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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 

фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

Рабочая программа по развитию детей группы (далее - Программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/сад «Брусничка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы 

от 3 до 4 лет МБДОУ, спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.), 

СПб: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2014 г.; соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Девиз программы «Чувствовать — Познавать — Творить» определяет три 

взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы 

программы, придавая ей целостность и единую направленность. Содержательная связь 

между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что 

дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии детей. 

Базой для реализации программы является осуществление задачи укрепления физического 

и психического здоровья ребенка, формирования основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры. 

Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 

ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 



возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее 

полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей. 

 Срок реализации Программы – 1 год (2018 -2019 учебный год)  

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, интересов воспитанников группы. 

В основе разработки программы: Конституция РФ, ст. 43, 72. 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

Закон № 273 ФЗ РФ «Об образовании» 

Типовое положение о ДОУ 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 04.04.02014 г. 

Устав ДОУ 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 Цель программы:   Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях с помощью своевременного и всестороннего развития 

личности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и психофизических 

особенностей через освоение соответствующих возрасту умений и знаний.  

Задачи программы: (Состоят из задач обязательной части и задач ДОУ)   

 1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

 2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса.  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  



6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы «Детство» 

 Программа Детство – программа, ориентированная на современного ребенка 

Принципы разработаны на основе стандарта: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценности детства – понимание 

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

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

есть период подготовки к следующему периоду; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3. Уважение личности ребенка; 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. 

 Для детей дошкольного возраста это: 

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 



самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

Задачи: 

Педагоги: 

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, речевого, физического 

и художественно-эстетического развития; 

Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений в 

ДОУ. 

Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми 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; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 



Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Дети: 

Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной и трудовой). 

 Родители: 

1.Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 

детей.  

2. Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

3. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.4. Возрастные особенности детей группы от 3 до 4 лет. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

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 (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение 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 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 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. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 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 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко 

и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

1.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ                                                         

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме. Режим дня в 

группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня 

при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и 

активного отдыха. Основные физиологические принципы построения режима дня 

соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, 

пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём 

двигательной активности. В построении ежедневной организации жизни и 

деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные особенностей 

дошкольников и социальный заказ родителей (законных представителей), 

предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 



В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 3 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка 

к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Режим дня для детей второй младшей группы холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём,  игры. 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Игры 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.10-11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.10 – 11.30 

 

 Подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 11.55 



Подготовка ко сну, дневной сон 11.55 – 14.50 

Постепенный подъём, воздушные, водные  процедуры. 14.50 – 15.10 

 

Индивидуальные образовательные ситуации  

Чтение художественной литературы 

15.10 – 15.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 15.30 – 15.50 

Кружковая работа 15.50 – 16. 05 

Самостоятельная деятельность, игры. 16.45 – 17.05 

Подготовка к прогулке. 17.05 – 17.15 

Прогулка. Уход детей домой. 17.15 – 18.00 

 

Режим дня для детей второй младшей группы теплый период года (июнь - август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр (на участке), игры. 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

Возвращение в группу 8.10– 8.20 

Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50 – 9.30 

Прогулка: совместная деятельность воспитателя с 

детьми, развлечения, игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, воздушные и солнечные ванны. 

9.30 – 11.20 

Питьевой режим 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.20 – 11.40 

 Подготовка к обеду. Обед. 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 14.50 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные  процедуры. 

14.50 – 15.10 

 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная и совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

15.20 – 15.30 

 

Подготовка к ужину. Ужин. 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

15.50– 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Организация образовательной деятельности в группе                                   

Так, жизнедеятельность детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: специально организованной образовательной деятельности взрослого и детей 

(групповой, подгрупповой или индивидуальной) и самостоятельной деятельности 

детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели 

- совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

образовательной ситуации, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов  

- утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и другие. 

Виды образовательных событий Количество занятий 

Неделя месяц 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

Экспериментирование. Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения 

1 2 

Развитие речи  1 4 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 

Рисование  2 8 

Лепка** 1 2 

Аппликация** 1 2 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Чтение художественной литературы 1 2 

   

 13 44 

 

**Образовательное событие по лепке и аппликации проводятся в чередовании по 2 раза 

в месяц, чередуясь. 

Развитие речи используется во всех во всех образовательных ситуациях. Чтение 

художественной литературы проводится 1 образовательное событие в две недели, а 

также ежедневно при взаимодействии педагога с детьми. 

 Учебный год состоит из 36 учебных недель. Образовательная деятельность с детьми 

начинаются с 17 сентября, заканчиваются 31 мая, проводится в первой половине дня по 

15 минут, в середине занятия – физкультминутка. 



В летний период образовательная деятельность не проводится.  

1.7. Целевые ориентиры освоения программы к четырем годам. 

К концу младшего дошкольного возраста 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, сопереживают 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, приобрел 

первичные  

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, постройке.  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 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. Ребенок 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 взрослого.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 3-4 лет 

Образовательная область: «Физическое развитие»  

Виды детской деятельности: двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, музыкальная.                                                               



 Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная активность на прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации. Физкультурные досуги и 

праздники, эстафеты, соревнования, дни здоровья, туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов. 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности: Игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкальная, восприятие художественной 

литературы, изобразительная, двигательная.                                                                                                                             

Виды детской деятельности: Игры с правилами, дидактические и творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые и бытовые проблемные ситуации. 

Рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, обсуждение мультфильмов и телепередач, театрализация, 

драматизация, отгадывание загадок, создание макетов, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация проектов, индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный труд 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности: Познавательно-исследовательская, игровая 

восприятие художественной литературы, двигательная, коммуникативная, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, музыкальная, игровая.  

