 0 0 0 0 

 

Сведения о семьях 

 Педагоги младшей группы строят свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. Социальный и образовательный 

статус членов семей воспитанников: 

 

Возраст  Образование  

До 

30 

лет 

(%) 

31– 

40 

лет 

(%) 

41 

– 

50 

лет 

(%) 

51 

– 

60 

лет 

(%) 

Высшее 

(%) 

н. 

высшее 

(%) 

ср. 

спец. 

(%) 

Среднее 

(%) 

 

н. 

среднее 

(%) 

отцы 28,6 71,4 0 0 38,1 0 33,3 28,6 0 

матери 23,8 76,2 0 0 38,1 0 33,3 28,6 0 

 

Статус  
Отцы 

(%) 

Матери 

(%) 

Служащие  52,4 57,1 

Рабочие 42,9 14,3 

Бизнесмены 4,8 0 

Занятые домашним 

хозяйством 
0 14,3 

Интеллигенция 0 14,3 
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1.1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов. 

(п. 2.11.1. ФГОС ДО) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. (п. 4.3. ФГОС ДО) 

К целевым ориентирам относятся следующие социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывая интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно–следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В данном случае Программа не охватывает старший дошкольный 

возраст, поэтому Требования рассматриваются как долгосрочные ориентиры, 

а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы 

воспитанниками – как создающие предпосылки для их реализации (п. 

4.8.ФГОС ДО). 

 

Непосредственные целевые ориентиры освоения Программы. 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 
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приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 
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взрослого. 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена выбранными методиками, формами, которые способствуют 

развитию воспитанников в образовательных областях «Речевое развитие»,  

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» 

посредством дополнения, расширения и углубления содержания данных 

областей Программы. При этом учитываются интересы и потребности 

контингента воспитанников, возможности педагогов группы. Данная часть 

Программы отвечает сложившимся традициям группы и имеющимся 

условиям, а также учитывает региональную специфику социокультурной, 

природной и экологической среды. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения:  

 1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

2.  Обогащать  словарь  ребенка  в  связи  с  расширением  

ориентировки  в ближайшем  окружающем  пространстве  (ознакомление  с  

предметами  быта, объектами природы, явлениями общественной жизни).  

3.  Поддерживать  пробуждение  лингвистического  отношения  

ребенка  к  слову (игры со звуками, рифмами).  

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, 

игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, 

произведений поэтического  фольклора,  различных  импровизаций  на  

основе  литературных произведений. 

 

ОО «Познавательное развитие»   

Задачи воспитания и обучения:  

1.  Способствовать  накоплению  ребенком  ярких  впечатлений  о  

ближайшем природном окружении.   

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, 

а также об  объектах  неживой  природы,  встречающихся  в  ближайшем  

окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с 

животными.  

3.  Вовлекать  ребенка  в  элементарную  познавательную,  

исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей 

природы.  

4.  Побуждать  ребенка  к  непосредственному  проявлению  

эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от 

общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения.  
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5.  Стимулировать  и  поощрять  добрые,  трогательные  поступки  

ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе.  

6.  Способствовать  накоплению  у  ребенка  представлений  об  

особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся 

условиям среды.  

7.  Поддерживать  потребность  в  общении  со  взрослым  как  

источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем.  

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения:  

1. Развивать  у  ребенка  представления  о  художественно-

эстетическом  образе, влияющем на его эмоциональное состояние,   

2. Побуждать  ребенка  творить  прекрасное  в  своей  повседневной  

жизни  через включение  в  процесс  воспитания  и  обучения  видов  

искусств  -  литературы, музыки,  изобразительного  искусства,  народного  

фольклора,  обеспечивающих творческую  самореализацию  своего  «Я»  в  

различных  видах  продуктивной деятельности.  

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному 

литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству,   

4.  Расширять  тематику  детских  работ,  поддерживать  желание  

изображать знакомые  бытовые  и  природные  объекты,  а  также  явления  

природы  и  яркие события  общественной  жизни  (праздники);  учить  

самостоятельно  находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной 

работы;  

5.  Знакомить  ребенка  со  спецификой  зданий  и  их  устройства  в  

городе,  селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и 

т.п.) в разных видах деятельности  (рисовании,  конструировании,  

слушании  художественной литературы и др.).  

6.  Побуждать  ребенка  к  воплощению  в  свободных  естественных  

движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов.  

7.  Формировать  у  ребенка  потребность  в  чтении  книги  как  

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со взрослым.  

8.  Поддерживать  у  ребенка  устойчивый  интерес  к  литературному,  

народному творчеству.  
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Планируемые результаты освоения вариативной части 
Программы  

ОО «Физическое развитие»  

-  ребенок  проявляет  интерес  к  подвижным  и  спортивным  

народным  играм, традиционным для Урала;    

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и 

взрослым во время участия в народных подвижных играх;  

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения;  

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и 

безопасного образа жизни;  

-  ребенок  имеет  элементарные  представления  о  том,  что  такое  

здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми;  

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем;  

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов;  

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин 

возникновения опасных  ситуаций,  подтверждает  согласие,  понимание,  

проявляет  стремление выполнять правила безопасного поведения;  

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет 

интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских 

стихов, песен;  

-  ребенок  проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной 

деятельности(видоизменяет  физические  и  спортивные  упражнения,  

создает комбинации  из  знакомых  упражнений,  выразительно  передает  

образы персонажей в  народных подвижных играх).  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

-  ребенок  активен  в  играх,  в  тематике  отражает  семейные  и  

несложные профессиональные отношения взрослых;  

-  ребенок  проявляет  в  играх  добрые  чувства  по  отношению  к  

сверстникам  и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать 

согласованно с партнерами по игре;  

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, 

взрослым;  

-  ребенок  стремится  комментировать  события,  происходящие  в  

совместной деятельности  с  детьми,  взрослым;  выразительно  передавать  

особенности движений, эмоциональных состояний;  

- ребенок проявляет интерес к игровому общению;  

- ребенок вступает в ролевой диалог;  

-  ребенок  выделяет  конкретные  действия  и  поступки  взрослых,  в  

которых проявляется  их  забота  о  других  (о  детях,  животных,  членах  
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семьи),  а  также поступки,  в  которых  проявляется  доброе  отношение  

детей  к  взрослым,  к родителям, к воспитателю;  

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро  преодолевает  негативные  состояния,  стремится  к  

положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий;  

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, 

желания;  

- ребенок проявляет интерес к результату собственного  труда и  труда 

других людей;  

-  ребенок  бережно  относится  к  предметному  миру  как  результату  

труда взрослых;  

-  ребенок  охотно  включается  в  совместный  труд  со  взрослым  или 

сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей;  

-  ребенок  выражает  потребность  больше  узнать  об  окружающем,  о  

жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире;  

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в 

семье.   

 

ОО «Познавательное развитие»  

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего 

природного окружения;  

-  ребенок  способен  к  целенаправленному  наблюдению  за  

объектами природного окружения;  

-  ребенок  эмоционально  откликается  на  красоту  природы  

ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать помощь;  

-  ребенок  с  удовольствием  включается  в  поисково-

исследовательскую  деятельность познания природы ближайшего окружения 

как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые 

действия.  

-  ребенок  способен  устанавливать  взаимосвязь  между  явлениями  

живой  и неживой природы;   

-  ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в 

погоде (календарь  природы),  жизни  растений  и  животных  от  одного  

времени  года  к другому;  

-  ребенок способен различать объекты и явления окружающей 

природы по их признакам.  

 

ОО «Речевое развитие» 

-  ребенок  с  удовольствием  вступает  в  общение  со  знакомыми  

взрослыми людьми: понимает обращенную  к нему речь, отвечает  на 

вопросы, используя простые распространенные предложения;  
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-  ребенок  совместно  со  взрослым  охотно  пересказывает  потешки,  

знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом;   

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного 

языка, языка художественного произведения, поэтического слова;  

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные.  

-  ребенок  проявляет  словотворчество,  интерес  к  языку,  различает  

понятия «слово» и «звук».  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  
-  ребенок  использует  некоторые  средства  выразительности  

фольклорного  и литературного  языка:  «говорящие»  имена  героев  

народных  сказок,  формулы начала и окончания сказки, традиционные 

сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и 

стихов;  

-  ребенок  использует  разные  способы  выражения  своего  отношения  

к литературному  произведению,  его  героям  в  рассказе,  рисунке,  

аппликации, лепке,  при  пересказывании  и  чтении  наизусть  текста,  в  

разных  видах театрализованной деятельности;  

-  ребенок  активно  и  с  желанием  участвует  в  разных  видах  

творческой  художественной  деятельности  на  основе  фольклорных  и  

литературных произведений;  

-  ребенок  откликается  на  интересные  декоративно-оформительские  

решения (украшение  группы,  елки,  одежда  взрослых,  атрибуты  игр),  

замечает  новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома);  

-  ребенок  проявляет  интерес,  положительное  эмоциональное  

отношение  к посещению музея;  

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство». 

Рабочая программа решает задачи развития ребенка четвертого года 

жизни в соответствии с пятью образовательными областями, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации 

и способностей детей в различных видах детской деятельности: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) 

в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание в контексте 

программы «Детство» 

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, 

формирования готовности к 

совместной со сверстниками, 

формирования уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и в 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание, правовое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности (ОБЖ). 
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к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Экологическое 

воспитание. 

Речевое развитие Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь). 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусств 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 

деятельность 

(продуктивная 

деятельность). 

Конструктивно – 

модельная деятельность. 

Музыкально – 

художественная 

деятельность. 

Физическое Включает приобретение опыта в Формирование начальных 
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развитие 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 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек). 

представлений о здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами. 

Физическая культура. 

 

Пути интеграции различных образовательных областей. 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и её 

комплексный подход позволяют осуществлять решение основных психолого-

педагогических задач одной области в процессе освоения всех областей 

Программы.  Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с 

принципом интеграции не только содержания дошкольного образования, но 

и её организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в 

группе предусматриваются следующие виды интеграции: 

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической 

работы (содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

интегрируются с содержанием таких образовательных областей, как 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» и т. д.) 

2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под 

музыку (интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с 
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правилами, например «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской 

деятельности, коммуникативной и игровой деятельности) и т. д.) 

3. Использование средств одной образовательной области для 

организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации 

другой образовательной области. Например, восприятие произведений 

художественной литературы не только для решения задач образовательной 

области «Художественно-эстетического развития», но и в качестве средства 

для обогащения образовательного процесса: образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о 

дружбе), образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и 

восприятие рассказов о природе) и т. д.  

 

2.1.2  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация (проблемная 

ситуация), то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом  с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж 

и т. п.), так и нематериальными (новые знания, образ, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательной ситуации. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер, и включает задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании в рамках 

проектной деятельности. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются: 

 формирование у детей новых умений  в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме; 

 развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
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имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

— наблюдения  (в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку));  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  
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— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Культурная 

практика 

Интегрированные виды 

деятельности 
Содержание 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная)) 

 Игровая 

 Коммуникативная  

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

ЗОЖ/ ОБЖ/ 

этикет / 

краеведение 

 Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская  

 Игровая 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Двигательная 

 Изобразительная  

 

 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта носят 

проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в 

разрешении которой они 

принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического 

характера (соблюдение 

гигиенических норм, одевание на 

прогулку и  после сна и т. п.), 

условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера 

воспитатель обогащает 

представления детей об опыте 

разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на 
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задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети 

приобретают опыт: 

 безопасного 

поведения дома, на улице, 

в группе;  

 сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

Детский досуг  Игровая 

 Коммуникативная 

 Музыкальная 

 Восприятие 

художественной 

литературы  

 Изобразительная 

 Двигательная  

Вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Например, «День 

здоровья»,  «День именинника», 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» и т.п. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Музыкальная 

 Восприятие 

художественной 

литературы  

 Изобразительная 

Форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Исследовательска

я лаборатория 
 Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская  

Форма  организации работы с 

детьми, основанная на 

взаимодействии воспитателя и 

детей, в процессе которой дети 

осуществляют поиск объективной 

информации об объектах 

окружающего мира путем 

познавательно-исследовательской 

деятельности, 

экспериментирования с его 

объектами. 

Экологическая 

тропа 
 Игровая 

 Коммуникативная  

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

Организация развивающих 

проблемно-игровых или 

практических ситуаций, 

побуждающих дошкольников 

применять имеющийся опыт, 

проявлять инициативу, активность 

для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Проект   Коммуникативная Форма  организации работы с 
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 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая  

 Музыкальная  

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Изобразительная 

детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой - то 

проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных 

методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих 

образовательных областей 

Акция   Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая  

 Музыкальная  

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Изобразительная 

Специально организованная 

предметно - практическая 

деятельность детей ограниченная 

по месту и времени проведения. 

Творческая 

мастерская 
 Изобразительная  

 Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая 

Форма  организации детей, в 

процессе которой повышается 

творческая активность, 

способствующая развитию 

практических навыков, создание 

детям условий для использования 

и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, 

например: занятия кружка 

«Волшебный крючок», 

«Оригами», просмотр 

познавательных презентаций, 

оформление художественной 

галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и 

коллекционирование, создание 

мини-музея. Начало мастерской — 

это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, 
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взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой 

мастерской является создание 

книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и 

пр. 

 

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
Направления  Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др.  

 Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование  

 Стимулирование совместных игр детей;  

 Использование маркеров игрового пространства;  

 Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные; ИКТ; 

 Чтение художественной литературы;  
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 Анализ проблемных ситуаций;  

 Беседы на этические, нравственные темы;  

 Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов; 

 Участие в проектной деятельности;  

 Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий; 

 Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия; 

Познавательн

ое развитие 
 Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др. 

 Проведение опытов, экспериментов,  

 Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт 

 Целевые прогулки и экскурсии 

 Сбор и создание коллекций 

 Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя 

 Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

 Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 

 Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  

 Эвристическая беседа; выдвижение гипотез; 

 Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Создание художественно-ценной  ППРС;  

 Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология 

организации музыкально-познавательной деятельности, технология 

музыкальной игры;  

 Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности; 

 Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 

моделирование, создание художественного образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского 

методов и приемов;  

 Использование интерактивных форм организации ОП: посещение 

музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др.  

 Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности 

различных видов искусств  для художественных образов 

произведения; 

- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 

уподобление, тактильное уподобление и др.);  

- метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 

 Формы организации детской деятельности:  

- индивидуальные формы сопровождения индивид.развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности);  
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- внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, 

познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины, 

конкурсы, музыкально-художественные мастерские, мастер-классы, 

музыка в режиме дня, праздники и развлечения); 

- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, 

оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.).  

- формы организации разновозрастного взаимодействия;  

- игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

Речевое 

развитие 
 Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием авторских универсальных 

интерактивных дидактических пособий;  

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке (рассматривание 

книг, )  

 Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых, развлечений, «Неделя красивой речи» 

(в летний период );  

 Многолетняя традиция детского сада – ежегодное проведение 

литературно-музыкальных праздников по творчеству детских 

писателей и поэтов а также на основе фольклора или авторов-

земляков.  

 Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  

 Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная 

деятельность социальные акции, агитбригады, театрализованная 

деятельность, детские клубы.  

Физическое 

развитие 
 Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;  

 Участие в совместных с родителями соревнованиях; 

 Создание ППРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», 

«Копилка подвижных игр» и т.п.;  

 Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении 

разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного 

характера; 

 Использование нетрадиционного физкультурного оборудования; 

 Использование игр-путешествий 

2.1.4 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 
Направления работы по 

ФГОС ДО 

Основные задачи 

взаимодействия 

воспитателя с семьей 

Условия успешной 

реализации программы 

•Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

• изучение 

отношения родителей к 

различным вопросам 

воспитания, обучения и 

развития детей; 

1.Доброжелательный стиль 

ежедневного общения 

педагогов с родителями. Не 

допустимы категоричность, 

требовательный тон. 



31 
 
 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

•Оказание помощи родителям 

в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития; 

•Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности; 

•Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

•Создание возможностей для 

обсуждения с родителями 

детей вопросов, связанных с 

реализацией 

Программы(анкетирование, 

опросы). 

• знакомство 

родителей с лучшим 

опытом воспитания 

детей, а также 

трудностями, 

возникающими в 

семейном и 

общественном 

воспитании 

дошкольников; 

• создание условий 

для разнообразного по 

содержанию и формам 

сотрудничества, 

способствующего 

развитию 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями детей; 

• привлечение 

семей  к участию в 

совместных 

мероприятиях, 

проводимых в группе и в 

детском саду. 

2.Индивидуально-

дифференцированный подход 

– выбор педагогом форм и 

средств взаимодействия с 

учетом ситуации, настроения, 

действие в интересах ребенка. 

3. Сотрудничество, а не 

наставничество, 

предполагающее создание 

атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, 

демонстрация 

заинтересованности 

коллектива детского сада 

разобраться в проблемах 

семьи и искреннее желание 

помочь. 

4.Серьёзная подготовка к 

любому мероприятию с целью 

обеспечения качества. 

5.Динамичность – быстрое 

реагирование на изменения 

социального состава 

родителей, их 

образовательные потребности 

и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого 

меняются формы и 

направления работы 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

В младшем дошкольном возрасте в детском саду происходит смена 

воспитателей на группе, и родители знакомятся с новыми педагогами ДОО. 

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие.  
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В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
№ Направления  Формы  Преимущества  

1.  Педагогический 

мониторинг 

Анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и 

ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки 

времени. 

 

 

 

 

 

Можно выяснить: 

Эмоциональный настрой; 

Особенности взаимодействия 

взрослого и ребенка в 

общении; 

Особенности воспитательной 

тактики родителя; 

Типичная позиция, которую 

занимает каждый в общении; 

Возникающие трудности 

общения. 

Данная методика позволит 
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Методика «Родительское 

сочинение», в которой 

воспитатель предлагает 

родителям написать сочинение 

на тему «Мой ребенок» или 

«Портрет моего ребенка» 

воспитателю определить 

проблемы и особенности 

воспитания и развития 

ребенка глазами родителя, что 

даст возможность в 

дальнейшем наладить более 

тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

2.  Педагогическая 

поддержка 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, 

играем»: мама или кто-нибудь из 

близких малыша принимают 

участие в совместных играх и 

других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в 

подарок группе». 

Знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и 

тематических газет, 

консультации у педагогов. 

Постепенно воспитатель 

включает родителей в 

активное сотрудничество с 

педагогами группы, 

нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. 

3.  Педагогическое 

образование 

родителей  

Анализ результатов 

педагогического мониторинга. 

Беседа «Как уберечь ребенка от 

простуды?»  

Выбор тем интересующих 

родителей. 

Подведение родителей к 

пониманию того, что 

основным фактором 

сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ 

жизни его семьи. 

4.  Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Совместные игры, общение со 

своим ребенком. 

Совместное с родителями 

оформление групповых газет, 

фотоальбомов. 

Участие родителей и детей в 

различных смотрах-конкурсах. 