Виды детской деятельности: Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, коллекционирование, дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание загадок, моделирование, сооружение построек, 

создание макетов, изготовление поделок, викторины, реализация проектов.  

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности: Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, восприятие художественной литературы, музыкальная, 

изобразительная, двигательная.                                                                                                                             

Виды детской деятельности: Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание художественных произведений, театрализация, драматизация, составление и 

отгадывание загадок, разучивание стихотворений, досуги, праздники и развлечения 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»                                                                                                       



Формы образовательной деятельности: Продуктивная, познавательно-

исследовательская восприятие художественной литературы, музыкальная, 

изобразительная, коммуникативная, двигательная, игровая.                                                                                      

Виды детской деятельности: Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, 

слушание импровизация, исполнение, музыкально-дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, развлечения.  

Игра как особое пространство развития ребенка четвертого года жизни. 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. 

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-

пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как 

зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании 

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть твоя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По 

побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении 

игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  



Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой 

группе, во втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла 

смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в 

мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по 

игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; 

волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик 

испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, 

что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, 

на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 

дорогу домой?»).  

Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, 

автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем 

тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 



веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игровоо 

образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по 

дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик 

полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют 

с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой 

песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на 

землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в 

дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети 

поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на 

снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

«трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье 

мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, 

резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки 

выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 

тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и 

формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу 

с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 

воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют 

с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой 

бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером 

или дыханием, наблюдают за «полетом»).  



Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.   

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, 

с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и 

их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При 

помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж 

по игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные тропинки»). замещать 

реальные предметы геометрическими фигурами.  

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

-Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

- активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа;  

- охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником;  

- у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет;  

- использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

- в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней;  

- проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия;  

- в совместной игре с воспитателем мало инициативен;  

-проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей;  

- игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет.  

- в дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом.  

2.2. Образовательная Область «Социально - коммуникативное развитие» 



Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  

 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай 

кормим кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  



-Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

- По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников.  

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий.  

- сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий;  

- говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

-Ребенок проявляет недоверие к окружающим,  

- контакты со сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают индивидуальные кратковременные игры;  

- наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования;  

- реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и показу 

взрослого;  

- настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым;  

Развитие ценностного отношения к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или«бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  



В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья 

посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 

опрятным).  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

-Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи.  

- По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  

- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение.  

- Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях.  

- Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимание на 

свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, 



не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей 

не покидать участок детского сада.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

-Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.  

-осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам;  

-Несмотря на предостережение взрослых, повторяет запрещаемые действия.  

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами),  

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих 

и дидактических играх и других видах деятельности).  

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  



Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по 

цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей 

семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 

ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  



Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

-Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.  

- С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым,  

- Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов.  

- Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

-Малоактивен в игре -экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении.  

-Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности,  



-Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, 

срывает растения.  

- Не проявляет речевую активность.  

- Не проявляет интерес к людям и к их действиям.  

- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми   

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях.  

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  

  пользоваться речевым дыханием.  

Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения 



ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 

мяукает.  

Обогащение активного словаря.  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, 

колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 



воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

игр с пальчиками.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

- С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения;  

- проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

- узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него;  

- совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

- Не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную 

только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь 

(язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками;  

- не использует элементарные формы вежливого речевого общения  

- быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его 

содержание;                                                                                            

2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Задачи образовательной деятельности  



‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; 

с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию.  

‒ Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  



‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов 

и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации 

разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 

 В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 

круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  



Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, 

домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 3-4 лет (что нас радует)  

‒ охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

‒ не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений 

искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

-  Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 



основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной 

встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

- ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг;  

- активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного;  

- активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях).  



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

- ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 

литературного текста  

- отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к нему взрослого;  

- не проявляет удовольствия от восприятия художественного  

произведения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;  

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками 

в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  

- С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

- различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении;  

- эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

- активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

 



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

- Неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

- музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик;  

- затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения;  

- не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого.  

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя;  

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  



- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим, по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская 

головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 

правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  



- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;  

- при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое;  

- уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх;  

- проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

- с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

- с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

- Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден;  

- неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация 

движений низкая (в ходьбе, беге, лазании);  

- затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений;  

- не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями;  

- не знаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни;  

- испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, 

питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

2.7. Реализация регионального содержания образования  

Республика Бурятия – одна из многонациональных регионов Российской Федерации. В 

законе республики Бурятия об образовании четко определена необходимость 

обеспечения гуманистического, развивающего характера образования, связь 

воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. 

Развивает у дошкольников интерес к малой Родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. 

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и 

символика края. 



Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению 

детей к участию в народных праздниках. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 

образовательный процесс, который выстраивается на основе определения 

доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого 

материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения 

обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, с центром «Баяр», музеем и т. п.; в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного 

образования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг, которого интегрируются все 

виды детской деятельности. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т. д. ; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному) ; 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата. 

Содержание направлений с учетом регионального компонента (НРК) 

1.Физическое развитие. 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие стойких 

культурно-гигиенических навыков, через устное народное творчество и 



художественную литературу русского и бурятского языка. Расширение представлений 

у детей о себе и других детях, используя русский и бурятский фольклор. 

Развитие интереса к подвижным играм бурятского народа, обучение правилам игр, 

воспитание умения согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

2. Социально-личностное развитие. 

Формирование культуры общения и доброжелательного отношения к сверстникам, 

взрослым в процессе народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (расставить 

игрушки на полках, собрать кубики в коробку, используя малые формы устного 

творчества своего народа. 