В ходе организации 

взаимодействия с родителями 

младших дошкольников 

развивается их интерес к 

проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои 

возможности как родителей, 

включиться в активное 

сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

 

2.1.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Образовательны

е направления 

развития 

(образовательны

е области) 

Содержание 

образовательн

ых областей 

Деятельностный модуль 

Виды детской 

деятельности 

Формы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 
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Социально–

коммуникативн

ое развитие 

«Социализац

ия» 

«Безопасност

ь» 

«Труд» 

 Игровая (сюжетно–

ролевая, деловая,  игра 

с правилами и другие 

виды игры) 

 Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

 Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

(исследования 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирования с 

ними). 

 Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Речевое 

развитие 

«Коммуникац

ия» 

«Чтение 

художественн

ой 

литературы» 

 Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками). 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Художественно

–эстетическое 

развитие 

«Художестве

нное 

творчество» 

«Музыка» 

 Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

 Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально–

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 
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инструментах) 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

 Двигательная 

(овладение основными 

движениями) 

 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Вариативность форм образовательной деятельности 
Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Деловые игры. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Совместные действия. Дежурство. Поручение. 

Задание. Реализация проекта. 

Познавательно–

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Разрешение проблемных 

ситуаций. Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. 

Изобразительная и 

конструктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проекта. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение. Обсуждение. Заучивание. 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. Музыкально–

дидактические игры. 

Двигательная  Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 Режимных моментов; 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

 

Система образовательной деятельности педагога 

Образовательная 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Занятия. 

 Игры разной 

направленност

и. 

 Проектная 

 Беседы. 

 Экскурсии. 

 Чтение. 

 Подвижные и 

спортивные 

 Игры: 

 Сюжетно–ролевые. 

 Спортивные. 

 Подвижные. 

 Дидактические. 

 Участие в 

управлении ДОО 

(родительский 

комитет группы, 

комитет детского 
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деятельность. игры. 

 Физические 

упражнения. 

 Тренинги. 

 Проблемные 

ситуации. 

 Опытно–

экспериментальн

ая деятельность 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Театрализованная 

деятельность. 

сада). 

 Коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия. 

 Совместные 

мероприятия. 

 Социологические 

исследования. 

 Мониторинг 

семей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1 Методическое обеспечение программы 

1. Речевое развитие:  Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192с. 

2. ФЭМП: Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: «Баласс», 2002 – 160 с. 

3. Изодеятельность: И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие  для реализации парциальной программы «Цветные ладошки» 

- М.: Издательскийдом «Цвеной мир», 2017. – 152с.  

4. Конструирование: Л.В. Куцакова Конструирование  художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2006.- 240 с. 

5. Экология: О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 2002. – 160с. 

6. Двигательная деятельность: М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова. 

Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017.- 160 с. 

7. ЗОЖ: Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. С-Петербург, 

«Детство-пресс» 2001 
8. ОБЖ: Белая К. Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Москва, «Просвещение» 2000 
9. Краеведение: Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников: методическое пособие- Москва: ЦГЛ 2004 
10. Краеведение: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.: методическое 

пособие- Москва- Издательство «Скрипторий 2003» 2008 

11. Краеведение и Правовое воспитание: Мулько И.Ф. Развитие 

представлений о человеке в истории и культуре: методическое пособие 

для ДОУ- Москва: ТЦ Сфера 2007 

12. Театрализованная деятельность: Маханева М. Д. Театрализованные 

занятия в детском саду. Пособие для работников дошкольных 

учреждений Москва, «Сфера» 2001 
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13. Игровая деятельность: Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры 

в детском саду. Пособие для воспитателя. Москва, «Линка - пресс». 

2009 

14. Игровая деятельность: Бондаренко А.К. Дидактическая игра в детском 

саду. - М.: Инфра-М, 2001. - 160 с. 

15. Игровая деятельность: Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные 

игры на прогулке.-М.:ТЦ Сфера, 2012. 

16. Этикет: Шипицина Л. М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. Санкт – Петербург, 

«Детство –пресс» 2010 

17. Правовое воспитание: Гербова В. В. И так, и вот так…    проблемные 

ситуации. Москва, «Карапуз» 2002 

18. Развивающие  игры:Под ред. О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаевой. Чего на 

свете не бывает?: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет; – М: 

Просвещение, 1991. 

19. Дидактические  игры на улице и Трудовая: Уланова Л. А., Иордан С. О. 

Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

для детей 3 – 7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

20. Наблюдения в природе и Целевые прогулки:Кравченко И.В., Долгова 

Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.- М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

21. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования – СПб.:ООО «Издательство «ДетствоПресс», 

Издательство РГПУ   им.   А.И.Герцена.2014 

 

3.1.2 Режим пребывания в ДОУ в группе для детей от 3 до 4 лет 

(холодный период) 
 

Время Режимные моменты 

7.30 – 8.05 Утренний прием, общение воспитателя с детьми. Взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

8.05 – 8.15 Утренняя гимнастика, минутка вхождения в день. (спортивный зал) 

8.15 – 8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность. Игры. 

9.00 – 9.40 Непосредственная образовательная деятельность. 

9.40 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность. 

12.00 – 12.30 Игры. Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Закаливающие мероприятия. Релаксирующая 
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гимнастика. Сон. 

15.00 – 15.30  Постепенный подъем. Гигиенические процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 17.00 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам. 

17.00 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

 

3.1.3 Режим пребывания в ДОУ в группе для детей от 3 до 4 лет 

(теплый период) 
Время Режимные моменты 

7.30 – 8.15 Утренний прием, общение воспитателя с детьми. Взаимодействие с 

семьями воспитанников. Утренняя гимнастика, минутка вхождения в 

день. 

8.15 – 8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.45 – 9.00 Самостоятельная деятельность. Игры. 

9.00 – 9.40 Непосредственная образовательная деятельность. 

9.40 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. Воздушные и 

солнечные ванны. Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Закаливающие мероприятия. Релаксирующая 

гимнастика. Сон. 

15.00 – 15.30  Постепенный подъем. Гигиенические, воздушные процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 17.00 Игры, досуги, общение, самостоятельная и совместная деятельность 

взрослого и детей по интересам. 

17.00 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

 

3.1.4Непосредственно образовательная деятельностьот 3 до 4 лет 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 Непосредственно образовательная деятельность Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 
Время Вид НОД 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству. 

 

Познавательная деятельность – 

экологическое воспитание. Окружающий 

мир 

Игровая деятельность 

(развивающие, 

творческие и др. 

игры). 

Правовое воспитание  

(1 раз в месяц) 

В
т

о
р
н

и
к

 9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Двигательная активность.   

 

Речевое развитие (чтение и общение по 

поводу прочитанного) 

Социально – 

коммуникативная 

деятельность 

ЗОЖ/ОБЖ/Этикет 

/Краеведение 
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С
р
ед

а
 

9.00 – 9.15 

 

10.00 – 

10.15 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

Двигательная активность. 

(физкультура на улице) 

Трудовая 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы (1, 3 

недели месяца); 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (2, 4 

недели месяца); 

кружок 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству. 

Познавательное развитие – формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

Досуги – 1 и 3 недели 

месяца); 

музыкально – 

художественная 

деятельность – 2 и 4 

недели месяца) 

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Двигательная активность (физкультура) 

Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

Сюжетная игра. 

Продуктивная 

деятельность - 

конструирование. 

 

3.1.5  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единогопространства детского сада:гармонии 

среды разных помещений групп,кабинетов изалов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только 

в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны 

все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве 

и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, 

но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 
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раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в групповой комнате, 

музыкальном и спортивном зале) находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клип-арта.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников;  
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— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

Есть ряд показателей,по которым воспитатель может оценить 

качествосозданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 

деятельности 2—3-х детей и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе 

ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.  
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Предметная среда группы организованна так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 

способы обследования и действий. Подобраны предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 

(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок —включены в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно используются 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Имеются  

предметы-заместители для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Материалы размещены на открытых полках. Подобраны внешне 

привлекательные и яркие материалы и происходит частая их смена (не реже 

одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные),  

Дидактические игры предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. Имеется мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная 

гвоздиковая), пазлы из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 

элементами моделирования и замещения.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

имеютсякарандаши, краски, в доступе трафареты и листы для рисования. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности разнообразные книги, 

журналы. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение 

рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 
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Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви.В группе организован семейный уголок в котором размещены 

фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить 

общее и отличное во внешнем виде людей. 

В группе имеется уголок ряженья, который позволяет ребенку изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

3.2 Планирование образовательной деятельности 

3.2.1 Непосредственно-образовательная деятельность 

3.2.1.1 Речевое развитие- занятие 

Месяц  № 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Програм 

обеспеч 

Сентябр

ь  

1.  Пересказ сказки 

«Курочка Ряба». 

Учить пересказу знакомых им 

литературных произведений, составлению 

коротких рассказов с помощью взрослого. 

Развивать умение ориентироваться на 

признаки объекта. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [а], учить четко 

артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; развивать 

речевое дыхание. 

1(16) 

2.  Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха. 

Подвести к составлению короткого 

описательного рассказа об игрушках. 

Учить правильно называть предметы, их 

отдельные части, качества. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [у] (в 

звукосочетаниях, словах); учить долго и 

плавно на одном вдохе произносить слова 

с этим звуком; научить определять наличие 

звука [у] в словах. 

1(18) 

3.  Описание игрушек 

– котенка, 

жеребенка, 

мышонка. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем небольшой (два-три 

предложения)рассказ об игрушке. 

Учить образовывать наименования 

детенышей животных; объяснить значения 

слов, образованных с помощью суффикса –

онок; учить различать слова с 

1(20) 
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противоположным значением (большой - 

маленький). 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [и] (в 

звукосочетаниях, словах); учить 

регулировать высоту голоса. 

4.  Рассматривание 

картины «Мы 

играем в кубики, 

строим дом». 

Учить рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на вопросы 

(по картине) и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ. 

Учить правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа 

существительных и личных окончаний 

глаголов. 

Закрепить правильное произношение 

звуков [а], [у], [и], изолированных и в 

словах, учить различать звуки на слух, 

произносить слова, фразы четко и громко; 

развивать речевой выдох. 

1(23) 

Октябрь  5.  Описание 

внешнего вида 

куклы Оли. 

Учить рассматривать предметы, 

сформировать умения отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с помощью него 

короткий рассказ. 

Учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы, согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, 

числе. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [о] в словах. 

1(25) 

6.  Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек совместно 

с воспитателем. 

Учить составлять с помощью взрослого 

короткий повествовательный рассказ. 

Учить правильно называть игрушки, их 

качества (цвет, величина), формировать 

умение использовать слова с 

противоположным значением (высокий - 

низкий), согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [э] (изолированный, в 

звукосочетаниях, в словах); обратить 

внимание на слова с этим звуком. 

1(29) 

7.  Составление 

рассказа об 

игрушках – 

котенке, зайчонке. 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы. 

Учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей 

животных, соотносить наименования 

детенышей животных в единственном и 

множественном числе с изображениями на 

картинках. 

Уточнить и закрепить правильное 

1(31) 
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произношение [ы], учить правильно 

произносить ы в словах, четко и 

достаточно громко произносить 

чистоговорку с этим звуком. 

8.  Описание игрушек 

– козлика, ослика, 

парохода. 

Учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ об игрушке. 

Показать образование формы 

повелительного наклонения глаголов: 

скакать, ехать (поскачи, поезжай), 

познакомить с антонимами. 

Закрепить правильное произношение 

звуков, учить четко произносить их в 

словах и различать на слух; различать 

слова, близкие по звучанию; вслушиваться 

в речь воспитателя; развивать речевое 

дыхание (продолжительных выдох через 

рот). 

1(35) 

Ноябрь  9.  Пересказ сказки 

«Репка». 

Учить пересказу совместно со взрослым на 

примере сказки «Репка». 

Учить правильно, по смыслу называть, 

качества предметов, закреплять в активном 

словаре названия детенышей животных. 

Закреплять правильное произношение 

звука [м], учить дифференцировать на слух 

близкие по звучанию слова, менять высоту 

голоса (произнесение звукоподражаний на 

низких и высоких нотах), обратить 

внимание на наличие звука [м] в словах.  

1(38) 

10.  Описание 

предметов одежды 

куклы Оли. 

Учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением. 

Учить правильно, называть предметы 

одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет. 

Закрепить правильное произношение 

звуков [п] – [п”]; учить отчетливо и 

достаточно громко произносить слова с 

этими звуками. Обратить внимание на 

наличие [п] в словах. 

1(40) 

11.  Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – мишке 

и мышке. 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке. 

Учить образовывать форму 

повелительного наклонения глаголов 

(поскачи, поезжай); использовать предлоги 

в, на, под, около, перед. 

Закреплять правильное произношение [б] - 

[б“], учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, 

бубна, балалайки. 

1(43) 

12.  Составление Учить составлять с помощью взрослого 1(45) 
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описательного 

рассказа об 

игрушках – кошке, 

мишке, мышке. 

короткий рассказ. 

Закреплять в речи названия известных им 

животных; учить использовать слова, 

обозначающие качества, действия. 

Закреплять правильное, отчетливое 

произношение звуков [м] – [м”], [п] – [п”], 

[б] – [б”] в словах и фразах; учить 

различению на слух звукоподражаний; 

учить выражать просьбу вежливо, 

регулировать силу голоса. 

Декабрь  13.  Составление 

рассказа по 

картине «Катаемся 

на санках». 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

картинки; составлять рассказ вместе с 

воспитателем. 

Закреплять в активном словаре названия 

предметов одежды, качеств (величина, 

цвет); учить использовать слова с 

противоположным значением (тепло-

холодно, широкий-узкий). 

Закреплять произношение звуков [т]-[т“], 

учить произносить звукосочетание (топ-

топ-топ) в различном темпе, с различной 

громкостью. 

1(47) 

14.  Описание кукол 

Даши и Димы. 

Учить составлять рассказ по вопросам 

воспитателя. 

Учить правильно называть предметы, их 

качества, действия; сравнивать предметы 

по величине, используя прилагательные 

большой, маленький; согласовывать 

существительные с прилагательными в 

роде. 

Закреплять произношение звуков [д]-[д“]. 

1(49) 

15.  Проведение игры 

«Что в мешке у 

Буратино». 

Учить правильно употреблять в речи 

названия качеств предметов (величина, 

цвет); отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять рассказ. 

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного 

числа существительных, в согласовании 

существительных с прилагательными  в 

роде, числе. 

Закреплять правильное произношение 

звуков [н] – [н“]. 

1(52) 

Январь  16.  Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам. 

Учить по картинке, составлять с помощью 

воспитателя рассказ из двух-трех 

предложений. 

Закреплять в речи названия знакомых 

животных, игрушек, их качеств (цвет, 

величина, детали). 

Закреплять правильное произношение 

звуков [т]-[т“],  [н]-[н“]; учить говорить с 

1(55) 
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разной силой голоса; обратить внимание 

детей на вопросительную интонацию. 

17.  Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок». 

Учить правильно отвечать на вопросы 

воспитателя; воспроизводить содержание 

сказки «Цыпленок» К.Чуковского по 

вопросам. 

Закреплять произношение  [к]-[к“]; учить 

отчетливо и внятно произносит слова и 

фразы с этими звуками.  

1(57) 

18.  Составление 

рассказа по 

картине 

«Троллейбус и 

игрушки». 

Учить составлять рассказ по картине, 

ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем. 

Учить правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать описание 

игрушек, называть их цвет. 

Закреплять правильное произношение 

звуков  [г]-[г“]. 

1(59) 

Февраль  19.  Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

пароходе, лисе, 

петухе. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках. 

Активизировать употребление 

прилагательных; закреплять умение 

образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа 

имен существительных. 

Закреплять правильное произношение [х], 

обращать внимание на наличие этого звука 

в словах. 

1(61) 

20.  Проведение игры 

«У Кати день 

рождения». 

Учить составлять с помощью взрослого 

описательный рассказ об игрушках. 

Учить пользоваться словами, 

обозначающими качества, действия, 

промежуточные признаки; обратить 

внимание на слова, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Правильное произношение звуков [к], [г], 

[х] ([к“], [г“], [х“]); учить произносить 

слова громко и тихо, быстро и медленно. 

1(63) 

21.  Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

лисенке, 

медвежонке. 

Учить по вопросам, составлять описание 

игрушки; объединять с помощью 

воспитателя все ответы в короткий рассказ. 

Активизировать в речи прилагательные, 

обозначающие свойства и качества 

предметов; учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные 

признаки. 

Закрепить правильное произношение слов 

со звуком [ и], йотированными буквами: я, 

е, е, ю. 

1(66) 

22.  Составление 

сюжетного 

Учить составлять рассказа с помощью 

воспитателя. 

1(69) 
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рассказа по набору 

игрушек. 

Учить правильно называть предметы 

одежды, отдельные качества предметов. 

Закреплять правильное произношение 

звуков  [ф]-[ф“], учить плавно, протяжно, 

на одном выдохе произносить этот звук. 

Март  23.  Описание овощей 

и фруктов. 

Учить составлять описание предмета. 

Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе; активизировать 

в речи прилагательные (в том числе 

антонимы). 

Закреплять правильное произношение 

звуков [в]-[в“]; учить произносить звук 

длительно, на одном выдохе. 

1(72) 

24.  Составление 

сюжетного 

рассказа о куклах 

Фае и Феде. 

Учить составлять рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно. 

Использовать в речи слова с 

противоположным значением, 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде. 

Закреплять правильное произношение 

звуков  [ф]-[ф“], [в]-[в“], учить слышать 

эти звуки в словах, выделять их голосом; 

регулировать силу голоса (громкость 

речи). 

1(74) 

25.  Пересказ сказки 

«Козлята и волк». 

Учить пересказывать вместе с 

воспитателем сказку «Козлята и волк». 

Приучать отчетливо и правильно 

произносить звук [с], изолированный и в 

словах. 

1(77) 

26.  Описание 

предметов посуды. 

Учить составлять совместно со взрослым 

короткий рассказ. 

Учить правильно называть отдельные 

предметы посуды, формировать 

представление об их функции; знакомить с 

производными словами (сахар – сахарница 

и т.п.). 

Закреплять правильное произношение 

звука  [с], учить определять на слух 

наличие и отсутствие данного звука в 

словах. 

1(78) 

Апрель  27.  Называние 

предметов мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов. 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ. 

Учить называть отдельные предметы 

мебели; упражнять в понимании и 

употреблении пространственных 

предлогов в, на, за, около; учить 

правильному употреблению формы 

родительного падежа существительных 

(ручки-ручек, ножки-ножек). 

1(81) 
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Закреплять правильное произношение 

звуков [с]-[с“], учить четко произносить 

слова и фразы с различной громкостью. 

28.  Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ (два-три 

предложения) на тему из личного опыта 

детей. 

Активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. 

Закреплять правильное произношение 

звуков [с]-[с“], учить слышать и выделять 

звук [с] в словах, произносить фразы с 

различной громкостью. 

1(83) 

29.  Составление 

рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами». 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, 

описывать предмет; составлять с помощью 

воспитателя небольшой рассказ по 

картине. 

Активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. 

Воспитывать умение правильно и 

отчетливо произносить звук  [з] в словах и 

предложениях. 

1(85) 

30.  Составление 

рассказа по 

картине «Куры». 

Учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ по картине. 

Учить правильно, называть изображенное 

на картине, обогащать их речь 

прилагательными, глаголами. 

Закреплять правильное произношение 

звуков  [з]-[з“]. 

1(87) 

Май  31.  Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картине. 

Учить составлять короткие рассказы по 

картинке. 

Закрепить умение образовывать формы 

единственного и множественного числа 

существительных – названий детенышей. 

Учить отчетливо произносить звуки  [з]-

[з“], выделять эти звуки из слов.  

1(90) 

32.  Составление 

описания по 

предметной 

картинке. 

Учить составлять короткие рассказы по 

картинке. 

Учить четко и ясно произносить звук  [ц], 

выделять этот звук на слух; закреплять 

правильное произношение звуков  [с]-[з]; 

учить регулировать темп речи.  

1(91) 

3.2.1.2 Формирование элементарных математических представлений - 

занятие 

Месяц  № 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Програм

обеспеч. 

Сентябр 1.  Знакомство с Формировать представления о понятиях 2(16) 
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ь понятием один  и 

много. 

много и один. Работать над умением 

согласовывать числительное один с 

существительным в роде и падеже. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, выявлять закономерность в 

изменении цвета. 

2.  Сравнение 

совокупностей 

(групп) предметов 

по количеству. 

Столько же. 

Формировать представления о 

равночисленности групп предметов на 

основе составления пар (наложением, 

проведением линий и т.д.). 

2(17) 

3.  Столько же, 

больше, меньше. 

Сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар 

(столько же, больше, меньше). 

Формировать представления о сохранении 

количества. 

2(19) 

4.  Столько же, 

больше, меньше.  

Закреплять понятия «один - много», 

умение сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления пар. 

Формировать представления о сохранении 

количества. 

2(20) 

Октябрь  5.  Столько же, 

больше, меньше.  

Закреплять представления о сохранении 

количества, о сравнении групп предметов 

на основе составления пар, о понятии 

«один - много». 

2(22) 

6.  Свойства 

предметов. Счет до 

двух. 

Формировать умение считать до двух на 

основе сравнения двух групп предметов, 

содержащих 1 и 2 элемента. 

Установить два способа уравнивания 

групп предметов по количеству. 

Учить выявлять общее свойство групп 

предметов. 

2(23) 

7.  Счет до двух. 

Цифры 1 и 2. 

Познакомить с цифрами 1 и 2 как с 

символами, обозначающими 

соответственно один и два предмета. 

Формировать умение соотносить цифры 2 

и 2 с количеством. 

Формировать пространственные 

представления: ближе, дальше. 

2(24) 

8.  Длиннее, короче.  Формировать пространственные 

представления: длиннее, короче. 

Закреплять счет до двух, умение 

соотносить цифры 1и 2 с количеством. 

Начать работу по формированию 

пространственных представлений: справа, 

слева. 

2(28) 

Ноябрь  9.  Круг. Формировать на предметной основе 

представление о круге, умение распознать 

круг в предметах окружающей обстановки. 

Формировать умение выявлять 

2(29) 
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закономерность в расположении фигур и 

продолжать ее. 

10.  Шар. Формировать на предметной основе 

представления о шаре, умение 

распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки. 

Закреплять счет до двух, умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

Работать над формированием 

пространственных отношений: слева, 

справа. 

2(31) 

11.  Шире, уже. Формировать пространственные 

отношения: шире, уже. 

Закреплять счет до двух, умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

Формировать умение находить признаки 

сходства и различия предметов, выявлять 

закономерность в расположении фигур и 

продолжить ее. 

2(32) 

12.  Счет до трех. 

Число 3. 

Познакомить с образованием числа 3 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

содержащих 2 и 3 элемента: считать до 

трех. 

Закреплять умение сравнивать группы 

предметов по количеству на основе 

составления пар, уравнивать их 

количество двумя способами. 

Формировать на предметной основе 

представления о треугольнике. 

Формировать умение выявлять признаки 

сходства и отличия фигур, находить 

лишнюю фигуру. 

2(35) 

Декабрь  13.  Цифра 3. Познакомить с цифрой 3 как символом, 

обозначающим три предмета. 

Расширять представления о 

геометрических фигурах. 

Формировать умение выявлять 

закономерность в расположении фигур и 

продолжать ее. 

2(37) 

14.  На, над, под. Формировать пространственные 

отношения: на, над, под. 

Закреплять счет до 3, умение соотносить 

цифры 1-3 с количеством, сравнивать по 

количеству на основе составления пар, 

уравнивать группы предметов по 

количеству двумя способами. 

Формировать умение отсчитывать нужное 

количество предметов из группы.  

Закреплять умение сравнивать предметы 

по длине. 

2(39) 
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15.  Выше, ниже. Формировать пространственные 

отношения: выше, ниже. 

Закреплять счет в пределах 3, умение 

соотносить цифры 1-3 с количеством. 

Закреплять пространственные отношения: 

ближе, дальше. 

Развивать умение группировать предметы 

по общему признаку. 

2(41) 

Январь  16.  Раньше, позже. Формировать временные представления: 

раньше, позже. 

Закреплять умение пересчитывать 

предметы, обозначать их количество 

соответствующей цифрой. 

Развивать умение выявлять признаки 

сходства и различия предметов или фигур. 

2(43) 

17.  Счет до четырех. 

Число 4 и цифра 4. 

Познакомить с образованием числа 4 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

содержащих 3 и 4 элемента; считать до 

четырех. 

Познакомить с цифрой 4 как символом, 

обозначающим четыре предмета, учить 

соотносить цифры 1-4 с количеством. 

Закреплять умение сравнивать группы 

предметов по количеству на основе 

составления пар, уравнивать количество 

предметов в группах двумя способами. 

Формировать умение выделять предметы 

из группы по характеристическим 

свойствам. 

2(44) 

18.  Квадрат. Познакомить на предметной основе с 

квадратом, закреплять известные детям 

сведения о геометрических фигурах. 

Закреплять счет в пределах 4, умение 

соотносить цифры 1-4 с количеством. 

Формировать умение находить признаки 

сходства и различия и на их основе 

объединять предметы со сходными 

признаками и выделять из группы 

предметы, отличающиеся по какому – 

либо признаку.  

2(47) 

Февраль  19.  Куб. Формировать на предметной основе 

представление о кубе, умение 

распознавать куб в предметах 

окружающей обстановки. 

Формировать пространственные 

представления: слева, справа, посередине. 

Закреплять счет в пределах 4, умение 

соотносить цифры 1-4 с количеством. 

Закреплять временные отношения: раньше, 

позже. 

2(49) 
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20.  Вверху, внизу. Формировать пространственные 

представления: вверху, внизу. 

Закреплять на предметной основе 

представления о геометрических фигурах, 

счет в пределах 4, умение соотносить 

цифры 1-4 с количеством, сравнивать 

группы предметов по количеству на 

основе составления пар, уравнивать их 

количество двумя способами. 

Формировать умение находить признаки 

сходства и различия предметов и 

объединять по этим признакам предметы в 

группы. 

2(51) 

21.  Слева, справа, 

посередине. 

Формировать пространственные 

представления: слева, справа, посередине. 

Закреплять счет в пределах 4, умение 

соотносить цифры 1-4 с количеством, 

пространственные и временные 

отношения. 

Закреплять умение находить признаки 

сходства и различия, выражать их в речи. 

2(52) 

22.  Счет до пяти. 

Число 5. Цифра 5. 

Познакомить с образованием числа 5 на 

основе сравнения двух совокупностей, 

содержащих 4 и 5 элементов: считать до 

пяти. 

Познакомить с цифрой 5 как символом, 

обозначающим пять предметов. 

Закреплять умение сравнивать группы 

предметов на основе составления пар, 

уравнивать их количество двумя 

способами. 

2(54) 

Мари  23.  Внутри, снаружи. Формировать пространственные 

представления: внутри, снаружи. 

Закреплять счет в пределах 5, умение 

соотносить цифры 1-5 с количеством. 

Формировать умение упорядочивать 

фигуры по размеру. 

2(57) 

24.  Впереди, сзади, 

между. 

Формировать пространственные 

представления: впереди, сзади между. 

Закреплять счет в пределах 5, умение 

соотносить цифры 1-5 с количеством, 

представления о геометрических фигурах 

и пространственно-временных 

отношениях. 

Формировать умение выделять свойства 

фигур (цвет, размер, форма) и сравнивать 

фигуры по их свойствам. 

2(58) 

25.  Пара. Формировать представления о парных 

предметах. 

Закреплять умение сравнивать предметы 

2(60) 
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по длине, ширине, высоте. 

Закреплять счет в пределах пяти, умение 

соотносить цифры 1-5 с количеством. 

Формировать умение выделять, на основе 

сравнения, признаки сходства и различия 

предметов, выражать их в речи. 

26.  Овал. Формировать на предметной основе 

представление об овале, умение находить 

предметы овальной формы в окружающей 

обстановке. 

Закреплять счет в пределах пяти, умение 

соотносить цифры 1-5 с количеством. 

Закреплять представления о треугольнике, 

квадрате, круге. 

2(62) 

Апрель  27.  Прямоугольник. Формировать на предметной основе 

представление о прямоугольнике, умение 

находить предметы прямоугольной формы 

в окружающей обстановке. 

Закреплять счет в пределах 5, умение 

соотносить цифры 1-5 с количеством. 

Формировать умение выделять свойства 

предметов, находить признаки сходства и 

различия и на их основе выделять из 

совокупности предметы, отличающиеся по 

какому-либо признаку. 

Закреплять навыки сравнения предметов 

по длине и ширине, представления о 

геометрических фигурах. 

2(64) 

28.  Числовой ряд. Формировать на основе предметных 

действий представления о порядке и о 

числовом ряде. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве «от себя», выявлять и 

продолжать заданную закономерность. 

Закреплять умение соотносить цифры 1-5 с 

количеством. 

2(67) 

29.  Порядковый счет. Формировать представления о порядковом 

счете. 

Закреплять представления о сохранении 

количества, умение соотносить цифры 1-5 

с количеством. 

Формировать умение сравнивать фигуры, 

выявлять признаки сходства и различия, 

выражать их в речи. 

2(69) 

30.  Игра-путешествие. Закреплять представления детей о числах 

и цифрах 1-5, умение распознавать 

геометрические фигуры, пространственно-

временные отношения. 

2(70) 

Май  31.  Закрепление. Закреплять математические представления 

детей. 

2(73) 
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32.  Закрепление. Закреплять математические представления 

детей. 

2(73) 

3.2.1.3 Двигательная деятельность - занятие 

Месяц  неделя        Цели, задачи Програм 

обеспеч 

Сентябрь  1.  Определить степень овладения детьми основными 

движениями и уровень развития силы мышц плечевого 

пояса и силы мышц ног.         

6(18-19) 

2.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ползание на четвереньках по прямой; прыжки на двух 

ногах с работой рук; ходьба по извилистым дорожкам с 

сохранением равновесия (акцент на правильную осанку). 

Развивать умение выполнять задание по сигналу взрослого 

(например, чередовать бег и приседания). Способствовать 

возникновению желания активно участвовать в подвижных 

играх. 

6(18-19) 

3.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба и бег в колонне, с выполнением заданий; катание 

мяча двумя руками друг другу (энергичный толчок мяча); 

ползание на четвереньках по прямой; ходьба по 

извилистым дорожкам с сохранением равновесия. 

Воспитывать у детей умение внимательно слушать задание 

и желание его выполнять. 

6(20) 

4.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

прыжки в обруч, лежащий на полу; ползание на 

четвереньках по извилистой дорожке; катание мяча двумя 

руками друг другу. Воспитывать умение выполнять 

задания вместе, сообща. 

6(20) 

Октябрь 5.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба с перешагиванием предметов, не задевая их и 

сохраняя равновесие; бег, взявшись за руки, по кругу; 

прыжки в обруч, лежащий на полу; прокатывание мяча 

друг другу двумя руками. Воспитывать желание активно 

участвовать в подвижных играх. 

6(21) 

6.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба с перешагиванием предметов, не задевая их и 

сохраняя равновесие; бег, взявшись за руки, по кругу; 

прыжки в обруч, лежащий на полу; прокатывание мяча 

друг другу двумя руками. Воспитывать желание активно 

участвовать в подвижных играх.   

6(21) 

7.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ползание на четвереньках за катящимся мячом; ходьба с 

перешагиванием предметов разной высоты, сохраняя 

равновесие; прыжки в обруч, лежащий на полу. Развивать 

умение выполнять правила в подвижных играх. 

6(23) 
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8.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

прокатывание мяча между предметами; ходьба с 

перешагиванием предметов разной высоты, сохраняя 

равновесие; ползание за катящимся мячом с ускорением; 

прыжки (слегка сгибая ноги в коленях) в соответствии с 

определенным ритмом (например, стихотворения). 

Воспитывать умение внимательно слушать задание 

взрослого. 

6(23) 

Ноябрь  9.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба по наклонной доске и спуск с нее, сохраняя 

равновесие; прокатывание мяча между предметами; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Развивать 

умение выполнять движения в соответствии с текстом, 

произносимым совместно с взрослым. Поддерживать 

дружеские отношения между детьми. 

6(25) 

10.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ползание по скамейке на четвереньках; прыжки на двух 

ногах на месте в паре; ходьба по наклонной доске и спуск с 

нее, сохраняя равновесие. Развивать выдержку, внимание; 

умение согласовывать действия с текстом игры. Вызывать 

чувство радости от общения со взрослым, от выполняемых 

действий. 

6(25) 

11.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

прокатывание мяча под дугу с целью сбить кеглю; ходьба 

по наклонной доске и спуск с нее, сохраняя равновесие; 

ползание на четвереньках по скамейке. Развивать умение 

действовать по сигналу. Вызывать удовольствие от 

общения со взрослым и сверстниками. 

6(26) 

12.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба приставным шагом влево, вправо; прыжки вверх на 

месте с целью достать предмет (с энергичным 

отталкиванием двумя ногами от пола); ползание на 

четвереньках по скамейке; прокатывание мяча под дугу с 

целью сбить кеглю. Побуждать детей к самостоятельным 

действиям, вызывать удовольствие от действий с 

предметами. 

6(26) 

Декабрь  13.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба и бег друг за другом; ходьба по гимнастической 

скамейке (руки на пояс) с сохранением равновесия; 

прокатывание мяча; прыжки вверх с места с целью достать 

предмет. Вызывать чувство радости от участия в игре, от 

самой игры. 

6(28) 

14.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

подлезание под дугу, не касаясь руками пола; прыжки 

вверх с места с целью достать предмет; ходьба по 

гимнастической скамейке с сохранением равновесия. 

Развивать умение ходить по кругу, держа интервал. 

Воспитывать желание заниматься физкультурой. 

6(28) 
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15.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

бросание мяча об пол двумя руками и ловля его (стоя на 

месте); ходьба по гимнастической скамейке с предметом в 

руках с сохранением равновесия; подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола. Развивать координацию движений, 

выдержку. Воспитывать доброту и взаимовыручку. 

6(30) 

16.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

спрыгивание с высоты с приземлением на полусогнутые 

ноги; подлезание под несколько подряд расположенных 

дуг; бросание мяча двумя руками об пол и ловля его (стоя 

на месте). Развивать быстроту реакции. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению заданий. 

6(30) 

Январь  17.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ловля мяча, брошенного взрослым; ходьба по 

гимнастической скамейке с мячом над головой с 

сохранением равновесия; подлезание под дугами и под 

скамейкой произвольным способом. Развивать умение 

ходить и бегать в колонне; ловкость, быстроту реакции. 

Воспитывать активность, инициативу, умение выполнять 

действия сообща. 

6(31) 

18.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ловля мяча, брошенного взрослым; ходьба по 

гимнастической скамейке с мячом над головой с 

сохранением равновесия; подлезание под дугами и под 

скамейкой произвольным способом. Развивать умение 

ходить и бегать в колонне; ловкость, быстроту реакции. 

Воспитывать активность, инициативу, умение выполнять 

действия сообща. 

6(31) 

19.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба приставным шагом вперед и назад с приседом; 

прыжки с места в длину на расстояние 40 см; подлезание в 

обруч, расположенный вертикально к полу. Вызывать 

чувство радости от выполняемых двигательных действий. 

6(31) 

Февраль  20.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба по гимнастической скамейке на высоких 

четвереньках с сохранением равновесия; ловля мяча, 

брошенного взрослым; прыжки в длину с места. Развивать 

умение по сигналу выпрыгивать из обруча на двух ногах. 

Воспитывать у детей умение внимательно слушать задание 

и правильно его выполнять. 

6(33) 

21.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

перелезание через бревно боком; прыжки в длину с места 

(с энергичным отталкиванием ногами); ходьба по 

гимнастической скамейке на высоких четвереньках с 

сохранением равновесия. Воспитывать умение действовать 

в коллективе сверстников. 

6(33) 



59 
 
 

22.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

бросание мяча вперед двумя руками из-за головы; ходьба 

по гимнастической скамейке на средних, высоких 

четвереньках с сохранением равновесия; перелезание через 

бревно. Развивать навык энергичного отталкивания мяча 

руками. Воспитывать желание заниматься физическими 

упражнениями. 

6(35) 

23.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

перелезание через бревно боком;  бросание мяча вперед 

двумя руками разными способами (из-за головы, от груди); 

развивать умение правильно обхватывать мяч при 

бросании. Воспитывать желание проявлять инициативу в 

играх. 

6(35) 

Март  24.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба по предметам, расположенным на расстоянии 15 см 

друг от друга, с сохранением равновесия; бег прямым 

галопом; бросание мяча вперед двумя руками разными 

способами (от груди, из-за головы). Развивать умение 

опускать ногу на всю ступню при ходьбе по кирпичикам; 

бегать по диагонали с ускорением. Воспитывать 

уважительное отношение друг к другу.  

6(36) 

25.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

лазание по лесенке-стремянке и спуск с нее; бег прямым 

галопом (с лошадкой на палочке); ходьба по предметам, 

расположенным на расстоянии 15 см друг от друга с 

сохранением равновесия. Развивать умение делать 

правильный поворот на лесенке-стремянке. Воспитывать 

умение оказывать друг другу помощь. 

6(36) 

26.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

бросание большого мяча через веревку способом двумя 

руками из-за головы; лазание по лесенке-стремянке и 

гимнастической стенке; ходьба по предметам, 

расположенным на расстоянии 15 см друг от друга, с 

сохранением равновесия. Развивать у детей правильную 

осанку, укреплять мышечный корсет. Воспитывать 

активное желание участвовать в играх-эстафетах. 

6(38) 

27.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

прыжки через предметы высотой 5-10 см; лазание по 

лесенке-стремянке и гимнастической стенке; бросание 

большого мяча через веревку способом двумя руками из-за 

головы; развивать умение согласовывать шаги галопа с 

ритмом песенки; умение делать ровный круг. Воспитывать 

умение оказывать помощь друг другу. 

6(38) 

Апрель  28.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий и с сохранением равновесия; бросание большого 

мяча через сетку двумя руками из-за головы в команде; 

прыжки через предметы. Воспитывать умение радоваться 

своим и чужим победам. 

6(40) 
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29.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ползание по наклонной доске; закрепленной на второй 

перекладине лесенки-стремянки; прыжки через предметы; 

развивать быстроту реакции у детей. Воспитывать желание 

помогать убирать физкультурные пособия после 

выполнения упражнений. 

6(40) 

30.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; ходьба по 

гимнастической скамейке; ползание по наклонной доске. 

Развивать умение согласовывать свои действия с 

действиями других. Воспитывать умение внимательно 

слушать задание и выполнять его. 

6(42) 

31.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

перепрыгивание с ноги на ногу; ползание по наклонной 

доске; бросание мяча вверх и ловля его. Развивать 

быстроту реакции, внимание. Воспитывать и поддерживать 

дружеские отношения в группе сверстников. 

6(42) 

Май  32.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на кубы; бросание мяча вверх; прыжки с ноги 

на ногу. Развивать скоростно-силовые качества. 

Воспитывать желание самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения. 

6(44) 

33.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

влезание на гимнастическую стенку; прыжки с ноги на 

ногу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на кубы. Развивать умение начинать и 

заканчивать упражнения со всеми детьми. Воспитывать 

желание участвовать в играх-эстафетах, радоваться своим и 

чужим победам. 

6(44) 

34.  Способствовать освоению детьми основных движений: 

метание вдаль правой и левой рукой; сохранение 

равновесия при перешагивании через рейки лестницы, 

положенной на кубы; влезание на гимнастическую стенку. 

Развивать меткость, равновесие. Воспитывать умение 

слушать задание и правильно его выполнять. 

6(45) 

35.  Определить степень овладения детьми основными 

движениями, темп прироста отдельных физических качеств 

(силы мышц плечевого пояса и силы мышц ног). 

6(45) 

3.2.1.4 Изобразительная деятельность - занятие 

Месяц  Неделя  Содержание  Задачи Програм. 

обеспеч. 

Сентябрь 1.  Лепка Тема: «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

Лепка округлых предметов, 

развитие кисти рук. 

3(18) 

Рисование 

предметное 

Тема: «Мой дружок - 

Рисование круглых двуцветных 

предметов. Замыкание линии в 

кольцо, раскрашивание. 

3(20) 
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веселый мячик» 

2.  Аппликация с 

эл.рисования 

Тема: «Шарики 

воздушные» 

Ритмичное раскладывание готовых 

форм и аккуратное наклеивание на 

фон. 

3(22) 

Рисование 

Тема: «Разноцветные 

шарики» 

Рисование овальных предметов и 

закрашивание. 

3(24) 

3.  Аппликация 

Тема: «Яблочко с 

листочком» 

Создание картинки из 2- элементов. 

Поочередное наклеивание деталей. 

3(26) 

Рисование 

Тема: «Яблочко с 

листочком и 

червячком» 

Рисование предметов из 2-3 частей, 

отработка  техники рисования 

гуашью 

3(28) 

4.  Лепка 

Тема: «Ягодки на 

тарелочке» 

Создание композиции из одного 

большого предмета и 5-10 

маленьких. Получение 

шарообразной формы. 

3(30) 

Рисование. 

Тема: «Ягодка за 

ягодкой» 

Создание композиции, сочетание 

техник – рисование ватными 

палочками и карандашами. 

3(32) 

Октябрь  5.  Лепка 

Тема: «Репка на 

грядке» 

Лепка предмета в определенной 

последовательности 

3(34) 

Аппликация 

Тема: «Выросла 

репка большая 

пребольшая» 

Наклеивание готовой формы  и 

дополнение  элементами (обрывная 

аппликация) 

3(36) 

6.  Лепка 

Тема: «Мышка  -

норушка» 

Лепка конусообразной формы, 

использование доп. Материалов 

разноцветных изображений. 

3(38) 

Рисование и 

аппликация 

Тема: «Мышка и 

репка» 

Наклеивание травки, рисование 

большой репки и маленькой 

мышки. 

3(40) 

7.  Рисование 

Тема: «Падают, 

падают листья» 

Рисование осенних листьев 

приёмом примакивания. 

3(44) 

Аппликация 

Тема: «Листопад» 

Создание аппликативной 

композиции из готовых форм.Учить 

аккуратно, работать с пластилином. 

Развивать желание лепить, 

радоваться созданному 

3(42) 

8.  Лепка 

Тема: «Грибы на 

пенечке» 

Создание коллективной 

композиции из грибов» 

3(46) 

Аппликация с 

элементами 

Изготовление лесной полянки 

способом обрывной аппликации. 

3(48) 
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рисованияТема: 

«Грибная полянка» 

Ноябрь  9.  Рисование ватными 

палочками 

Тема: «Град, град» 

Изображение тучи и града ватными 

палочками. 

3(50) 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Доджь, 

дождь» 

Аппликативное изображение тучи, 

рисование дождя карандашом. 

3(52) 

10.  Лепка и аппликация 

Тема: «Лямба» (по 

мотивам сказки – 

крошки В.Кротова) 

Лепка  и наклеивание фантазийных 

существ. Развитие образного 

мышления. 

3(54) 

Рисование 

декоративное 

Тема: «Светлячок» 

Знакомство с явлениями контраста. 

Рисование светлячка на тёмном 

фоне. 

3(56) 

11.  Лепка 

Тема: 

«Сороконожка» 

Создание выразительных образов 

по мотивам стихотворения» 

3(58) 

Рисование 

Тема: « Сороконожка 

в магазине» 

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 

линий. 

3(60) 

12.  Лепка 

Тема: «Лесной 

магазин» 

Лепка комбинированным способом 

по представлению. 

3(62) 

Рисование 

декоративное 

Тема: «Полосатые 

полотенца для 

лесных зверушек» 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий. 

3(64) 

Декабрь  13.  Рисование 

декоративное 

Тема: »Вьюга – 

завирюха» 

Рисование хаотичных узоров в 

технике «по-мокрому» 

3(66) 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «снежки - 

сестрички» 

Наклеивание шестилучевых 

снежинок из 3х полосок бумаги с 

учетом исходной формы. 

3(68) 

14.  Лепка 

Тема: «Новогодние 

игрушки» 

Моделирование игрушек из 2-3 

частей для новогодней ёлки. 

3(70) 

Рисование 

«Серпантин танцует» 

 

Учить детей свободно проводить 

линии различной конфигурации 

(волнистые,с петлями), разного 

цвета. 

Совершенствовать технику 

рисования красками. 

3(72) 
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Закреплять умение промывать 

кисть. 

Развивать эстетическое восприятие. 

15.  Рисование 

Тема: «Праздничная 

ёлочка» 

Рисование и украшение пушистой 

ёлочки. Освоение формы и цвета 

как средства выразительности 

3(74) 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «праздничная 

ёлочка» 

Создание образа их 3-5 готовых 

форм. 

3(76) 

Январь  16.  Лепка   

Тема: «Я пеку, пеку» 

Лепка угощений для игрушек» 

Раскатывание, сплющивание, 

защипывание. 

3(78) 

Аппликация 

Тема: «Бублики, 

баранки» 

Наклеивание колец разного размера 3(80) 

17.  Лепка 

Тема:  « Бублики, 

баранки» 

Раскатывание цилиндров и 

замыкание в кольцо 

3(82) 

Рисование 

Тема:«Глянь – 

баранки, калачи» 

Рисование кругов, контрастных по 

размеру (диаметру) 

3(84) 

18.  Аппликация с 

элементами 

рисования Тема: 

«Колобок на 

окошке» 

Наклеивание готовой формы и 

дорисовывание деталей. 

3(86) 

Рисование 

Тема: Колобок 

покатился по 

дорожке 

Рисование по сюжету сказки, 

создание образа колобка, 

петляющей дорожке. 

3(88) 

февраль  19.  Рисование по 

замыслу 

Тема: «В некотором 

царстве» 

рисование по мотивам сказок, 

самостоятельный выбор темы. 

Развитие воображения. 

3(90) 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «За синими 

морями, за высокими 

горами». 

Освоение техники обрывной 

аппликации, наклеивание в 

соответствии с замыслом 

3(92) 

20.  Лепка сюжетная 

Тема: «Баю-бай, 

засыпай». 

Моделирование образов спящих 

существ. 

3(94) 

Аппликация из 

фантиков 

Тема: «Лоскутное 

одеяло». 

Создание образа лоскутного одеяла 

из красивых фантиков. 

 

3(96) 

21.  Лепка сюжетная Создание шуточной композиции по 3(98) 
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(коллективная 

композиция) 

тема: «Робин-Бобин, 

Барабек» 

мотивам литературного 

произведения. 

АППЛИКАЦИЯ 

СЭЛЕМЕНТАМИ 

РИСОВАНИЯ 

Тема: Робин 

Красношейка. 

Создание образа лесенки: 

наклеивание готовых форм, 

полосок, дорисовывание. 

3(100) 

22.  Рисование 

предметно-

декоративное 

Тема:« Постираем 

платочки и 

полотенца» 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. 

3(102) 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Мойдодыр» 

Наклеивание готовых форм на 

цветной фон, рисование на них 

пятен, дорисовка «ёмкостей « для 

купания. 

3(104) 

Март  23.  Аппликация 

Тема: «Букет 

цветов». 

Выбор и наклеивание вазы, 

составление букета из бумажных 

цветов. 

3(106) 

Рисование с 

элементами 

аппликации «Цветы 

для мамочки» 

Учить рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде 

растений. 

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Развивать воображение. 

3(108) 

24.  Лепка-

эксперементирование 

Тема: «Сосульки – 

воображульки» 

освоение способа лепки предметов 

в форме конуса. 

3(110) 

Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации 

Тема: «Сосульки – 

плаксы» 

Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. 

3(112) 

25.  Лепка 

Тема: «Веселая 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из 

частей одной формы , но разного 

размера. 

3(114) 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: 2Неваляшка 

танцует» 

Изображение неваляшки в 

положении наклона 

3(116) 

26.  Аппликация 

Тема: «Ходит 

солнышко в небе» 

Составление образа солнца  из 

большого круга и 7-10 лучей. 

Развитие чувства ритма. 

3(118) 
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Рисование 

Тема: «Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки» 

Самостоятельный выбор средств и 

материалов для создания образа 

3(120) 

Апрель  27.  Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «ручеек и 

кораблик» 

Составление композиции из 

нескольких элементов разной 

формы. 

3(122) 

Лепка с элементами 

конструирования 

Тема: «Мостик» 

Моделирование мостика из 3-4 

бревнышек. 

3(124) 

28.  Рисование «Почки и 

листочки» 

 

Учить детей передавать изменения 

образа: рисовать ветку с почками и 

поверх почек наклеивать листочки. 

Формировать представление о 

сезонных изменениях в природе. 

Развивать наглядно- образное 

мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к природе. 

3(126) 

Лепка «Птенчики в 

гнездышке»  

 

Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей.  

Учить детей лепить гнездышко 

скульптурным способом: 

раскатывать шар, сплющивать в 

диск, вдавливать, прищипывать. 

Лепить 1-3 птенчика по размеру 

гнездышка. 

Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

3(128) 

29.  Лепка «Ути-ути». Познакомить детей со 

скульптурным способом лепки. 

Учить оттягивать от всего куска 

пластилина такое количество 

материала ,которое понадобится 

для моделирования птицы. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Развивать чувство формы и 

пропорций. 

3(130) 

Рисование 

Тема: «Божья 

коровка» 

Рисование выразительного 

эмоционального образа жука. 

3(132) 

30.  Аппликация  

Тема: «Флажки такие 

разные» 

 

Составление линей ной композиции 

из флажков, чередующихся по 

цвету. 

3(134) 

Рисование Рисование флажков разной формы. 3(136) 
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Тема: «Я флажок 

держу в руке» 

Развитие чувства ритма и цвета. 

Май  31.  Лепка рельефная 

Тема: 

«Филимоновские 

игрушки» 

Знакомство с филимоновской 

игрушкой. Лепка фигурок в 

стилистике по мотивам народной 

пластики. 

3(138) 

Рисование 

Тема: 

«Филимоновские 

игрушки» 

Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой, 

оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными 

элементами. 

3(140) 

32.  Рисование «Цыплята 

и одуванчики» 

 

Учить детей создавать 

монохромные композиции на 

цветном фоне. 

Создавать образы цыплят и 

одуванчиков приемом 

«примакивания». 

Развивать чувство цвета, 

воображение. 

3(142) 

Аппликация 

обрывная 

Тема: «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной 

аппликации. 

Развивать чувство цвета и формы, 

мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические эмоции, 

художественный вкус. 

3(144) 

 

3.2.1.5 Познавательное развитие (экология, ознакомление с 

окружающим миром) - занятие 
Месяц  № 

п\п 

Содержание  Цель, задачи Програм. 

обеспеч. 

Сентябрь  1.  Наблюдение за 

котенком. 

Развивать способность 

анализировать структуру объекта, 

учить различать характерные 

признаки животного. Показать 

возможность соотнесения 

анализатора и объекта. 

5(26) 

2.  Беседа «Расскажем 

кукле, кто к нам 

приходил в гости» 

Развивать умение анализировать 

структуру объекта природы - 

животное. 

Воспитывать способность 

переживания чувства радости, 

удовольствия от общения с 

домашним животным. 

5(7) 

3.  Комнатное растение - 

бальзамин. 

Учить называть и узнавать части 

растения, используя модель: корень, 

стебель, лист, цветок). Развивать 

способность сосредоточения 

5(27) 
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внимания. Воспитывать способность 

переживания чувства радости от 

рассматривания растения. 

4.  Беседа «Как мы 

поливали бальзамин» 

Развивать умение анализировать 

структуру объекта природы - 

растение. 

Воспитывать способность 

переживания чувства радости, 

удовольствия от рассматривания 

растения. 

5(6) 

Октябрь  5.  Рыбка в аквариуме. Совершенствовать умение 

анализировать структуру объекта 

природы (рыбка). Закрепить знания 

детей о том, что рыбке для жизни 

необходима вода и пища. 

5(28) 

6.  Чтение и беседа по 

произведению Н. 

Калинкина «Как Вася 

ловил рыбу». 

Продолжать совершенствовать 

умение анализировать структуру 

объекта природы (рыбка). Закрепить 

знания детей о том, что рыбке для 

жизни необходима вода и пища. 

5(28) 

7.  Рассматривание березы. Уточнить представления детей о том, 

что дерево – тоже растение, о 

составных частях его (корень, ствол, 

ветви, листья). Воспитывать 

бережное отношение к деревьям. 

5(29) 

8.  Беседа «Как мы 

одеваемся осенью» 

Продолжать формировать 

представления детей об осенних 

изменениях в природе: изменения в 

погоде, изменения в живой природе: 

листья опали, все насекомые 

спрятались. Птицы улетели на юг. 

5(9) 

Ноябрь  9.  Как звери в лесу 

готовятся к зиме. 

Познакомить детей с некоторыми 

видами лесных животных, дать 

представление об изменении 

поведения зверей в зависимости от 

изменений, происходящих в 

природе. 

5(30) 

10.  Беседа, 

активизирующее 

общение 

«Хорошо ли зверям в 

лесу?». 

Дать представление о жизни зверей в 

лесу. 

5(11) 

11.  Мытье комнатного 

растения. 

Формировать у детей знания о 

структуре трудового процесса. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям и желание ухаживать за 

ними. 

5(31) 

12.  Сюжетно-

дидактическая игра 

«Научим Мишку мыть 

Закрепить названия частей растения 

и этапов процесса труда. 

Воспитывать бережное отношение к 

5(11) 
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растение» (с 

элементами 

моделирования). 

растениям. 

 

Декабрь  13.  Кошка и кролик. Закрепить умение выделять и 

правильно называть части тела 

животного, его особенности, 

используя модели. Побуждать детей 

за счет использования слов «шерсть, 

грызет, ходит мягко, прыгает» и др. 

5(32) 

14.  Чтение и беседа по 

произведению. В. 

Чарушин «Кролик». 

Продолжать развивать умение 

анализировать структуру объектов 

природы. 

5(13) 

15.  Полив комнатного 

растения.  

Показать детям потребность 

растений во влаге. Обучить процессу 

поливки. 

5(33) 

Январь  16.  Золотая рыбка и 

карасик. 

Сформировать общие представления 

о золотой рыбке, о разнообразии 

аквариумных рыб. Развивать умение 

сравнивать карася и золотую рыбку, 

находить характерные признаки 

отличия (окраска, величина). 

Закреплять умение пользоваться 

моделями при сравнении. 

5(34) 

17.  «Что значит ухаживать 

за животным?». 

Рассказы из личного 

опыта о содержании 

домашних животных. 

Развивать умение анализировать. 

Воспитывать интерес к оказанию 

помощи животным. 

5(15) 

18.  Посадка лука. Закрепить представления о 

последовательности трудового 

процесса, привлекая детей к 

использованию модели. 

Конкретизировать представления 

детей о потребности растений в 

земле. Воспитывать интерес к 

посадке и выращиванию растений. 

5(36) 

Февраль  19.  Красавец снегирь. Познакомить детей с основными 

признаками внешнего вида птиц, 

используя модель. Познакомить с 

особенностями поведения снегиря 

(летает, прыгает, клюёт ягоды). 

Воспитывать сочувствие к птицам, 

интерес к их жизни. 

5(37) 

20.  Беседа,активизирующая 

общение.«Как люди 

могут помочь птицам?» 

Стимулировать любознательность в 

отношении объектов природы, 

воспитывать бережное отношение к 

ним. 

5(17) 

21.  Китайская роза и 

бальзамин. 

Конкретизировать знания детей о 

существенных признаках растений 

(корень, стебель, лист, цветок). 

5(38) 
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Учить сравнивать растения по их 

существенным признакам, учить 

находить сходства и различия. 

22.  Экологическая игра 

«Узнай растение по 

описанию (бальзамин, 

китайская роза, фикус). 

Продолжать развивать умение 

сравнивать, выделяя контрастные 

признаки различия и некоторого 

сходства. 

 

5(17) 

Март  23.  Ворона и снегирь. Расширить знания детей о вороне 

(повадки, потребности, внешний 

вид), используя модели. Учить 

сравнивать двух птиц, находить 

сходство и различие. Стимулировать 

познавательный интерес в 

отношении птиц и воспитывать 

бережное к ним отношение. 

5(39) 

24.  Беседа, 

активизирующая 

общение. 

«Птицы – наши 

друзья». 

Совместно с воспитателем 

составлять короткий описательный 

рассказ о птицах. Воспитывать 

потребность в оказании помощи 

птицам. 

5(19) 

25.  Рассказ о комнатном 

растении. 

Конкретизируя знания о комнатных 

растениях, учить связно 

рассказывать о них, используя 

модель. 

5(40) 

26.  Беседа, 

активизирующая 

общение.«Почему 

хорошо, когда 

пригревает солнышко». 