Обращение внимания детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений русского и бурятского народа. 

Расширение и обогащение представления детей о труде людей родного города. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о домашних и 

диких животных родного края. 

3. Речевое развитие. 

 Ознакомление с образцами бурятского и русского фольклора: потешками,   

закличками, пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, небольших 

рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию 

смысла произведения; ознакомление детей с прекрасными образцами бурятского 

фольклора. 

Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи родного языка. Развитие 

свободного общения с взрослыми на родном языке. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

 Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе Северобайкальск  –воспитание 

интереса к явлениям родной природы. 

Развитие интереса к национальной бурятской и русской музыке; закрепление понятий 

трех основных музыкальных жанров: песня, танец, марш на основе национального 

репертуара. Использование народных хороводных игр. 



Формирование интереса бурятскому, русскому декоративно-прикладному искусству; 

обучение украшению изделий бурятским орнаментом. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные 

богатства, дошкольники получают сведения о географических и климатических 

особенностях своей местности, с распространенными и редкими растениями, 

лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать 

ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, наблюдения, эксперименты и опыты, 

связанные с объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

крае. Большое значение имеет взаимодействие с семьей. 

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 

народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, бесед, видео-просмотров, оформления стендов, выставок, организации 

конкурсов. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации 

предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 

Это – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального 

содержания (родные фото-пейзажи и выставки детских работ, гербарии растений 

Республики Бурятия, дидактический материал по ознакомлению дошкольников с 

живой природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.); подборки 

иллюстративного материала региональной тематики и т. д.  

Работа с родителями: информация о реализации регионального компонента, 

тематические родительские собрания, участие родителей в творческих выставках 

региональной направленности, участи в экологических акциях. 

2.8. Взаимодействие с семьей  



Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: (семинары, семинары-практикумы). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений, и прочих совместных мероприятий. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества- --- 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). - - Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.).  

- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей и т. д.). 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 



ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе 

в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 



ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы.      

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные 

и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

    Образовательная область «Речевое развитие» 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 



- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 



Изобразительная деятельность 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Музыка 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 



- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Физическая культура 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 - Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 



- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 - Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.                                                        

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка. 

Учитывая всё выше сказанное планируется использовать в рамках реализации системно 

- деятельностного подхода следующие технологии организации образования:  

Технология проектной деятельности 



Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбран доступный и интересный 

детям младшего дошкольного возраста тип исследования: 

опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды. Свойства почвы и 

минералов. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды животных. Виды транспорта. Виды профессий 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих 

технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, формирование знаний о здоровье и умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации 

процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала. То есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна 

в группах уровня (А, Б, C), что дает возможность каждому воспитаннику овладевать 

учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка принимаются 

его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению. 



Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

сетевое планирование; 

разноуровневый дидактический материал. 

Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса: 

Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы. Подбор 

дополнительного познавательного материала к ОС. 

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты 

и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 

Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

Игровая технология 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет 

роль, действуя от первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

К играм с правилами относятся: подвижные игры; театрализованные игры; 

дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Технология интегрированного обучения 



Интегрированная ОС отличается от традиционного использования межпредметных 

связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других 

предметов. 

Интегрирование - соединяет знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач 

развития. В форме интегрированной ОС лучше проводить обобщение материала, 

презентации тем, итоговые мероприятия. 

Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, 

помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость 

к социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в 

современных учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы 

психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в 

отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность 

интересов. 

3.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды                                          

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения;  

реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  

При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  

 Полифункциональности, трансформируемости, вариативности, насыщенности, 

доступности, безопасности. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.                                                                                                                  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 



учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

- Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в        

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

-Функциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

- Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 



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

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

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

  

Комфортность и безопасность обстановки достигается через сходство интерьера 

групповой комнаты с домашней обстановкой.  С целью приближения обстановки 

дошкольного учреждения к домашней, используются ковровые покрытия. Поглощая 

звук, они создают благоприятные возможности для восприятия естественных звуков 

(ветра, дождя, голосов птиц и др.) Мебель соответствует росту и возрасту детей. 

Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 

Предметы обстановки группы отражают многообразие цвета, форм, материалов. Для 

этого, как правило, много места отводится естественному природному и различному 

бросовому материалу. А в атрибутике сюжетно – ролевых игр используются 

естественные вещи (например, в игре «Парикмахер»: расческа, фен и т.д.) 

Разнообразная деятельность детей в такой обстановке является эффективным условием 

развития сенсорных способностей. 

Принцип уважения к потребностям и нуждам 

Ребенок развивается только в активной деятельности. Его к такой деятельности чаще 

всего стимулирует внешний раздражитель: предмет – игрушка, оказавшийся в зоне 

внимания. 

Большое значение имеет свободное пространство. Дети нуждаются в значительном по 

площади свободном пространстве для двигательной активности, ролевых игр, для 

«неопрятных игр» и занятий в одиночестве. Основное правило – свободное 

пространство должно занимать не менее трети не более половины общего пространства 

игровой комнаты. 

Для воспитателя важно, чтобы групповая комната хорошо просматривалась, чтобы он 

мог видеть всех детей без необходимости перемещения по комнате, то есть педагог 

старается, чтобы окружающая ребенка обстановка была комфортной, эстетичной, 

содержательной, чтобы оборудование было расставлено удобно. 

Принцип функциональности. 



Он означает, что в обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию.  

Педагог подбирает в группу те материалы, которые предназначены детям 

определенного возраста, но кроме них надо включать в обстановку примерно 15% 

материалов, ориентированных на детей более старшего возраста (примерно на  год). 