Познакомить детей с первыми 

весенними изменениями в природе 

(солнечных дней всё больше, стало 

немного теплее, гололёд). 

 

5(19) 

Апрель  27.  Путешествие в 

весенний лес. 

Формировать представление детей о 

весенних изменениях в природе: 

больше солнечных дней, становится 

значительно теплее, снег тает, 

изменяется одежда людей. 

Показывать связь изменений в 

неживой природе с изменениями 

жизни растений и животных. 

Активизировать мыслительную 

деятельность за счет решения 

логических задач. Развитие памяти, 

внимания, воображения. 

5(40-42) 

28.  Посев крупных семян 

гороха, бобов, 

настурции. 

Продолжать формировать 

представления о весенних 

изменениях в неживой 

природе.Воспитывать интерес к 

весеннему пробуждению природы, 

желание любоваться ею. 

5(21) 

29.  Сравнение дерева и 

кустарника. 

Формировать представление о том, 

что дерево и кустарник – это 

5(42-43) 
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растения, у них общие признаки 

(корень, стебель, лист), но есть 

различия (у дерева один стебель, а у 

кустарника много стеблей). 

Развивать аналитическое мышление. 

Воспитывать интерес к жизни 

растений. 

30.  Чтение и беседа по 

произведению Л. 

Толстой «Пришла 

весна». 

Продолжать формировать 

представления о весенних 

изменениях в неживой 

природе.Воспитывать интерес к 

весеннему пробуждению природы, 

желание любоваться ею. 

5(21) 

Май  31.  Маленькие помощники 

природы. 

Обобщить представления детей о 

том, как правильно вести себя в 

природе ( с использованием  

предметно-схематической модели 

«Разрешающие и запрещающие 

знаки»). 

5 

32.  Кто где? Обобщить имеющиеся 

представления у малышей об 

основных объектах природы: птицы, 

рыбы, животные, растения: цветок, 

куст, дерево. Воспитывать бережное 

отношение к объектам природы. 

5 

 

3.2.1.6 Конструирование - занятие 
Месяц № 

п\п 

Содержание Цель, задачи Програм 

обеспеч 

Сентябрь 

 

1.  «Горка с двумя 

лесенками». 

 

Закреплять понятия высоты, цвета. 

Учить: 

- рассказывать, как будут строить; 

- строить по образцу. 

Знакомить с разным строительным 

материалом. Учить анализировать по-

стройку. 

4(25) 

 

2.  «Дорожки». Учить: 

- строить дорожки, варьируя их в 

длину; 

- пристраивать кирпичики разными 

гранями. 

Развивать конструктивные способности. 

4(26) 

 

Октябрь 

 

3.  «Две длинные 

дорожки». 

 

Закреплять знания о длине и цвете. 

Учить подбирать детали такого же 

цвета, использовать свою постройку в 

игре. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

4(26) 

 

4.  «Дорожка для Учить: 4(26) 
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колобка». 

 

- аккуратно складывать детали; 

- рассказывать, из каких деталей будут 

делать постройку; 

- использовать постройку в игре. 

 

Ноябрь 

 

5.  «Мебель для кукол». 

 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа 

приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их 

цвет. 

4(27) 

 

6.  «Кресло и диван». 

 

Дать понятия: «кресло короткое», 

«диван длинный». Учить 

самостоятельно выбирать изделие. 

Закреплять умение выполнять 

постройку в определённой 

последовательности. 

4(27) 

 

Декабрь 

 

7.  «Ворота». 

 

 Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики; 

- строить разнообразные ворота, разные 

по высоте. 

Закреплять умение способов 

расположения деталей. 

4(27) 

 

8.  «Высокие и низкие 

ворота». 

 

Учить: 

- строить ворота низкие, ворота 

высокие; 

- разбирать постройки, складывать 

материал в коробки; 

- изменять постройку, преобразовывая 

ее в высоту, длину, 

ширину; 

-выделять части построек, рассказывать, 

из каких деталей состоит. 

4(27) 

 

Январь 

 

9.  «Теремок для 

матрёшки». 

Закреплять: 

- представление о знакомых 

предметах; 

- умение правильно называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

4(28) 

 

10.  «Домик». 

 

Предложить выполнить усложненную 

конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению 

постройки. Учить «замыкать» про-

странство. 

4(28) 

 

Февраль 

 

11.  «Построй, что 

хочешь». 

 

Учить сооружать знакомые постройки, 

закрепляя приобретённые умения и 

навыки. Учить строить совместно, не 

мешая друг другу. 

4(29) 

 

12.  «Заборчик». 

 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа 

4(29) 
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приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их 

цвет. 

Март 

 

13.  «Загородка для 

садика». 

Учить огораживать большое 

пространство («озеро» для уточек). 

Закреплять умение рассказывать, как 

будут строить. Поощрять стремление 

конструировать по своему замыслу и 

представлению. 

4(29) 

 

14.  «Загон для 

лошадки». 

 

Учить: 

- огораживать пространство высоким 

забором; 

- приему ставить кирпичики на длинную 

узкую грань. 

Развивать фантазию. 

4(29) 

 

Апрель 

 

15.  «Высокий и низкий 

забор». 

Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики. 

Развивать конструктивные навыки. 

4(31) 

16.  «Заборчик по 

желанию». 

Учить замыкать пространство по 

четырёхугольнику, чередовать детали 

по цвету и  виду. Воспитывать умение 

анализировать свою постройку. 

4(31) 

 

Май 

 

17.  «Домик и забор». 

 

Учить: 

- строить домик, забор вокруг него; 

- обыгрывать различные ситуации 

вокруг домика со зверюшками и 

мелкими предметами; 

4(29) 

 

18.  «Конструирование 

из песка». 

 

Закреплять знание о свойствах песка. 

Учить строить башенку, домик для 

собачки, дорожки, скамейки, столы и т. 

д. 

Воспитывать интерес к 

конструированию из песка. 

4(32) 

 

 

3.2.2 Совместная и самостоятельная деятельность со сверстниками, 

взрослыми, самостоятельная деятельность детей по видам деятельности 

3.3.2.1  Здоровье сберегающая технология беседы ЗОЖ – 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность 
№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки. Прогр 

метод. 

1. Откуда берутся 

болезни? 

Дать представление детям о микробах. 

Рассказать, что бывают микробы вредные, 

которые отравляют организм человека, и 

Сентябрь. 7(4) 
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есть микробы полезные. 

2. Что такое прививка? Объяснить детям, что такое прививка и 

чем она полезна.  

Октябрь. 7(6) 

3. Почему организм 

ослабевает? 

Раскрыть детям причины, по которым наш 

организм ослабевает и подвергается 

болезням. 

Ноябрь. 7(7) 

4. Признаки болезни. Познакомить детей с первыми признаками 

болезни. 

Декабрь. 7(8) 

5. Как вести себя во 

время болезни. 

Рассказать детям как надо вести себя во 

время болезни, чтобы быстрее 

поправиться. 

Январь. 7(10) 

6. Осторожно – 

лекарство! 

Объяснить детям, что лекарства бывают не 

только полезными, но и смертельно 

опасными. 

Февраль. 7(12) 

7. У Мишки в гостях Воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, 

чтобы противостоять болезням. 

Март. 8(48) 

8. Чтобы нам не болеть. Формировать осознанное отношение к 

необходимости укреплять здоровье с 

помощью зарядки, витаминов. 

Воспитывать доброе отношение к тем, кто 

заботится об их здоровье (к врачам).  

Апрель. 8(51) 

9. День здоровья. Прививать детям санитарные 

гигиенические навыки, потребность быть 

здоровыми, закаленными, умение в случае 

заболеваний не бояться лечиться: 

принимать лекарства, делать уколы; 

воспитывать уважительное отношение к 

врачам. 

Май. 8(57) 

3.2.2.2  Здоровье сберегающая технология беседы ОБЖ - 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание  Цели и задачи Сроки  Прогр 

метод. 

 Мы знакомимся с 

улицей. 

Познакомить детей с улицей, её 

особенностями; закрепить правила 

поведения на улице: надо быть 

внимательным, идти только по тротуару, 

по правой его стороне, переходить улицу 

только по подземному переходу или 

специально выделенному – «зебре», если 

нарушить эти правила, можно попасть под 

машину.  

Сентябрь. 8(66) 

 

 Улица города. Закрепить у детей знания правил 

дорожного движения познакомить детей 

со знаками, обозначающими пешеходные 

Октябрь. 8(70) 
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переходы; расширить знания  о правилах 

поведения детей на улице; довести до 

сознания детей, к чему может привести 

нарушение правил дорожного движения. 

 Целевая прогулка. 

Переход. 

Систематизировать и уточнить следующие 

знания детей: чтобы перейти на другую 

сторону улицы, имеются определенные 

места и называются они пешеходными 

переходами. Их обозначают белыми 

прерывистыми линиями. Обычно 

устанавливаются дорожные знаки 

«Пешеходный переход». 

Ноябрь. 8(77) 

 В мире опасных 

предметов. 

Закрепить у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья предметах, 

с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 

Декабрь. 8(8) 

 Пожар. Знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности, учить осторожному 

обращению с огнем. 

Январь. 8(13) 

 О несовпадении 

приятной внешности 

и добрых намерений. 

Предостеречь детей от неприятностей, 

связанных с контактом с незнакомыми 

людьми. 

Февраль. 8(82) 

 Самый большой друг. Развивать у детей умения объективно 

оценивать  положительные качества 

друзей и новых знакомых, не обольщаться 

внешними данными, а доверяться только 

тем, кто доказал свою верность, 

преданность, способен в трудную минуту 

прийти на помощь; кто не обманывает, 

защищает слабых. 

Март. 8(88) 

 Кошка и собака - 

наши соседи. 

Учить детей понимать состояние и 

поведение животных; знать как 

обращаться с ними. 

Апрель. 8(40) 

 Насекомые. Дать знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми, 

формировать представления о разных 

насекомых. 

Май. 8(36) 

3.2.2.3 Пальчиковая гимнастика 

 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки. 

1. комплекс №1 

Домик. 

Очки. 

Флажок. 

Лодочка. 

Способствовать развитию мелкой моторики 

рук, фонематического слуха, 

артикуляционной моторики. 

Помочь детям быстрее усвоить речевые 

звуки.  

Сентябрь. 
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2. комплекс №2 

Пароход. 

Стул. 

Стол. 

Грабли. 

Октябрь. 

 

3. комплекс №3 

Цепочка. 

Скворечник. 

Шарик. 

Ёлка. 

Ноябрь. 

 

4. комплекс №4 

Корзинка. 

Колокольчик. 

Собака. 

Кошка. 

Декабрь. 

 

5. комплекс №5 

Мышка. 

Зайка и ушки. 

Зайчик в норке. 

Зайка и барабан. 

Январь. 

 

6. комплекс №6 

Лошадка. 

Зайка и зеркало. 

Коза. 

Гусь. 

Февраль. 

7. комплекс №7 

Петушок. 

Курочка. 

Осы. 

Жук. 

 Март. 

8. комплекс №8 

Птенчики в гнезде. 

Краб. 

Замок. 

Слон. 

Апрель. 

9. комплекс №9 

Дерево. 

Птичка. 

Филин. 

Крокодил. 

 

 

Май. 

 

3.2.2.4 Краеведение 
№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки. Програм. 

обеспеч. 

1. Игра «Давайте 

познакомимся» 

Воспитывать уважительное, 

дружелюбное отношение друг к 

другу, развивать коммуникативные 

способности. 

Сентябрь. 10(19) 
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2. «Моя семья» 

( беседа) 

Воспитывать у детей гуманные 

чувства по отношению к своим 

близким, познакомить с понятием 

семья, прививать духовно-

нравственные ценности. 

Октябрь. 10 (27) 

3. Беседа о родном городе Познакомить детей с названием 

города- «Асбест», через беседу 

определить, что дети знают о своем 

родном городе. 

Ноябрь. 9 (12) 

4. Целевая прогулка к 

пешеходному переходу 

на улице «Советской» 

Дать представление о названиях 

улиц, познакомить с названием 

улицы, на которой стоит родной 

детский сад. Познакомить с 

правилами пересечения дороги по 

пешеходному переходу. 

Декабрь. 9 (14) 

5. «У нас в гостях 

Марьюшка и 

Иванушка» (беседа) 

Дать детям представление о своей 

национальности; познакомить с 

национальными русскими 

костюмами; воспитывать 

межэтническую толерантность. 

Январь. 11 (12) 

6. Рассказ о празднике 

День защитника 

Отечества 

Дать представление о празднике; 

познакомить с понятиями - 

отечество, защитник. Воспитывать 

гордость и уважение к своим отцам, 

дедушкам. 

Февраль. 9 (17) 

7. «Бабушкина сказка» 

(беседа) 

Приобщать детей к русской 

культуре; дать представление о 

народном словесно-

художественном творчестве 

(сказки). Воспитывать любовь и 

уважение к бабушке и маме. 

Март. 9 (19) 

 

 

8. Рассматривание 

предметов народно-

прикладного творчества 

Приобщать детей к русской 

культуре; дать представление о 

народно-прикладном творчестве 

русского народа, жителей родного 

города, своих родных. 

 

Апрель. 

9 (22) 

 

 

9. Беседа о празднике День 

Победы 

Дать начальное представление о 

празднике; воспитывать 

миролюбие, толерантность. 

Развивать интерес к 

знаменательным датам России, 

родного города. 

Май. 9 (23) 

3.2.2.5 Этикет 
№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки. Програм. 

обеспеч 

1. Мир познания 

(единство с природой) 

Дать детям представление о связях 

и взаимозависимости человека, 

животных и растительного мира, об 

 

 

Сентябрь  

 

 

16(118) 
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особенностях общения человека с 

окружающим миром, а также 

развивать образное мышление. 

2. Языки общения (навыки 

общения с внешним 

миром) 

Дать детям представление: 

-о различных способах и средствах 

коммуникации с окружающим 

внешним миром; 

-о важности и значительности 

органов чувств, памяти, внимания, 

эмоции, жестов и движений в 

процессе общения.  

 

 

Октябрь  

 

 

16(169) 

3. Тайна моего «Я» 

(формирование 

собственного «Я») 

Дать детям представление: 

- о чувстве собственного 

достоинства; 

- о необходимости оценивать 

собственные поступки; 

- о способах и выразительных 

средствах общения (жестах, 

мимике, движениях).  

 

Ноябрь  

 

16(187) 

4. Этот странный 

взрослый мир 

(формирование 

потребности в общении 

со взрослыми) 

Дать детям представление: 

- о нравственном поведении, 

которое необходимо во 

взаимоотношениях между 

взрослыми людьми; 

- о добре и зле в поведении 

окружающих; 

- о необходимости уважения, 

доверия, взаимопонимания и 

взаимопомощи, заботливом 

отношении к ним. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

16(203) 

5. Как мы видим друг 

друга (формирование 

потребности в общении 

со сверстниками) 

Дать детям представление; 

- о существовании и значении 

индивидуальных особенностей 

своих сверстников; 

- об умении и необходимости 

общаться друг с другом, несмотря 

на разницу желаний и 

возможностей; 

- о необходимости сотрудничать и 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание в отношениях друг  к 

другу; 

- о возможности переживать 

положительные эмоциональные 

состояния от общения с другими 

детьми (на основе использования 

изобразительных средств для 

выражения своего положительного 

эмоционального отношения к 

сверстникам); 

Январь 16(245) 
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- об умении высказывать свое 

мнение о друзьях, замечая их 

хорошие и плохие поступки; 

- о необходимости нести радость 

другим. 

6. Фантазия характеров (в 

игре рождается истина, 

в отношениях 

формируется характер) 

Научить детей понимать, что можно 

и что нельзя делать; определять и 

сравнивать основные черты 

характера людей; на основе 

полученных знаний строить свое 

поведение в общении друг с другом. 

 

 

Февраль  

 

 

16(271) 

7. Умение владеть собой 

(желаемое и возможное) 

Научить детей контролировать свое 

поведение и управлять им с учетом 

моральных норм общения между 

людьми.  

 

Март 

 

16(309) 

8. Культура общения Дать детям представление о 

различных формах вежливого 

общения между людьми, 

познакомить их с правилами 

этикета. 

 

Апрель 

 

16(331) 

9. Мальчик и девочка (он 

– папа, она – мама) 

Воспитывать культуру общения 

мальчиков и девочек с учетом 

специфических черт их характеров. 

Май 16(367) 

3.2.2.6 Правовое воспитание 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки. Програм. 

обеспеч 

1. Я люблю маму и папу. Вызвать желание говорить освоих 

близких, называть их имена, 

сформировать представление о 

семье, о том, что никто не должен 

разлучать ребенка с родными. 

 

Сентябрь  

 

11(11) 

2. Ситуация «Что 

случилось?» 

Учить детей быть внимательными к 

окружающим людям, уметь 

помогать им и проявлять заботу о 

них. 

 

Октябрь  

 

17(3) 

3. У нас в гостях 

Марьюшка и 

Иванушка. 

Познакомить детей с национальным 

русским костюмом. 

 

Ноябрь  

 

11(12) 

4. Я беру игрушку. Сформировать представление детей 

о праве выбора игрушки, не забывая 

о таком же праве других. 

Сформировать умение и навык 

правильной просьбы, представление 

о возможности уступка. 

 

Декабрь 

 

11(13) 

5. Ситуация «Хорошо 

играть вместе!» 

 

Учить детей играть дружно, уважая 

в игре интересы других.  

Январь 17(9) 
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6. Мы - дружные ребята. Развить интерес, доброжелательное 

отношение к сверстникам, навыки 

общения. 

Февраль  11(14) 

7. Мы умеем делать 

правильно… 

Рассказать детям о некоторых 

правилах, их значении, 

сформировать навыки правильного 

поведения в отношениях с детьми и 

взрослыми. 

 

Март  

 

11(15) 

8. Я берегу игрушки и 

одежду. 

Сформировать бережное отношение 

к вещам, умения и навыки 

обращения с игрушкой, называть 

действия развернуто. 

 

Апрель 

 

11(16) 

9. Ситуация  «Кто что 

делает?» 

Развивать у детей умение и навык 

занимать себя и некоторое время 

находиться наедине с собой и 

игрушками. 

 

Май 

 

17(13) 

 

3.2.2.7 Труд в уголке природы 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки  Програм

. 

обеспеч 

1. Уход за комнатными 

растениями. (Полив) 

Учить детей правильно поливать 

комнатные растения. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к растениям.  

Сентябрь 

Ноябрь  

Февраль 

 

 

      (40) 

2. Уход за комнатными 

растениями. (Рыхление 

почвы) 

Учить детей правильно рыхлить 

почву у комнатных растений. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к растениям.  

Сентябрь 

Ноябрь  

Февраль 

 

 

      (40) 

3. Уход за комнатными 

растениями. (Обтирание 

листьев) 

Учить детей правильно обтирать 

широкие листья  комнатных 

растений. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

растениям.  

Сентябрь 

Ноябрь  

Февраль 

 

 

 

      (40) 

4. Уход за обитателями 

уголка 

природы.(Кормление) 

Учить детей правильно кормить 

рыбок в аквариуме, попугайчиков 

в клетке (в ясельной группе). 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к животным. 

Октябрь 

Декабрь 

Январь  

Март  

 

 

      (40) 

5. Уход за обитателями 

уголка природы.(Уборка) 

Учить детей правильно 

ухаживать за аквариумом, 

чистить клетку у попугайчиков (в 

ясельной группе) 

Октябрь  

Декабрь  

Январь 

Март  

 

 

      (40) 

6. Посев семян лука. Учить детей высаживать лук. Март        (51) 

7. Посев семян помидор. Учить детей высаживать семена 

помидор. 

Февраль        (51) 

8. Посев семян огурцов Учить детей высаживать семена Апрель        (51) 
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(кабачков). огурцов (кабачков) 

9. Полив овощных культур. Учить детей поливать овощные 

культуры. Приучать детей к 

труду. 

Апрель  

Май 

 

      (51) 

3.2.2.8 Бытовой труд 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки  Програм 

обеспеч 

1. Оденем куклу на 

прогулку. 

Воспитывать самостоятельность 

в самообслужива-нии, 

соблюдение опрятности в 

одежде. Учить застегивать и 

расстегивать пуговки, замки. 

Воспитывать желание помогать 

сверстникам, которые ещё не 

научились. 

Сентябрь 

Октябрь  

Январь  

Апрель  

 

 

2. Водичка, водичка, умой 

моё личико. 

Учить детей самостоятельно, 

правильно умываться. 

- намочить руки; 

- намылить руки; 

- потереть руки с тыльной 

стороны и ладошки; 

- сполоснуть руки под водой; 

- отжать руки (в замок); 

- вытереть руки своим 

полотенцем. 

Сентябрь  

Октябрь 

Февраль  

Апрель  

 

 

3. Каждой вещи своё место. Учить детей бережно относиться 

к своим вещам, класть на свое 

место. (приучать к порядку в 

личном шкафчике) 

Ноябрь  

Декабрь 

Март  

Май  

 

4. Мы убираем игрушки. Приучать детей прибирать свои 

игрушки после игры, 

воспитывать желание 

поддерживать порядок в группе, 

выполнять поручения взрослого. 

Ноябрь 

Декабрь 

Март  

Май 

 

5. Научим Чебурашку 

правильно и красиво 

сервировать стол. 

Учить детей правильно 

сервировать стол. Выполнять 

поручения взрослого. 

Январь  

Февраль  

Апрель  

Май 

 

3.2.2.9 Труд на прогулке 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки  Програм. 

обеспеч 

1. Собрать букет, чтобы 

украсить группу. 

Учить детей правильно срывать 

цветы для букета. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, любовь к 

Сентябрь 

Октябрь 

 

      19(8) 
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прекрасному. 

2. Собрать и засушить 

красивые листья для 

поделок. 

Учить детей находить красивые и 

необычные листья, которые 

потом можно использовать для 

изготовления поделок. Учить, как 

правильно их засушить. 

      

19(12) 

3. Подмести участок. Учить детей правильно 

подметать опавшие листья, 

приучать трудиться. 

Воспитывать потребность 

соблюдать чистоту на 

территории детского сада. 

19(14) 

4. Сбор природного 

материала для поделок. 

Заострить внимание детей на то, 

что для изготовления поделок 

можно найти материал и на 

участке д/с, и во дворе 

собственного дома и на улице, 

когда идешь с родителями. 

Развивать умение в обычном 

природном материале видеть 

будущую поделку.  

Сентябрь 

- Май 

      

19(16) 

5. Собрать урожай на своей 

грядке. 

Приучать детей к труду. 

Воспитывать чувство гордости и 

радости, когда пожинаешь плоды 

своего труда. 

Сентябрь 

 

19 

6. Собрать крупный мусор 

на участке. 

Приучать к труду детей. 

Воспитывать потребность 

соблюдать чистоту на 

территории детского сада. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

19(25) 

7. Собрать сухую траву 

граблями. 

Учить детей правильно работать 

граблями, приучать к труду. 

Воспитывать любовь к чистоте и 

порядку. 

Сентябрь 

Октябрь 

 

19(27) 

8. Покормить птиц. Учить правильно кормить птиц. 

Воспитывать любовь к птицам, 

желание помогать им в трудное 

для них время. 

Ноябрь 

- Март 

19(33) 

9. Отчистить тропинку до 

участка от снега. 

Приучать детей к труду. Учить 

правильно пользоваться лопатой. 

Обратить внимание детей на то, 

что по очищенной тропинке 

ходить легче, чем по засыпанной. 

Ноябрь 

- Февраль 

 

19(39) 

10. Постройка горки. Учить детей строить горку. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым, приучать к труду.  

Ноябрь 

Декабрь 

 

      

19(42) 

11. Сгребать снег лопатой, 

расчищая участок. 

Приучать детей к труду, 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Ноябрь 

- Февраль 

19(49) 

12. Расчищать ледяную 

дорожку 

Приучать детей к труду, 

воспитывать желание помогать 

Декабрь 

 

      

19(51) 
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 взрослым. 

13. Очистить от снега горку и 

ледяную дорожку. 

Приучать детей к труду, 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

19(61) 

14. Подремонтировать 

снежные постройки 

Учить детей следить за 

состоянием снежных построек, 

приучать их к труду, 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

      

19(71) 

15. Собирать выносной 

материал, очищая его от 

снега (если это 

требуется). 

Учить детей очищать выносной 

материал от снега, приучать 

после прогулки собирать 

игрушки. 

Сентябрь 

- Май 

19(73) 

16. Очистить друг у друга 

одежду от снега. 

Учить чистить одежду от снега, 

воспитывать дружеские 

отношения к сверстникам, 

желание оказать помощь. 

Ноябрь 

- Март 

      

19(77) 

17. Слепить снеговика. Учить детей лепить снеговика, 

приучать детей к труду. 

Декабрь 

- Март 

19(84) 

18. Очистить землю от 

старой листвы. 

Закреплять умение работать 

граблями. . Воспитывать любовь 

к чистоте и порядку. 

Апрель 

Май 

      

19(98) 

19. Посадить дерево 

(черемуху, рябину) 

Учить детей правильно садить 

деревья. Приучать их к труду, 

воспитывать бережное 

отношение ко всему живому и 

желание сделать участок уютным 

и красивым. 

Апрель 

Май 

19( 

20. Помочь воспитателю 

рыхлить землю, делать 

бороздки при посадке 

цветов, овощных культур.  

Приучать детей к труду, 

воспитывать желание оказать 

помощь взрослым. 

Апрель 

Май 

      

19(110) 

21. Оказать помощь при 

посадке цветов и 

овощных культур. 

Приучать детей к труду, 

воспитывать желание оказать 

помощь взрослым. 

Апрель 

Май 

19 

3.2.2.10 Экспериментирование – исследовательская деятельность 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки 

(месяц, 

неделя) 

Програм. 

обеспеч 

1. Свойство солнечных 

лучей (на проулке). 

Ознакомление со свойствами 

солнечных лучей ( вода под 

действием солнечных лучей 

испаряется). 

Сентябрь 

1,3 

 

9(88) 

2. Почему песок хорошо 

сыплется? 

Ознакомление со свойствами 

песка (песок сухой – сыпучий, из 

него нельзя приготовить куличи; 

песок влажный, из него можно 

9(91) 
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изготавливать куличи). 

3. Ветер. Ознакомление со свойствами 

воздуха (движение, 

направление). 

Октябрь 

1, 3 

 

9(103) 

4. Деревянный брусочек. Ознакомление с некоторыми 

свойствами дерева (твердое, не 

ломается, легкое, не тонет). 

9(89) 

5. Бантик из бумаги и ткани. Ознакомление со свойствами 

бумаги (мнется, рвется, 

размокает в воде) и ткани 

(мнется, её можно стирать и 

гладить). 

Ноябрь 

1,3 

9(89) 

6. Свойства льда. Ознакомление со свойствами 

льда (тонкий, хрупкий) 

9(88) 

7. Снег в комнате тает. Ознакомление со свойствами 

снега (тает и переходит в жидкое 

состояние – воду при 

повышении температуры 

воздуха). 

Декабрь 

1,3 

9(89) 

8. Свойства снега. Ознакомление со свойствами 

снега (снег при повышении 

температуры воздуха тает). 

9(89) 

9. Что в пакете? Обнаружение воздуха в 

окружающем пространстве 

Январь 

1,3 

 

9(91) 

10. Игры с соломинкой. Ознакомление с тем, что внутри 

человека есть воздух 

9(91) 

11. Узнаем, какая вода. Закрепление знаний о свойствах 

воды (прозрачность , без запаха, 

льется). 

Февраль 

1,3 

 

9(97) 

12. Пар – это тоже вода. Ознакомление с одним из 

состояний воды. 

9(100) 

13. Свойства солнечных 

лучей. 

Ознакомление со свойствами 

солнечных лучей (нагревание 

предметов) 

Март 1,3 

 

9(90) 

14. Веселые кораблики. Ознакомление с различными 

свойствами предметов 

(плавучесть предметов). 

9(90) 

15. Почему по дорогам 

побежали ручьи? 

Ознакомление со свойствами 

снега (тает и превращается в 

воду). 

Апрель 

1,3 

 

9(90) 

16. Бумажные кораблики. Ознакомление со свойством 

бумаги намокать в воде. 

9(90) 

17. Свойства мокрого песка. Ознакомление со свойствами 

песка (сухой песок рассыпается, 

мокрый песок лепится, он 

высыхает под воздействием 

солнечных лучей). 

Май 1,3 

 

9(91) 

18. Делаем дорожки и узоры 

из песка. 

Ознакомление со свойствами 

песка (из сухого песка можно 

9(91) 



84 
 
 

выполнить любой узор, из 

мокрого – нет) 

3.2.2.11 Театрализованная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки  Програм. 

обеспеч 

1. «Давайте познакомимся». Формировать у детей чувство 

уверенности в новой обстановке. 

Создать благоприятную  

атмосферу для дружеских 

взаимоотношений. 

Способствовать возникновению 

дружеских взаимоотношений. 

Сентябрь 

 

12(18) 

2. «Для деда, для бабы 

курочка Ряба яичко 

снесла золотое». 

Учить детей внимательно 

слушать аудиозапись русской 

народной сказки. Отвечать на 

вопросы воспитателя по 

содержанию сказки. 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик  

12(18) 

3. «Мы не просто ребятки, а 

ребятки, а ребятки – 

цыплятки». 

 

Способствовать объединению 

детей в в совместной 

деятельности. Развивать умение 

детей последовательно и 

выразительно пересказывать 

сказку.  

12(19) 

4. «Курочка и цыплятки». Создать положительный 

эмоциональный настрой. Учить 

передавать образы героев,  

используя выразительные 

средства (голос, движения и  

мимику). 

12(20) 

5. «Забыла девочка котенка 

покормить, не мог он 

вспомнить, как покушать 

попросить». 

Учить детей внимательно 

слушать сказку с использованием 

настольного театра. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя по 

содержанию сказки. 

Создать положительный 

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес у детей к новому 

произведению. 

Октябрь 

 

12(20) 

6. «Каждому хочется 

котеночку помочь». 

Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений. 

Развивать способность понимать 

собеседника 

Упражнять детей в изображении 

героев с помощью движений и 

12(20) 
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голоса (кто как кричит) 

7. «Волшебная шкатулка». Учить узнавать героя по 

характерным признакам. 

Развивать умение детей 

последовательно и выразительно 

пересказывать сказку. 

12(22) 

8. «Котеночек наелся 

молока, стал довольным и 

веселым он тогда». 

Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений. 

Развивать способность понимать 

собеседника 

Упражнять детей в изображении 

героев с помощью движений и 

голоса (кто как кричит) 

12(23) 

9. «Желтый маленький 

комочек, любопытный 

очень – очень». 

Учить детей отгадывать загадки, 

развивать умение движениями 

передавать характерные 

признаки героев. Познакомить 

детей со сказкой К. Чуковского 

«Цыпленок». 

Ноябрь 

 

12(23) 

10. «Быстро времечко 

пройдет, и Цыпленок 

подрастет.» 

Учить детей рассказывать сказку 

К Чуковского «Цыпленок» 

совместно с воспитателем, 

отвечать на вопросы воспитателя 

по содержанию. 

12(24) 

11. «Волшебный сундучок». Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений. 

Учить детей отгадывать загадки, 

развивать умение движениями 

передавать характерные 

признаки героев. 

12(25) 

12. «Мешочек с сюрпризом». Создать положительный 

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес у детей к драматизации 

сказки К, Чуковского 

«Цыпленок». 

12(27) 

13. «Потеряли котятки по 

дороге перчатки». 

Создать положительный 

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес у детей к новому 

произведению. Учить детей 

грамотно отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию. 

Декабрь 

 

12(28) 

14. «Отыскали перчатки, вот 

спасибо, котятки!» 

Учить детей разгадывать загадки. 

Развивать умение передавать 

различное эмоциональное 

состояние котят 

12(29) 

15. «Выросла репка большая 

– пребольшая». 

Создать положительный 

эмоциональный настрой для 

рассматривания иллюстраций к 

12(29) 
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русской народной сказке 

«Репка». Развивать умение 

внимательно слушать 

аудиозапись сказки «Репка», 

выполнять имитационные 

упражнения.  

16. «Тянут – потянут – 

вытянуть не могут». 

Учить детей пересказывать 

русскую народную сказку 

«Репка» с помощью 

перчаточного театра. Развивать 

умение выполнять 

имитационные упражнения. 

12(30) 

17. «К дедушке все 

прибегали, тянуть репку 

помогали». 

Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений. 

Продолжать учить отгадывать 

загадки. Развивать умение 

выполнять имитационные 

упражнения. 

Январь 

. 

12(31) 

18. «Дружно, весело, с охотой 

быстро справимся с 

работой». 

Создать положительно 

эмоциональный настрой для 

драматизации сказки «Репка». 

Развивать умение изображать 

героев этой сказки. 

12(31) 

19. «Без друзей нам не 

прожить ни за что на 

свете». 

Обогатить словарный запас детей 

ласковыми словами. Создать 

положительный эмоциональный 

настрой, вызвать интерес у детей 

к новому произведению. Учить 

детей грамотно отвечать на 

вопросы воспитателя по 

содержанию. 

12(32) 

20. «Очень жить на свете туго 

без подруги или друга». 

Продолжать учить детей 

отгадывать загадки. Учить детей 

пересказывать сказку «Как 

собака друга искала» совместно с 

воспитателем. 

12(33) 

21. «Собачке грустно, ей не 

спиться, с кем собачке 

подружиться». 

Создать благоприятную 

обстановку в группе. Учить 

выполнять пантомимические 

упражнения. 

Февраль 

 

12(34) 

22. «Как собака друга 

искала». 

Создать положительно 

эмоциональный настрой для 

драматизации сказки «Как собака 

друга искала». Развивать умение 

изображать героев этой сказки. 

12(35) 

23. «Воробей клевал зерно, 

кот хозяйский – цап его!» 

Создать положительный 

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес у детей к новому 

произведению. Учить 

12(35) 
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имитировать движения и голоса 

героев. 

24. «Воробей и кот». Учить детей слушать сказку. 

Развивать умение мимикой и 

жестами показывать героев 

сказки. 

12(36) 

25. «Хитрый воробышек 

обманул кота». 

Учить детей отгадывать 

музыкальные загадки. 

Продолжать развивать умение 

имитировать действия 

персонажей.  

Март 

 

12(37) 

26. «Почему кот моется после 

еды» 

Учить детей выполнять 

драматизацию сказки, развивать 

артистические способности 

12(38) 

27. «Лисичку заяц в дом 

пустил, и вот на улице 

один». 

Учить детей слушать сказку в 

аудиозаписи. Создать 

положительный эмоциональный 

настрой для рассматривания 

иллюстраций к русской народной 

сказке «Лиса, заяц и петух». 

12(38) 

28. «Каждый хочет заиньке 

помочь» 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию 

сказки. Упражнять в выполнение 

имитационных движений. 

12(39) 

29. «Ох, и хитрая лиса! 

Трудно её выгнать, да!» 

Учить детей рассказывать сказку 

«Лиса, заяц и петух» при помощи 

настольного театра. Упражнять 

выполнять имитационные 

упражнения под музыку. 

Апрель 

 

12(40) 

30. «Уходи лиса с печи». Продолжать учить детей 

отгадывать загадки, выполнять 

имитационные упражнения под 

музыку. 

12(40) 

31. «Лиса, заяц и петух» Продолжать учить 

драматизировать сказку «Лиса, 

заяц и петух», развивать 

артистические способности. 

12(41) 

32. «Стоит в поле теремок, 

теремок». 

Учить детей слушать сказку с 

показом настольного театра. 

Учить детей беседовать по 

содержанию сказки, опираясь на 

вопросы воспитателя. Развивать 

интонационную 

выразительность. 

12(42) 

33. «Кто в теремочке живет». Создать положительно 

эмоциональный настрой для 

пересказывания сказки 

«Теремок» вместе с 

воспитателем, упражнять в 

выполнении интонационных 

Май 

 

12(42) 
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упражнений. 

34. «В тесноте, да не в 

обиде». 

Учить отгадывать персонажей 

сказки по имитации движений, 

развивать артистичность. 

12(43) 

35. «Дайте только срок, 

построим теремок». 

Продолжать отгадывать загадки 

по сказкам. Развивать умение 

выполнять имитационные 

упражнения под музыку. 

12(44) 

36. «Ох, красивый теремок! 

Очень, очень он высок!» 

Учить отгадывать героев сказок 

по костюмам. Развивать 

артистичность детей. 

12(45) 

3.2.2.11 Сюжетно-ролевая игра 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки  Програм. 

обеспеч 

1. Детский сад Ознакомление с окружающим и 

подбор игрушек – атрибутов. Учить 

принимать на себя игровую роль и  

обозначать её для партнёра 

Ноябрь 

Март  

Апрель  

13(45) 

2. Супермаркет. Учить принять на себя игровую 

роль и  обозначить её для партнёра. 

Уметь развёртывать специфическое 

ролевое взаимодействие – ролевой 

диалог. Ознакомление с 

окружающим и подбор игрушек – 

атрибутов. 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель  

13(48, 

50) 

3. Больница  Учить принять на себя игровую 

роль и  обозначить её для партнёра. 

Уметь развёртывать специфическое 

ролевое взаимодействие – ролевой 

диалог. Уметь менять свою 

игровую роль в зависимости от 

развёртывающего сюжета.   

Сентябрь 

Январь  

Март 

13(47) 

4. Парикмахерская  Ознакомление с окружающим и 

подбор игрушек – атрибутов. Учить 

принять на себя игровую роль и  

обозначить её для партнёра. 

Октябрь  

Январь 

Апрель  

13(57) 

5. Семья  Учить принять на себя игровую 

роль и  обозначить её для партнёра. 