Это объясняется следующими причинами. Во – первых, дети отличаются по уровню 

своего развития: есть дошкольники, которые опережают сверстников в развитии. 

Чтобы не тормозить их дальнейшее продвижение, необходимо использовать более 

сложное содержание, а это возможно только через деятельность с играми и пособиями, 

предназначенными для более старших детей. Во – вторых, детское 

экспериментирование с новым, более сложным материалом открывает перспективу 

саморазвития. 

Принцип динамичности – статичности среды. 

Ребенок, оставаясь самим собой, вместе с тем постоянно изменяется, развивается. 

Следовательно, развивающая среда построена не окончательно, так как завтра она уже 

перестает стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 

Вся предметно – пространственная среда в группе работает на цели и задачи 

программы, которая реализуется в детском учреждении. То есть программа 

осуществляется в той предметно – пространственной среде, которая соответствует 

данной программе. Оснащение меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Согласно ФГОС пространство группы организовывается в виде различных «центров», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

Уголок для ролевых игр. 

Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и оборудования для 

обыгрывания сказок. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, перчаточный, настольный) для обыгрывания сказок. Записи 

музыки для сопровождения театрализованных игры. 

Книжный уголок: 

в уголке представлены как новые, так и уже знакомые детям, прочитанные ранее 

произведения. Помимо книг, в уголке может быть помещен различный 

иллюстрированный материал по темам: семья, детский сад, правила поведения и т. д. 

Центр для настольно – печатных игр. 

Уголок природы (наблюдения за природой). (дидактические игры, альбомы: сезонные 

изменения, животные, птицы и др.) 



Спортивный уголок. Необходимо обеспечить игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности. В спортивном уголке могут быть: цветные 

флажки, платочки цветные, ленты разноцветные, кегли или булавы, кубики 

(деревянные или пластмассовые), мячи надувные, обручи, скакалки. При этом в 

групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек. 

Центр экспериментирования (Уголок науки). 

 Уголок конструирования (конструкторы, блоки и т.п.) 

 Материально – техническое обеспечение группы. 

Игрушки по возрасту 

Предметы декоративно –прикладного искусства 

Картины, репродукции картин 

Наглядные пособия 

Телевизор 

Персональный компьютер 

Детские книжки 

Методическая литература 

Принадлежности для художественно –творческой деятельности (бумага, краски, 

карандаши, ножницы и т.д.) 

 Природный материал 

 Пособия для сюжетно – ролевых, подвижных, настольных игр. 

 

3.4. Перечень методических пособий 

Социально – коммуникативное: 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 

2010 Комарова Т.С. , Куцанова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Куцанова Л. В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2007 – 2010 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2006 – 2010 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2007 – 2010 

Физическое: 

Авдеева Н.Н. Безопасность. – СПб.: Детство - пресс, 2004 Пензулаева Л. И. 

Физкульторные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 



Степаненкова Э. Л. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008 – 2010 

Степаненкова Э. Л. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005 – 2010 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: Детство - 

пресс, 2012 

Речевое: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду – М.: Мозаика – Синтез, 2005 Гербова В. В. 

Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 

2007 – 2010 

Гербова В. В. 

Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Гербова В.В., Ильчук Н. П. Книга для чтения в детском саду и дома – хрестоматия 4 – 6 

лет. - М., 2005 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010 

Художественно – эстетическое: 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005 – 2010 Комарова Т.С. Детское художественное творчество - . М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество - . М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 

2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / под ред. М. Б. Зацепиной. 

Познавательное: 

Горькова Л.Д., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников. – М.: ВАКО, 2005 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011 Дыбина О. Б. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. – М., 

1999. Зубкова Н.М. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая… Опыты и 

эксперименты. – СПб.: Речь, 2011 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 Помораева И. А, Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского сада: планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010 



Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010 

Соломенкова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005 – 2010 

Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с целью 

экологического и эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Маневцовой Л.М. 

– СПб.: Детство - пресс, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания (вторая младшая 

группа, 3 – 4 года) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; 

«Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи », «Жили у 

бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; 

«Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-

рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...». 

 Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); 

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 

А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

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

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 



«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-

макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»;Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши,  косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша 

не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

 Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; 

Й. Чапек. «Трудный день», «В лесv», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика 

и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 



Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят 

хоровод.,.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»;                  К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

       Произведения бурятских писателей : А. Бальбуров «Мы живем за Байкалом 

книга о Бурятии», «У нас в Бурятии»; Н.Ж. Дагбаева, «Какая она – Байкальская 

нерпа»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование во второй младшей группе 

Тема: «Мой детский сад» сентябрь 1 неделя 

Цель: Формировать дружеские, доброжелательные отношения между людьми. 

Продолжить знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитателя, помощника воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, дворник, повар и др.) 

1) Физическое развитие                                                                                                              

П. и. «Мы веселые ребята» Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы или бега, 

развитие быстроты реакции, сноровки, умения ориентироваться на слово.                                                                                    

П. и. «Лови, кидай, упасть не давай» Цель: упражнять детей в бросании и ловле мяча, в 

умении согласовывать движение с товарищами, развивать внимание, ловкость.                                                

П.и. «Найди где спрятано» Цель: учить ориентироваться в комнате или на участке, 

выполнять действия по сигналу. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                    

Беседа: «Что мне нравится в детском саду»                                                                                             

Беседа: «Кто работает в детском саду»                                                                                     

Беседа о бережном отношении ко всему, что находится в детском саду.                                                   

С. – р. и. «Поведение медвежонка» (обыгрывание педситуаций морального выбора)                                                                                                                                  

Коммуникативная игра «Дружная пара» 

Игра – драматизация «Наша Маша маленькая» 

Трудовые поручения: дежурство по столовой, в уголке природы.                                                            

С.-р. и. «Детский сад» 

3) Познавательное развитие                                                                                                   

Экскурсия:  «В кабинет медицинской сестры», «В прачечную»                                                    

Наблюдения за работой дворника, младшего воспитателя                                                                  

Игровая ситуация  «Путешествие по группе» 

4) Речевое развитие                                                                                                                                   

Д.и. «самый аккуратный»                                                                                                                     

ЧХЛ: З. Александрова «Катя в яслях», В.Сутеев «Цыпленок и утенок»                                                                                               

И. ситуация «Расскажем куколке как интересно у нас в саду»                                                                        

Речевое упражнение «Ты и я, ты и я – мы с тобой одна семья» 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                                  

Рисование: «Наш детский сад»                                                                                                            

Конструирование: «Теремок» 

 



 

 

Тема: «Неделя безопасности ПДД» сентябрь 2 неделя 

Цель: Расширять представления о видах транспорта, формировать у детей знания о 

культуре поведения на дороге. Воспитывать потребность в соблюдении правил 

дорожного движения. 

1) Физическое развитие                                                                                                                              

П. и.: «Красный, желтый, зеленый».  Цель: бег, внимание.                                                            

П.и.: «Воробушки и автомобиль» Цель: формировать умение двигаться в разных 

направлениях, не наталкиваясь, друг на друга; совершенствовать умение реагировать 

на сигнал, развивать ориентацию в пространстве. 

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                              

С.-р. игра «Путешествие по городу». Знакомство с правилами поведения на улице, в 

транспорте и общественных местах.                                                                                                             

С. –р. и. «Шоферы», «Мастерская» 

Отгадывание загадок, разучивание загадки про автобус.                                                           

Собрать автобус из конструктора. 

Д. игра  «Дорожный знак знаешь, загадку отгадаешь».                                                                

Д/и «Это я, это я, это все мои друзья». Развитие внимания.                                                                                                                             

3)Познавательное развитие                                                                                                                 

Беседа «Безопасная улица».                                                                                                                        

Моделирование проблемных ситуаций «Как правильно вести себя на дороге».                                                                                                                                

Продолжить наблюдение за работой водителя. Кого перевозят легковые машины? 

Можно ли грузы перевозить на легковой машине? Цель: расширять знания о правилах 

поведения водителей на дороге.                                                                                                                         

Проигрывание ситуации по ПДД.  

Просмотр видеофильма «Пассажиром быть не просто». Знакомить детей с безопасным 

поведением в транспорте.                                                                                                                                                          

4)Речевое развитие                                                                                                                                     

ЧХЛ: С.Михалков «Моя улица».                                                                                                

Беседа «По дороге в детский сад».Рассказать о дорожных знаках (пешеход, дети, 

внимание).Объяснить детям где безопасно переходить улицу.                                                         

ЧХЛ: Рассказ А.Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили». Цель: на 

примере сказочных героев закреплять правила поведения на улице; умение предвидеть 

и избегать опасных ситуаций.                                                                                                                                  

Игры по словообразованию «Словарик ПДД».                                                                                                                             



5)Художественно-эстетическое развитие                                                                                

Песня «В машине».                    

Аппликация: «Светофор»  

Рисование «Пешеходный переход»                           

                                                 

Тема: «Дары осени »  сентябрь 3 неделя  

Цель: закрепить преставления об изменениях в природе осенью, развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, о 

фруктах и овощах, ягодах и грибах; их пользе; закрепить представление о здоровье, 

здоровом образе жизни, полезных продуктах; развивать умение любоваться красотой 

осенней природы; воспитывать интерес и любовь к природе. 

1)Физическое развитие                                                                                                                       

П. и. «Беги туда, куда дует ветерок» Цель: формировать положительные эмоции, 

активность в самостоятельной двигательной деятельности.                                                                                      

П.и.: «Солнышко и дождик» Цель: закреплять умение двигаться в соответствии с 

текстом; совершенствовать навыки основных движений.                                                                                            

П. и. «Листопад». Цель: Закрепить названия деревьев. 

2)Социально-коммуникативное развитие   

Беседа: «Собираем урожай на даче», «Наше здоровье осенью» 

С.р.и. «У бабушки в саду», «Кукла Катя на прогулке» 

 Д. и. «С какой ветки детки?»       

Д.и. «Собери в корзиночку»                                                                  

3)Познавательное развитие                                                                                                               

Беседа «Начало осени». 

Д.и. «Когда это бывает?», «Назови одним словом» 

И. у. «Осенний ветерок». Цель: Расширять знания детей об осени. 

Экскурсия по территории детского сада: «Экологическая тропа. Деревья и кустарники». 

Цель: Учить видеть красоту осенней природы. 

 Рассматривание картины И.Левитана «Золотая осень». 

4)Речевое развитие                                                                                                            

Рассматривание иллюстраций по теме «Осень в саду и в огороде», обсуждение.                                           

ЧХЛ: стихотворение Ю. Черных «Сколько знаю я дождей?», Ю. Тувима «Овощи»                  

Загадки об осени, овощах и фруктах.                                                                                                                  

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                            

О.с. «Осенняя прогулка» (музыка) 



Муз. Игра «Огородная - хороводная»                                                                                               

Песня-игра «Дождик»                                                                                                                              

Рисование: «Яблоки»                                 

 Аппликация «Огурцы и помидоры в банке» 

 

Тема: «Игрушки» сентябрь 4 неделя 

Цель: Обогащать представления детей о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного использования; поддерживать и 

развивать интерес к обследованию предметов, разнообразным действиям с ними; учить 

принимать игровую задачу; формировать умение играть сообща, делиться игрушками. 