Уметь развёртывать специфическое 

ролевое взаимодействие – ролевой 

диалог. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

13(46) 

6. Пароход  Ознакомление с окружающим и 

подбор игрушек – атрибутов. Учить 

принять на себя игровую роль и  

обозначить её для партнёра.  Уметь 

менять свою игровую роль в 

зависимости от развёртывающего 

Октябрь 

Декабрь  

Март  

13(51) 
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сюжета.   

7.  Водители. Ознакомление с окружающим и 

подбор игрушек – атрибутов. Учить 

принять на себя игровую роль и  

обозначить её для партнёра. 

Закреплять правила дорожного 

движения. 

Октябрь  

Январь 

Апрель  

13(46) 

8. Цирк. Ознакомление с окружающим и 

подбор игрушек – атрибутов. Уметь 

принимать и обозначать игровую 

роль, реализовывать специфические 

ролевые действия, направленные на 

партнёра – игрушку. Уметь менять 

свою игровую роль в зависимости 

от развёртывающего сюжета.   

Декабрь 

Февраль  

Май  

13(45) 

9. Строительство. Ознакомление с окружающим и 

подбор игрушек – атрибутов. Учить 

принять на себя игровую роль и  

обозначить её для партнёра. 

Сентябрь 

Январь 

Май  

13(46) 

10. Рыбаки. Ознакомление с окружающим и 

подбор игрушек – атрибутов. Уметь 

развёртывать специфическое 

ролевое взаимодействие – ролевой 

диалог. 

Ноябрь  

Февраль 

Май  

13(57) 

11. Салон красоты Ознакомление с окружающим и 

подбор игрушек – атрибутов. Учить 

принять на себя игровую роль и  

обозначить её для партнёра. Уметь 

осуществлять специфичные для 

роли условные предметные 

действия. Уметь развёртывать 

специфическое ролевое 

взаимодействие – ролевой диалог. 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

13(57) 

12. Гараж Ознакомление с окружающим и 

подбор игрушек – атрибутов. Учить 

принять на себя игровую роль и  

обозначить её для партнёра. Уметь 

развёртывать специфическое 

ролевое взаимодействие – ролевой 

диалог. 

Ноябрь 

Февраль 

Март  

 

13(44) 

3.2.2.12 Дидактические игры в группе 

№ 

п/п 

Содержание Цели, задачи Сроки  Програм. 

обеспеч 

Игры с предметами 

1 Кукла Катя 

проснулась 

Закрепить знания детей о названии 

одежды куклы:  майка, трусики, 

платье, колготки, туфли, ночная 

рубашка; о последовательности 

Сентябрь 

Март  

 

 

 

14(28) 
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процесса одевания куклы; 

активизировать речь детей; 

воспитывать заботливое отношение к 

кукле – партнеру по игре. 

2 Кукла Катя обедает Закрепить знание детей о столовой 

посуде, активизировать их речь; 

воспитывать культуру поведения во 

время еды, заботливое отношение к 

кукле. 

 

14(29) 

3 Новая кукла Учить детей правильно называть 

предметы обстановки в групповой 

комнате; уточнять их назначение; 

активизировать речь детей; 

воспитывать внимательное, 

доброжелательное отношение к 

новеньким. 

Октябрь  

Март  

 

 

14(30) 

4 Что изменилось? 

(игра с матрешками) 

Упражнять детей в правильном 

названии предметов и их действий ( 

матрешка спряталась, прибежала, 

стоит на месте), замечать и называть 

различие в цвете одежды и размере 

матрешек, воспитывать у детей 

зрительную память, произвольное 

запоминание, наблюдательность, 

речь. 

 

 

14(31) 

5 Чудесный мешочек Учить детей узнавать предметы по 

характерным признакам. 

Ноябрь  

Апрель  

 

14(32) 

6 Узнай на вкус Упражнять детей в определении вкуса 

овощей и фруктов (сладкий, кислый, 

соленый, горький); активизировать 

речь детей; развивать память, 

сосредоточенность, выдержку. 

 

14(33) 

7 Такой листок – лети 

ко мне! 

Упражнять детей в нахождении 

листьев по сходству, активизировать 

словарь детей ( название деревьев: 

дуб, клен, рябина, береза), 

воспитывать слуховое внимание. 

Декабрь  

Апрель  

 

 

 

14(33) 

8 Кто скорее соберет? Учить детей правильно собирать 

пирамидку, отбирая сначала большие 

кольца, затем все меньше и меньше; 

упражнять в названии величины 

кольца (большое, поменьше, еще 

меньше, самое маленькое). 

 

14(34) 

9 Найди предмет по 

описанию. 

Воспитывать умение находить 

предмет по его наиболее характерным 

признакам; развивать 

наблюдательность, находчивость; 

учить детей описывать предмет, не 

называя его; воспитывать выдержку. 

Январь  

Май  

 

 

 

14(35) 

10 Подбери посуду для Закреплять знания детей о разных  
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куклы. видах посуды; формировать умение 

использовать посуду по назначению; 

воспитывать находчивость, внимание, 

речь. 

14(35) 

11 Живое домино. Закрепить знания о цвете (лент), 

понимание слов одинаковые, парные; 

воспитывать внимание, быстроту 

реакции на слово. 

Февраль  

Май  

 

14(37) 

12 Больше – меньше. Упражнять детей в различении и 

сравнении величины предметов 

(больше, меньше, одинаковые); 

воспитывать внимание, быстроту 

реакции на слово воспитателя, умение 

самому проверить правильность 

выполнения правил игры. 

Февраль  

Май    

 

 

14(38) 

Настольно – печатные игры. 

1 Парные картинки. Упражнять детей в сравнении 

предметов, изображенных на 

картинке, в нахождении сходства и в 

отборе одинаковых изображений; 

воспитывать внимание, 

сосредоточенность, формировать 

речь, вырабатывать умение 

выполнять правила игры. 

Сентябрь  

Ноябрь  

Февраль  

Апрель  

Май  

 

 

14(39) 

2 Сложи картинку Упражнять детей в составлении 

целого предмета из его частей; 

воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность. 

Сентябрь 

Ноябрь   

Февраль 

Апрель  

Май  

 

14(41) 

3 Лото. Упражнять детей в умении 

объединять по месту их 

произрастания: где что растет, 

закреплять знания детей об овощах, 

фруктах, цветах. 

Сентябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль 

Май  

 

14(42) 

4 Чьи детки? Закрепить знания о домашних 

животных, их детенышах, кто как 

кричит; упражнять в правильном 

звукопроизношении; вырабатывать 

умение соотносить изображение 

детеныша с картинкой взрослого 

животного. 

Сентябрь  

Октябрь  

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

 

 

 

14(42) 

5 Кому что нужно для 

работы? 

Закрепить знания детей о том, что 

людям помогают в работе разные 

вещи, орудия труда: воспитывать 

интерес к труду взрослых, желание 

самим трудиться.  

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель  

Май    

 

14(44) 

6 Домино. Закрепить знания детей о разных 

машинах, помогающих людям; 

правильно их называть и подбирать 

парные изображения: легковая 

Октябрь  

Декабрь  

Январь 

Март 

 

 

14(44) 
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машина, грузовик, самосвал, 

бульдозер, подъемный кран, 

поливальная машина, трактор, 

комбайн и другие знакомые детям 

машины. 

 

 

7 Когда это бывает? Закрепить знания детей о временах 

года, их характерных признаках; 

развивать связную речь, внимание, 

находчивость, выдержку. 

Октябрь  

Ноябрь 

Январь 

Март  

Апрель    

 

14(45) 

Словесные игры. 

1 Угадай, кто позвал. Упражнять слуховой анализатор, 

воспитывать внимание, память, 

дружеское отношение к своим 

сверстникам, желание играть вместе. 

Сентябрь 

 

 

14(46) 

2 Игра с пальчиками. Приучать слушать речь, понимать, о 

чем говорится в потешке; соотносить 

слова с действиями пальцев. 

 

14(47) 

3 Коза рогатая. Учить слушать стихотворение до 

конца, реагировать на слово – сигнал 

воспитателя; воспитывать внимание 

детей, быстроту реакции. 

Октябрь 

 

 

14(48) 

4 Заинька. Продолжать учить детей 

согласовывать слова с действиями, 

воспитывать у детей 

доброжелательность. 

 

14(49) 

5 На птичьем дворе. Закрепить знания детей о том, как 

кричат домашние животные, 

развивать правильное 

звукопроизношение. 

Ноябрь 

 

14(49) 

6 У медведя во бору. Развивать двигательную и речевую 

активность детей; умение соотносить 

свои действия со словами; быстро 

реагировать на словесный сигнал; 

упражнять в произношении звука р; 

развивать выдержку. 

 

 

14(50) 

7 Конь. Развивать речь у детей; упражнять их 

в правильном звукопроизношении; 

воспитывать внимание, 

согласованность действий. 

Декабрь 

 

 

14(51) 

8 Петушок. Развивать речевую активность детей; 

упражнять в правильном 

звукопроизношении; закрепить 

знания о петушке. 

 

14(52) 

9 Хохлатка. Упражнять детей в выразительном 

чтении стихотворения; закрепить 

знания о повадках курицы. 

Январь 

 

14(52) 

10 Сова. Приучать детей слушать 

стихотворение, понимать его смысл и 

действовать по сигналу. 

14(53) 



93 
 
 

11 Уточка. Приучать детей действовать в 

соответствии со словами 

стихотворения; углублять их знания 

об уточке.  

Февраль 

 

 

14(54) 

12 Птички. Упражнять детей согласовывать слова 

и действия; продолжать 

активизировать речь детей. 

14(55) 

13 Солнечные зайчики. Упражнять детей в чтении 

стихотворения  в сочетании с 

движениями. 

Март 

 

14(55) 

14 Птицы и автомобиль. Развивать у детей слуховое внимание, 

умение двигаться в соответствии со 

словами стихотворения. 

14(56) 

15  Вороны. Развивать у детей слуховое внимание, 

умение двигаться в соответствии со 

словами стихотворения; упражнять в 

правильном произношении звукар; 

учить говорить то громко, то тихо. 

Апрель 

 

 

14(56) 

16 Пчелки. Упражнять детей в диалогической 

речи, в правильном произнесении 

звука ж; учить действовать по 

словесному сигналу. 

 

14(57) 

17 Курочка – рябушечка. Развивать у детей речевую 

активность, отрабатывать с ними 

вопросительную интонацию; 

упражнять их в правильном 

произношении. 

Май 

 

 

14(58) 

18 Еду – еду. Развивать у детей речевую 

активность, упражнять их в умении 

соотносить действия со словами, в 

правильном звукопроизношении, 

воспитывать согласованность 

действий. 

 

14(58) 

 

3.2.2.13 Подвижные игры 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки  Програм. 

обеспеч 

1 Догони мяч Учить детей ходить и бегать 

небольшими группами, а затем и 

всей группой в определённом 

направлении, друг за другом, 

врассыпную, по ограниченной 

площади; развивать у них чувство 

равновесия, ловкость, координацию 

движений. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

 

13(63) 

2 По тропинке Учить детей ходить и бегать 

небольшими группами, а затем и 

всей группой в определённом 

13(67) 
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направлении, друг за другом, 

врассыпную, по ограниченной 

площади; развивать у них чувство 

равновесия, ловкость, координацию 

движений. 

3 Принеси предмет Учить детей ходить и бегать 

небольшими группами, а затем и 

всей группой в определённом 

направлении, друг за другом, 

врассыпную, по ограниченной 

площади; развивать у них чувство 

равновесия, ловкость, координацию 

движений. 

13(55) 

4 По длинной извилистой 

дорожке 

Учить детей ходить и бегать 

небольшими группами, а затем и 

всей группой в определённом 

направлении, друг за другом, 

врассыпную, по ограниченной 

площади; развивать у них чувство 

равновесия, ловкость, координацию 

движений. 

13(62) 

5 Найди себе пару. Учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их действовать 

по сигналу воспитателя. 

13(39) 

6 Воробышки-

попрыгунчики  

Развивать координацию 

коллективных действий. Учить 

ориентироваться в пространстве. 

13(41) 

7 Догони мяч Приучать двигаться, соразмерять 

движения друг с другом, менять 

направление движений. Быть 

внимательным к партнерам по игре. 

13(63) 

8 Наседка и цыплята. Учить детей подлезать под верёвку, 

не задевая её, увёртываться от 

водящего, быть осторожным и 

внимательным; приучать их 

действовать по сигналу, не толкать 

других детей, помогать им. 

13(61) 

9 Брось в кольцо Учить бросать мяч в определённом 

направлении, развивать 

элементарные навыки попадания в 

цель, развивать глазомер, ловкость, 

координацию движений; приучать 

ориентироваться на площадке; 

укреплять мелкую мускулатуру 

кистей рук. 

13(50) 

10 Мяч вдогонку. Учить прокатывать мячи в нужном 

направлении, совершенствовать 

навык отталкивания мяча при 

катании; развивать глазомер, 

13(55) 
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ловкость, координацию движений. 

Укреплять мелкую моторику рук. 

11 Прокати обруч. Учить детей прокатывать обруч в 

нужном направлении и ловить его.   

Развивать глазомер, ловкость, 

координацию движений. Укреплять 

мелкую моторику рук. 

13(62) 

12 Такси. Приучать детей двигаться вдвоём, 

соразмерять движения друг с 

другом, менять направление 

движения, быть внимательным к 

партнёрам по игре.  

13(61) 

13 Прятки. Развлечь детей, способствовать 

созданию у них хорошего, 

радостного настроения, повеселить. 

13(64) 

14 Жмурки. Развлечь детей, способствовать 

созданию у них хорошего, 

радостного настроения, повеселить. 

13(36) 

15 Птички в гнёздышках Учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга; приучать их быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя, помогать друг другу. 

Декабрь 

Январь 

Февраль  

 

13(58) 

16 Лохматый пёс Учить детей двигаться в 

соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, 

бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь. 

13(38) 

17 Найди свой цвет. Учить детей действовать по сигналу 

быстро, приучать их 

ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость. 

13(66) 

18 Порази мишень! Развивать технику метания в 

горизонтальную и вертикальную 

целью 

13(77) 

19 Берегись – заморожу. Развивать быстроту реакции.  

20 Снежная карусель. Учить действовать по сигналу. 13(73) 

21 Холодно - жарко Приучать детей, соразмерять 

движения друг с дргом.Развивать 

внимание. 

13(69) 

22 Зимняя прогулка. Учить действовать в соответствии 

со словами. 

13(72) 

23 Прятки. Развлечь детей, способствовать 

созданию у них хорошего, 

радостного настроения, повеселить. 

Март 

Апрель 

Май  

 

13(64) 

24 Жмурки с 

колокольчиком. 

Развлечь детей, способствовать 

созданию у них хорошего, 

радостного настроения, повеселить. 

13(36) 

25 Попади в круг. Учить попадать в цель, развивать 13(70) 
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глазомер, координацию движений, 

ловкость. 

26 По тропинке. Учить детей ходить друг за 

другом.Развивать координацию 

движений. 

13(67) 

27 Беги ко мне. Продолжать учить детей бегать в 

определенном направлении. 

13(62) 

28 Воробышки -

попрыгунчики 

Учить детей подпрыгивать на двух 

ногах, внимательно слушать сигнал 

воспитателя. 

13(48) 

29 Северный и южный 

ветер 

Учить детей стоять на одной ноге.  13(74) 

30 Наседка и цыплята. Учить детей подлезать под верёвку, 

не задевая её, увёртываться от 

ловящего, быть осторожным и 

внимательным; приучать их 

действовать по сигналу, не толкать 

других детей, помогать им. 

13(61) 

31 Ладошки.. Развлечь детей, способствовать 

созданию у них хорошего, 

радостного настроения, повеселить. 

13(49) 

 

3.2.2.14 Развивающие  игры 

№  

п/п 

 

Название   

 

 Цели, задачи 

Сроки Програм 

обеспече

ние 

1.  Что катится? Познакомить детей с формой 

предметов. 

Сентябрь  

 

18(7) 

2.  Почтовый ящик. Закрепить геометрические фигуры 

разной формы. 

18(7) 

3.  Сделай узор. Развивать восприятие формы, 

анализировать расположение 

предметов в пространстве. 

18(8) 

4.  Оденем кукол. Познакомить с величиной 

предметов, учить сравнивать между 

собой. 

18(9) 

5.  Сверни ленту. Учить сравнивать длину путём 

наложения. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Октябрь  

 

18(9) 

6.  Сбор урожая. Учить сравнивать по величине: 

большие, средние, маленькие. 

18(10) 

7.  Построим башню. Учить сравнивать по величине 

путём прикладывания. 

18(10) 

8.  Воздушные шары. Учить подбирать по цвету. 18(10) 

9.  Спрячь мышку. Закреплять умение подбирать по 

цвету. 

Ноябрь  

 

18(11) 
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10.  Разноцветные поляны. Закреплять умение подбирать по 

цвету.  

18(11) 

11.  Сравни предметы. Развивать внимание. 18(12) 

12.  Найди такой же. Развивать внимание, умение 

подбирать по цвету, величине, 

рисунку. 

18(12) 

13.  Найди ошибки. Развивать внимание. Декабрь  

 

18(12) 

14.  Зеркало. Учить внимательно следить за 

движениями взрослого и подражать 

им. 

18(12) 

15.  Магазин. Развивать память детей. 18(13) 

16.  Запомни узор. Развивать память детей. 18(13) 

17.  Шкафчик. Развивать зрительную память детей. Январь  

 

18(13) 

18.  Шарик на горке. Развивать мышление детей. 18(14) 

19.  Почини игрушку. Развивать мышление детей.  18(14) 

20.  Кукольная комната. Учить детей ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление. 

18(14) 

21.  Мозаика. Учить детей ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление.  

Февраль  

 

18(15) 

22.  Сделай как я. Познакомить детей с объёмом и 

формой. 

18(16) 

23.  Угадай, кого загадали. Учить детей ориентироваться в 

пространстве. 

18(17) 

24.  Путешествие по 

городу. 

Развивать образное мышление 

дошкольников.  

18(18) 

25.  Во что с этим можно 

играть? 

Развивать творческие способности.  Март  

 

18(18) 

26.  Кто я? Развивать творческие способности.  18(19) 

27.  Покажи по-разному. Познакомить со словами 

антонимами. 

18(19) 

28.  Подарки для куклы. Развивать воображение. 18(20) 

29.  Весёлый гном. Развивать воображение, речь. Апрель  

 

18(20) 

30.  Первые шаги в 

математике. 

Учить сравнивать количество 

предметов. 

18(20) 

31.  Купим пуговицы. Учить сравнивать количество 

предметов. Подготовка к 

абстрактному мышлению. 

18(21) 

32.  Головоломки. Развивать восприятие и 

пространственное представления 

детей. 

18(22) 

33.  Разрезные картинки. Развивать восприятие и 

пространственное представления 

детей. 

Май  

 

18(23) 

34.  Картинки-вкладыши. Развивать восприятие и 

пространственное представления 

детей. 

18(24) 
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35.  Мастерская форм. Развивать восприятие и 

пространственное представления 

детей. 

18(24) 

36.  Чудесный мешочек. Развивать зрительный и 

осязательный анализаторы. 

18(24) 

3.2.2.15 Дидактические  игры на улице 

№  

п/п 

 

Название   

 

            Цели, задачи 

Сроки 

(месяц, 

неделя) 

Програм

обеспече

ние 

1.  Ласковые слова.  Образовывать существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Сентябрь 19(14) 

2.  Угадай по описанию. Учить детей составлять 

описательный рассказ. 

Сентябрь

Октябрь 

19(36) 

3.  Найди самый 

красивый листок. 

Закрепить название цвета, научить 

составлять сложносочинённые 

предложения. 

Сентябрь 19(7) 

4.  Назови  одним 

словом. 

Закрепит обобщающие слова. Сентябрь

ОктябрьН

оябрь 

19(33) 

5.  Какой цветок? Описать предложенный цветок. 

Развивать умение подбирать 

прилагательные, обогатить 

словарный запас. 

Сентябрь 19(5) 

6.  Какое небо? Научить подбирать относительные 

прилагательные. 

Сентябрь

Ноябрь 

 

19(16) 

7.  Кто как поёт? Закрепить звукопроизношение 

голосов птиц. 

19(33) 

8.  Придумай 

предложение. 

Научить составлять предложение с 

заданным словом. 

Сентябрь 19(23) 

9.  Узнай дерево по 

листочку. 

Закрепить названия деревьев. Сентябрь 

Октябрь 

19(7) 

10.  Ласковые слова. Образовывать существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

Октябрь  

 

19(14) 

11.  Как гудит машина? Закрепить произношение согласных 

звуков. Отработка силы и громкости 

голоса. 

19(36) 

12.  Сдуй листок со 

ствола. 

Развивать речевое дыхание. 19(7) 

13.  Наоборот. Научить подбирать антонимы к 

словам. 

19(27) 

14.  Что делает? Научить подбирать глаголы к 

существительному «дворник». 

19(25) 

15.  Доскажи фразу. Научить согласовывать 

существительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже. 

Октябрь 

Ноябрь  

19(39) 
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16.  Было - будет. Проследить за правильным 

использованием слов в прошлом, 

настоящем и будущем временем. 

Октябрь 19(51) 

17.  Когда это бывает? Закрепить знания детей о временах 

года, их характерных признаках.. 

Ноябрь 

 

19(53) 

18.  Назови одним 

словом. 

Закрепить обобщающие слова: 

овощи, фрукты, ягоды, цветы. 

19(11) 

19.   Какой ветер? Учить подбирать относительные 

прилагательные. 

19(18) 

20.  Сравни. Найти и назвать веточки разной 

длины и толщины. 

19(21) 

21.  Кто больше назовёт 

действий? 

Расширять словарный запас 

подбором глаголов. 

Декабрь 

Январь 

19(49) 

22.  Угадай по описанию. Научить составлять описательный 

рассказ. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

19(66) 

23.  Кто больше знает 

слов? 

Найти слова со звуком «с» Декабрь  19(42) 

24.  Кому что нужно для 

работы? 

Закрепить знания детей о том, что 

людям помогают в работе разные 

вещи, орудия труда. 

Декабрь 

Январь 

19(55) 

25.  Придумай 

предложение. 

Научить составлять предложения. Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

19(49) 

26.  Что сначала, что 

потом. 

Закрепить знания детей о временах 

года. 

19(42) 

27.  Что сначала, что 

потом. 

Развивать логическое мышление, 

фантазию. 

19(58) 

28.  Кто как поёт? Развивать речевые  умения 19(66) 

29.  Угадай по описанию. Научить детей составлять 

описательный рассказ. 

Декабрь 

Январь 

19(60) 

30.  Толще, выше. Повторить названия деревьев. Декабрь 

Январь 

Февраль 

19(58) 

31.  Назови ласково. Образовывать существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Январь 19(76) 

32.  На шоссе. Развивать координацию слов с 

движениями. 

Январь 

Февраль 

 

19(61) 

33.  Какой ветер? Расширять словарный запас. 19(45) 

34.  Прошагай под 

приговорку. 

Координация речи с движениями Февраль 19(72) 

35.  Придумай 

предложение. 

Научить составлять предложение с 

заданным словом, развивать речевую 

активность. 

Март  

 

19(84) 

36.  Какое небо. Развивать умение подбирать 

относительные прилагательные. 

19(81) 

37.  Отгадай-ка. Научить описывать предмет. Март 

Апрель 

19(79) 
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38.  Угадай птицу по 

описанию. 

Научить составлять описательный 

рассказ. 

Март  

 

19(95) 

39.  Что бывает 

короткое, длинное. 

Уточнить представления детей о 

величине предметов. 

19(87) 

40.  Рассмотри и опиши. Закрепить знания детей об 

изменениях в природе весной. 

Март 

Апрель 

Май  

19(98) 

41.  Когда это бывает? Закрепить представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Март  

Май  

19(79) 

42.  Кому что нужно для 

работы? 

Закрепить знания детей о том, что 

людям помогают в работе разные 

вещи, орудия труда.  

Март  

 

19(107) 

43.  Угадай по описанию. Учить детей составлять 

описательные рассказы. 

19(102) 

44.  Какой листок. Учить определять в речи 

прилагательные. 

Апрель  

 

19(98) 

45.  Назови одним 

словом. 

Активизировать в речи обобщающие 

слова. 

19(95) 

46.  Что бывает широким 

и узким. 

Уточнить представления детей о 

величине предметов. 

19(89) 

47.  Звукоподражание. Закрепить произношение отдельных 

звуков. 

Апрель  

Май  

19(135) 

48.  Вершки и корешки. Познакомить со строением растения. Май  

 

19(100) 

49.  Придумай 

предложение. 

Научить составлять предложение из 

заданных слов. 

19(106) 

3.2.2.16 Наблюдения в природе – исследовательская деятельность 

№ 

п/п 

Содержание. Цели, задачи. Сроки. Програм

обеспеч. 

1.  Наблюдение за 

состоянием погоды. 

Учить определять время года по 

характерным признакам. 

Сентябрь  

 

20(4) 

2.  Наблюдение за 

автобусом. 

Учить различать транспорт по 

внешнему виду; называть основные 

части автомобиля. 

20(5) 

3.  Наблюдение за 

осенним лесом. 

Расширять представления о лесе; 

учить любоваться красотой родной 

природы. 

20(6) 

4.  Наблюдение за 

птицами во время 

кормления. 

Прививать желание заботиться о 

птицах; формировать знания о 

повадках птиц; воспитывать любовь 

к природе. 

20(7) 

5.  Рассматривание 

клумбы. 

Продолжать учить различать и 

называть два  цветущих растения по 

цвету, размеру, обращать внимание 

на их окраску; воспитывать любовь к 

природе. 

20(8) 
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6.  Наблюдение за 

облаками. 

Познакомить с различными 

природными явлениями; показать 

разнообразие состояния воды в 

окружающей среде; формировать 

творческое отношение к делу. 

20(9) 

7.  Наблюдение за 

птицами. 

Продолжать наблюдение за птицами 

на участке; учить различать 

основные части тела; развивать и 

воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

20(10) 

8.  Наблюдение за 

дождём. 

Познакомить с природным явлением 

– дождём. 

20(11) 

9.  Знакомство с 

пешеходной 

дорожкой – 

тротуаром. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на улице; воспитывать 

внимание и навыки ориентировки в 

пространстве. 

20(13) 

10.  Наблюдение за 

листопадом. 

Учить определять признаки осени; 

развивать наблюдательность; 

воспитывать умение радоваться 

красивому, бережно относиться к 

природе. 

20(14) 

11.  За солнцем Вырабатывать представление о том, 

что когда на светит солнце на улице 

тепло; поддерживать радостное 

настроение. 

Октябрь  

 

20(16) 

12.  Наблюдение за 

транспортом. 

Учить различать транспорт по 

внешнему виду. 

20(18) 

13.  Рассматривание 

осеннего дерева. 

Формировать знания об основных 

частях дерева, их высоте и толщине. 

20(18) 

14.  Наблюдение за 

птицами. 

Расширять представление о птицах; 

формировать знания о том, какие 

птицы чаще всего прилетают к 

кормушке, чем их надо 

подкармливать; воспитывать доброе 

отношение к пернатым. 

20(19) 

15.  За грузовым 

транспортом. 

Учить различать по внешнему виду 

грузовой транспорт. 

20(20) 

16.  За растительным 

миром. 

Формировать представление об 

особенностях ели, по которым её 

можно выделить среди других 

деревьев; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

20(21) 

17.  За работой дворника. Воспитывать уважение к труду 

людей; учить приходить на помощь к 

окружающим. 

20(22) 

18.  За первым снегом. Познакомить с природным явлением 

– снегом; показать разнообразие 

состояния воды в окружающей среде. 

20(23) 
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19.  За работой шофёра. Познакомить с работой шофёра; 

воспитывать положительное 

отношение к труду взрослых. 

20(24) 

20.  За растительным 

миром. 

Познакомить со строением дерева; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

20(25) 

21.  За льдом. Познакомить с природным явлением 

– льдом; формировать представление 

о состоянии воды в окружающей 

среде. 

20(26) 

22.  За морозными 

узорами. 

Рассмотреть на окне морозные 

узоры. 

Ноябрь  

 

20(27) 

23.  За облаками. Формировать представление об 

облаках и тучах. 

20(29) 

24.  Наблюдение на 

огороде. 

Формировать представление об 

изменениях в природе поздней 

осенью. 

20(31) 

25.  За сезонным 

явлением – инеем, 

заморозками. 

Формировать представление об инее 

как об одном из состояний воды. 

20(31) 

26.  За ветром. Продолжить наблюдение за ветром; 

учить определять направление ветра. 

20(33) 

27.  За кустами. Формировать представление об 

основных частях кустарника; 

воспитывать бережное отношение к 

растительному миру. 

20(34) 

28.  За птицами. Продолжать наблюдение за птицами, 

их повадками; сравнить воробья и 

голубя. 

20(35) 

29.  За птицами. Продолжать наблюдение за птицами, 

их повадками; сравнить воробья и 

голубя. 

20(36) 

30.  За свежевыпавшим 

снегом. 

Формировать представление о зиме; 

вызвать эстетическое переживание от 

красоты зимней природы, радость от 

прогулки. 

Декабрь  

 

20(37) 

31.  За птицами зимой. Углублять знания о жизни птиц в 

зимний период; развивать желание и 

умение помогать им. 

20(37) 

32.  За растительностью. Формировать знания о жизни 

растений зимой; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

20(38) 

33.  За работой дворника 

зимой. 

Расширять знания отруду взрослых; 

воспитывать уважение к их труду. 

20(39) 

34.  За снегом. Продолжать знакомство с природным 

явлением – снегом. 

20(40) 
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35.  За небом. Продолжать знакомство с 

различными природными явлениями; 

учить отличать погоду, связывая её с 

состоянием неба (ясно, облачно, 

пасмурно, облака, тучи). 

20(41) 

36.  За берёзой. Расширять представление о дереве; 

формировать знания об особенностях 

берёзы, по которым её можно 

выделить среди других деревьев; 

воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 

20(42) 

37.  За синицей. Закреплять представление о названии 

птицы, характерных признаках 

внешнего вида; воспитывать желание 

ухаживать за птицами. 

20(45) 

38.  Наблюдение за 

транспортом. 

Знакомить с названием частей 

машины. 

20(46) 

39.  За берёзой. Расширять представление о дереве; 

воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 

20(48) 

40.  За солнцем. Продолжать знакомство с 

природными явлениями; дать 

понятие о признаках зимы. 

Январь 

 

20(50) 

41.  Как одеты 

прохожие? 

Учить работать сообща, добиваться 

выполнения цели общими усилиями. 

20(51) 

42.  За свойствами снега. Продолжать знакомство со 

свойствами снега. 

20(52) 

43.  За снегопадом. Формировать представление о 

состоянии воды. 

20(52) 

44.  За птицами. Закреплять желание детей заботиться 

о птицах; изучать их повадки и 

особенности. 

20(53) 

45.  За деревьями. Формировать знания о жизни 

растений зимой; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

20(54) 

46.  За берёзой и сосной. Расширять представление детей о 

деревьях; воспитывать желание 

защищать и оберегать природу. 

20(54) 

47.  Знакомство с 

правилами 

поведения 

пешеходов. 

Продолжать закрепление знаний о 

правилах поведения на улице; 

развивать внимание и навыки 

ориентировки в пространстве. 

20(55) 

48.  За снегирём. Помочь рассмотреть снегиря. 20(56) 

49.  За работой дворника. Воспитывать уважение к труду 

людей; учить приходить на помощь 

окружающим. 

20(57) 

50.  За автобусом. Знакомить с названием частей 

машины. 

20(57) 
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51.  За ивой зимой. Наблюдать за ивой; воспитывать 

бережное отношение к деревьям и 

кустарникам как к живому объекту. 

20(58) 

52.  За ветром. Формировать представление об 

одном из признаков зимы – метели; 

учить определять направление ветра. 

20(59) 

53.  За солнцем. Продолжать знакомить с 

природными явлениями; 

формировать понятия о признаках 

зимы. 

Февраль  

 

20(60) 

54.  За синицей. Знакомить с синицей, её повадками, 

средой обитания, особенностями 

внешнего вида. 

20(61) 

55.  За маршрутным 

такси. 

Формировать понятие о роли 

маршрутного такси, его назначении 

для людей. 

20(61) 

56.  За берёзой и сосной. Расширять представления о деревьях, 

воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 

20(62) 

57.  За зимующими 

птицами. 

Закреплять знания о зимующих 

птицах; формировать представление 

о добывании пищи зимующими 

птицами. 

20(63) 

58.  За вороной. Расширять представление о 

зимующих птицах, учить различать 

их по внешнему виду; воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

зимующим птицам. 

20(63) 

59.  «Следы на снегу». Учить определять следы: взрослые, 

детские, следы животных. 

20(64) 

60.  «Птицы зимой». Закреплять желание заботиться о 

птицах; уточнить знания об их 

повадках. 

20(65) 

61.  На участке за 

растительностью. 

Формировать знания о жизни 

растений зимой; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

20(66) 

62.  За снегопадом. Формировать представление о 

разнообразии состояния воды. 

20(67) 

63.  За ветром. Продолжать формировать знания об 

одном из признаков зимы – метели. 

20(67) 

64.  За небом. Формировать представление о небе. 20(68) 

65.  За снегом. Продолжать знакомить детей с 

природным явлением – снегом. 

Март  

 

20(69) 

66.  За небом. Продолжить знакомство с 

различными явлениями; научить 

отличать состояния неба. 

20(69) 
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67.  За проезжающим 

транспортом. 

Закреплять названия частей машины 

(кузов, кабина, колёса, руль); 

отметить большое разнообразие 

машин, их назначение; воспитывать 

уважение к труду. 

20(70) 

68.  «Следы на снегу». Продолжать обучение в определении 

следов на снегу. 

20(71) 

69.  За снегирём. Закреплять знания детей о птичьих 

повадках, их внешнем виде; вызвать 

желание заботиться о птицах. 

20(72) 

70.  За сосульками. Познакомить с различными 

явлениями природы; показать 

разнообразие состояния воды в 

окружающей среде. 

20(73) 

71.  За рябиной. Расширять знания о живой природе. 20(74) 

72.  Приметы ранней 

весны. 

Закрепить знания о времени года; 

изучать приметы ранней весны. 

20(75) 

73.  За берёзой и елью. Расширять представления о деревьях; 

воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 

20(76) 

74.  За работой дворника. Продолжать воспитывать уважение к 

труду взрослых; учить приходить на 

помощь к окружающим. 

20(77) 

75.  За природой. При знакомстве с деревьями учить 

постепенно, запоминать их, находить 

отличительные признаки, называть 

отдельные части. 

20(77) 

76.  За снегирями. Углублять и пополнять знания детей 

о жизни птиц в зимний период; 

вызвать желание заботиться о них. 

20(78) 

77.  За деревьями в 

морозный день. 

Расширять знания о растительном 

мире; воспитывать любовь к 

природе. 

20(79) 

78.  За набуханием почек 

на деревьях. 

Закреплять умение понимать 

зависимость объектов и явлений в 

природе; вызвать радостные чувства. 

Апрель  

 

20(79) 

79.  За птицами весной. Познакомить с жизнью птиц весной; 

воспитывать и заботливое отношение 

к пернатым. 

20(80) 

80.  За проталинами и 

зелёной травой. 

Закрепить умение понимать 

зависимость явлений в природе. 

20(81) 

81.  За растениями и 

кустарниками. 

Закрепить представление о том, что 

любое дерево  и кустарник – живое 

существо; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

20(82) 

82.  За тополем весной. Расширять знания о том, что деревья 

и кустарники живые, весной от тепла 

пробуждаются почки, распускаются 

листочки. 

20(82) 
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83.  За насекомыми. Формировать реалистические 

представления о природе. 

20(84) 

84.  За транспортом. Расширять знания о транспорте. 20(85) 

85.  За птицами. Расширять знания о птицах, 

прилетающих на участок детского 

сада. 

20(85) 

86.  За состоянием 

природы. 

Формировать представление о 

состоянии природы весной; 

обогащать и активизировать словарь; 

вызвать радостные переживания от 

общения с природой. 

Май  

 

20(87) 

87.  За солнцем. Формировать представление о том, 

что когда светит солнце – на улице 

тепло; поддерживать радостное 

настроение. 

20(89) 

88.  Весна в жизни 

лесных зверей. 

Расширять представление о том, как 

в лесу оживает жизнь в весеннее 

время. 

20(90) 

89.  Чем питается божья 

коровка?  

Рассказать о том, что жук – хищник, 

поедает очень маленьких букашек 

(тлю). 

20(91) 

90.  За деревьями и 

кустарниками. 

Формировать бережное отношение к 

растениям. 

20(93) 

 

3.2.2.17 Целевые прогулки – исследовательская деятельность 

№  

п/п 

 
 

              Тема 

 

                                                  Цели, 

задачи 

 

Сроки 

 

Програм

но 

обеспече

ние 

1.  Наблюдение за 

проезжей частью 

дороги. 

Познакомить с проезжей частью 

дороги – шоссе; дать представления о 

правилах дорожного движения. 

Сентябрь 20(11) 

2.  За осенним лесом. Расширять представление об осеннем 

лесе; учить видеть красоту осеннего 

пейзажа. 

Ноябрь 20(30) 

3.  Экскурсия в зимний 

лес. 

Формировать знания о зависимости 

объектов и явлений в природе; 

совершенствовать наглядно-образное 

мышление. 

Декабрь 20(48) 

4.  К светофору. Закрепить представление детей о 

назначении светофора. 

Декабрь 20(43) 

5.  За проезжей частью. Закреплять знание о проезжей части 

дороги – шоссе; отметить большое 

разнообразие машин, их название; 

формировать представление о 

правилах дорожного движения. 

Март  20(72) 



107 
 
 

6.  Экскурсия в лес. Познакомить с весенними явлениями 

природы в лесу; научит правильно 

себя вести в лесу. 

Май  20(88)   

7.  Экскурсия «Зелёный 

детский сад». 

Формировать бережное отношение к 

растениям; закреплять представление 

о растениях. 

Май  20(92) 

 