1) Физическое развитие                                                                                                      

О.с. «Мячики» П. и.: «Догони свой мяч», «Мяч в ворота», «Что умеет делать мяч?», 

«Подбрось и поймай», «Мой веселый звонкий мяч»  Цель: развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в 

приседании, ловле и прокатывании мяча.                                         

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                     

Сюжетная игра «Уложим куклу спать» 

Д.упр.  «Научим кукол наводить порядок в группе»  

3) Познавательное развитие                                                                                             

О.с. «В гости к нам пришли матрешки» 

Рассматривание иллюстраций «Игрушки»;                                                                                                                             

Д. и. «Катя не боится морозов»                                                                                                  

Д. и. «Поможем кукле одеться на прогулку» 

4) Речевое развитие                                                                                                                                   

О.с. «Кукла Яринка» 

Д. и.  «Какой, какая, какие?», «Назови ласково».                                                                       

ЧХЛ: заучивание потешки «Куклу кормили…»; Стихотворения А.Барто «Игрушки»  

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                          

Рисование: «Мой веселый звонкий мяч»                                                                                                           

Лепка: «Маленькому Илюшке подарю я игрушки».                         

Музыка: о.с. «Танец кукол»; слушание «Мишка с куклой пляшут полечку» (муз 

М.Качурбиной); танец «Вышли куклы танцевать»; муз. д.и. «Мои любимые игрушки» 

 

Тема: «Золотая осень »  октябрь 1 неделя  

Цель: закрепить преставления об изменениях в природе осенью, развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 



способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений, появлению любопытства и 

любознательности, развивать умение любоваться красотой осенней природы; 

воспитывать интерес и любовь к природе. 

1)Физическое развитие                                                                                                                       

П. и. «Желтый (красный) листочек, лети ко мне» Цель: формировать положительные 

эмоции, активность в самостоятельной двигательной деятельности.    

П.и.: «Солнышко и дождик» Цель: закреплять умение двигаться в соответствии с 

текстом; совершенствовать навыки основных движений.                                                                                                     

П. и. «Листопад». Цель: Закрепить названия деревьев. 

Пальчиковая игра «Дождик, дождик кап, кап, кап» 

2)Социально-коммуникативное развитие   

Беседа: «Как мы гуляли в лесу» 

С.р.и. «У бабушки в саду» 

Д. и. «С какой ветки детки?»       

Д.и. «Собираем красивый букет из листьев»                                                                  

3)Познавательное развитие                                                                                                               

Беседа «Золотая осень». 

Д.и. «Когда это бывает?» 

Д.и. «Собери желтые листочки» 

И. у. «Осенний ветерок». Цель: Расширять знания детей об осени. 

Экскурсия по территории детского сада: «Экологическая тропа. Деревья и кустарники». 

Цель: Учить видеть красоту осенней природы. 

 Рассматривание картины И.Левитана «Золотая осень». 

4)Речевое развитие                                                                                                            

Рассматривание иллюстраций, книг по теме «Осень», обсуждение.                                            

Беседа по картине «Золотая осень» И. С. Остроухова.                                                                 

Составление рассказа «Осень в лесу»                                                                                                               

ЧХЛ: стихотворение Е.Макшанцевой «Листочки, листочки по ветру летят»,  

В. Мирович «Листопад»                  Загадки об осени.                                                                                                            

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                            

О.с. «Осенняя прогулка» (музыка) 

Муз. игра «Огородная - хороводная»                                                                                               

Песня-игра «Дождик»                                                                                                                              

Рисование: «Осеннее дерево»  

Рассматривание картины Ю.Кузьмина «Осень»                                

 



Тема: «Домашние животные» октябрь 2 неделя 

Цель. Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их образе жизни, 

повадках, характерных внешних признаках, знакомить с правилами безопасного 

общения с животными, стимулировать проявления добрых чувств и отношений к 

животным; содействовать накоплению ребенком личного опыта познания 

окружающего мира.  

1) Физическое развитие                                                                                                                                             

И.у. «Скачет лошадка» «Прогулка с собачкой» Цель: развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в 

приседании, ловле.                                                                                                                                                 

П. и.: «Ты собачка не лай», «Воробушки и кот», «Скачет козлик по дорожке», 

«Лохматый пес», «Кошка с котятами»  Цель: закреплять знания детей о животных; 

воспитывать выдержку, терпение, ловкость, умение бегать не наталкиваясь друг на 

друга. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                     

Д.у. «Кто к нам пришел?», 

 С. и.: «У бабушки в деревне», «Ветеринарная лечебница» 

Д.и. «Чьи детки?», «Большие и маленькие», «Кто что ест?», «Чей домик?» 

Обыгрывание стихотворения «Котик и козлик», инсценировка «Коза хлопота» 

3) Познавательное развитие                                                                                             

О.с. «Ферма» 

Проблемная ситуация «Где разместить животных?» 

4) Речевое развитие                                                                                                                                   

Рассматривание картины «Кошка с котенком», «Собака со щенком» 

Д. и. «Назови ласково», «Чьи детки?» .                                                                        

ЧХЛ: заучивание стихотворения Н.Горохова «Пес», чтение Н.Емельянченко «Киска», 

М.Карема «Кошки»  

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                          

Рисование: «У меня живет козленок»                                                                                                                            

Лепка: «Мисочки для кошечки и собачки».                                    

 Музыка: о.с. «Мышка и кошка»  

Тема: «Транспорт» октябрь 3 неделя 

Цель: Учить детей различать и называть транспортные средства, их составные части 

(кабина, кузов, колеса и т.д),; дать представление для чего используется транспорт, как 

и где он передвигается; развивать любознательность, интерес к предметному миру.  



1) Физическое развитие                                                                                                                                             

П. и.: «Зайцы и Волк» Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле.                                                             

П. и.: «Летает, не летает» Цель: закреплять знания детей о летающих и не летающих 

объектах; воспитывать выдержку, терпение. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                     

Беседа: «Чем дома занимается мама, бабушка(другие члены семьи)?»                                   

Беседа: «Выходной день в моей семье»                                                                                     

С.-р. и.: «Семья», «Больница», «У дедушки день рождения» 

3) Познавательное развитие                                                                                            

Рассматривание альбома «Транспорт», Рассказ воспитателя о правилах поведения в 

транспорте;                                                                                                

4) Речевое развитие                                                                                                                                   

Беседа «На чем вы ездите?»ЧХЛ: Я.Тайц «На улице нашей машины, машины…»  

Загадывание загадок о транспорте 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                          

Рисование: «Я и моя семья»                                                                                                                                         

Лепка: «Слепи, какую хочешь игрушку в подарок члену семьи».                                    

Музыка: песни про членов семьи (маму, папу, бабушку,…)       

 

Тема: «Я и моя семья» октябрь 2 неделя 

Цель: Закрепить и расширить представления детей о своих родственниках, их 

обязанностях в общем семейном хозяйстве. 

Воспитывать положительные родственные взаимоотношения, взаимовыручку, любовь, 

уважительное отношение к труду всех членов семьи.  

1) Физическое развитие                                                                                                                                          

П. и.: «Зайцы и Волк» Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле.                                                                                                         

П. и.: «Летает, не летает» Цель: закреплять знания детей о летающих и не летающих 

объектах; воспитывать выдержку, терпение. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                     

Беседа: «Чем дома занимается мама, бабушка(другие члены семьи)?»                                   

Беседа: «Выходной день в моей семье»                                                                                     

С.-р. и.: «Семья», «Больница», «У дедушки день рождения» 

3) Познавательное развитие                                                                                            

Рассматривание семейных фотоальбомов  - развитие интереса к истории своей семьи, 



семейным традициям, родословной;                                                                                               

Чтение пословиц и поговорок, загадок о семье.                                                                                

Д. и. «Составь семью из картинок»                                                                                                  

Д. и. «Корзина добрых дел» 

4) Речевое развитие                                                                                                                                   

Д. и.  «Какой, какая, какие?», «Назови ласково» .                                                                       

С. и. «Кто старше?», «Раз, два, три, четыре, пять, про кого хочу сказать…», 

«Родственные отношения»                                                                                                                                         

Д.и. «Если бы…» Цель: развивать воображение, фантазию, умение принимать на себя 

будущую роль взрослого                                                                                                                  

ЧХЛ: Л. Толстова «Старый дед и внучек»  

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                          

Рисование: «Я и моя семья»                                                                                                                           

Лепка: «Слепи, какую хочешь игрушку в подарок члену семьи».                                    

Музыка: песни про членов семьи (маму, папу, бабушку,…)       

 

Тема: «Мой дом, моя Россия» октябрь 3 - 4 неделя 

Цель: воспитание у детей данного возраста чувства патриотизма, уважения к своей 

Родине.  

1) Физическое развитие 

П. и. «Ласточка».Цель: предложить детям самостоятельно организовать игру; 

формулировать умение бегать легко, ритмично; соблюдать согласование движений рук 

и ног.                                                                                                                                                                                  

П. и. «У медведя во бору» Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять разные 

функции (убегать и ловить) .                                                                                                                                             

П. и.: «Где постучали»                                                                                                   

Хороводная игра «Веночек». Задачи: совершенствовать умения выполнять игровые 

действия, свободно ориентироваться в пространстве; развивать чувство ритма. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                                                        

Беседа: «Моя страна»                                                                                                                                      

С.-р. и. «мы построим этот дом»                                                                                                                  

С.-р. и. «по улицам нашего города»                                                                                                                            

Конструирование. Занятие – фантазия на тему  « Город  будущего»  Цель: предложить 

детям построить город будущего с его красивыми зданиями, проспектами. Уточнить 

представления о строительном материале, о способах соединения.  



3) Познавательное развитие                                                                                               

Рассматривание иллюстраций (открыток) о нашей стране.                                                

Проектная деятельность «Мой дом родной». Цель: заинтересовать рассматриванием 

фотоальбома «Красивейшие места России». Пробудить чувства гордости за свою 

страну.                                                                                Чтение рассказа В.Степанова 

«Что мы родиной зовем». Цель: познакомить детей с художественным произведением. 

4) Речевое развитие                                                                                                                            

Чтение стихотворения А.Толстого «Осень, осыпается весь наш бедный сад».Цель: 

формировать умение заинтересованно слушать поэтический текст, вызвать 

эмоциональный отклик на произведение.                                                                                             

ЧХЛ С. Михалков « Дело было вечером…», Н. Забила «Наша Родина», С. Васильева 

«Береза». 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                   

Музыка: «Любимый город», «У моей России»                                                                                                                   

Звуки городского шума                                                                                                               

Рисование «Украшение фартука».                                                                                                 

Раскраски «Ремесла на Руси» 

 

 Тема: «Мой дом, мой город» ноябрь 1-2 неделя 

Цель: Познакомить детей с родным городом, с его названием, 

достопримечательностями. Продолжать знакомить с правилами поведения на улицах 

города, в транспорте. 

1)Физическое развитие                                                                                                                                             

П. и.: «Летает, не летает» Цель: закреплять знания детей о летающих и не летающих 

объектах; воспитывать выдержку, терпение.                                                                                              

П. и. «У медведя во бору» Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять разные 

функции (убегать и ловить) .                                                                                      

2)Социально-коммуникативное развитие 

С. – р. и. «По улицам города», «Почта», «Магазин»                                                                         

Беседа: «Город в котором мы живем», «По улицам города» 

3)Познавательное развитие 

Рассматривание открыток, иллюстраций города, природы родного края.   

Мультимедийный просмотр «Мой Северобайкальск»                                                                                                                                

Беседа: «Я здесь живу», «Достопримечательности города»                                                                                  

Д. и. «Угадай по описанию»  

4)Речевое развитие 



Составление рассказов по вопросам, иллюстрациям о родном городе.                                            

ЧХЛ: Высотской «Смотрите весь город украшен», С. Маршак «Наша улица», Михалков 

«А из нашего окна» 

5)Художественно- эстетическое развитие 

Слушание звуков города                                                                                                                                        

Рисование: «Дом в котором я живу»                                                                             

Конструирование: построим разные дома 

 

 Тема: «День матери» ноябрь 3 неделя 

Цель: формирование уважительного и бережного отношения к самому дорогому 

человеку – маме; воспитание чувства преданности к матери ее значимости в семье; 

воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать ее; учить отвечать на вопросы, правильно строить 

предложения в рассказе о маме; вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с 

мамой, поделиться своими мыслями и чувствами о своей маме. 

1)Физическое развитие                                                                                                                                 

П. и.: «Найди и промолчи» Цель: учить ориентироваться в зале. Воспитывать 

выдержку, смекалку.                                                                                                                                                                             

П. и.: «Пробеги тихо» Цель: воспитывать выдержку, терпение, умение передвигаться 

бесшумно.                                                                                                                                                                

П. и.: «Лиса в курятнике» Цель: развивать у детей ловкость и умение выполнять 

движение по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в 

глубину. 

2) Социально-коммуникативное развитие                                                                                           

Беседа: «Хочу быть похожей на маму».                                                                                              

Беседа: «Чем мы можем помочь маме»                                                                                             

С. р. и. «Мама в магазине».                                                                                                               

Трудовое поручение: наведение порядка в домашней игровой зоне 

3) Познавательное развитие                                                                                                    

Конструирование: «Красивая мебель для мамы»                                                                                                   

С. р. и. «дочки-матери»                                                                                                                                              

Д. и. «мамины помощники»                                                                                                               

Рассматривание картин разных художников на тему материнства.                                                              

Чтение сказки «Кукушка» (ненецк.) обр. К. Шарова. 

4) Речевое развитие                                                                                                                                                     

ЧХЛ: «Посидим в тишине» Е. Благинина, «Разлука» А. Барто                                                      



Разучивание стихотворения И. Мазнин «Простое слово».                                                                                

ЧХЛ: «Мамины руки» М. Родина.                                                                                                     

Анализ бытовых ситуаций: "Почему мама расстраивается, огорчается", "Как сказать 

маме о плохом поступке", "Чем я порадовал маму". 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                          

Аппликация: «Подарок мамочке»                                                                                                      

Музыка: Аудио запись песни Т. Гвердцители – «Мамины глаза», «Индиго» «Про маму»                                                                     

Рисование: «Платье для мамы».                                                                                                    

Выставка поделок, сделанных мамиными руками. 

 

Тема: «Комнатные растения» ноябрь 4 неделя 

Цель: расширять представления о комнатных растениях, закреплять умения поливать 

растения из лейки, учить протирать листья влажной тряпочкой и поддерживать интерес 

к комнатным растениям, желание ухаживать за ними. 

1)Физическое развитие                                                                                                                                   

П. и.: «Пробеги тихо» Цель: воспитывать выдержку, терпение, умение передвигаться 

бесшумно.                                                                                                                                                           

П. и.: «Лиса в курятнике» Цель: развивать у детей ловкость и умение выполнять 

движение по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в 

глубину. 

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                        

Этюд «Цветок растет»                                                                                                                                                

Д. и. «Из чего состоит комнатное растение» 

3)Познавательное развитие                                                                                                            

Беседа: «Польза комнатных растений»                                                                              

Рассматривание картинок с изображением разных комнатных растений. 

4)Речевое развитие                                                                                                                       

Чтение загадок о растениях.                                                                                                  

Беседа: «Для чего нам нужны в группе растения» 

5)Художественно- эстетическое развитие                                                                      

Аппликация: «Цветочный горшок»                                                                                            

Рисование: «Мое любимое растение» 

 

Тема: «Бурятия моя!» декабрь 1 неделя 

Цель: Приобщение  детей  к  культурным  и  духовным  ценностям, воспитание  и  

уважение  к  культуре  и  истории  бурятского  народа  через  интеграцию  устного  



народного  творчества, народно – прикладного  искусства  и  изобразительной  

деятельности 

1)Физическое развитие                                                                                                               

П.и  «табун»                                                                                                                                   

П. и. «иголка, нитка и узелок» 

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                             

Беседа «Моя малая родина – Бурятия!»                                                                             

Изучение обычаев: традиционное  рукопожатие  при  встрече,                                                     

религиозного обряда   «ДYГЖYYБА».                                                                                                                                                                                             

Беседа «Обычаи и традиции бурятского народа»                                                                    

Д.и «Бурятское гостеприимство. Чем угощать будем»                                                                     

Беседа: «Сагаалган- Белый месяц», «Сагаалган – семейный праздник».                                                  

3)Познавательное развитие                                                                               

Рассматривание бурятских народных костюмов.                                                     

Рассматривание иллюстраций на тему «Бурятия»                                                         

Прослушивание и обсуждение бурятских народных песен                                              

Презентация:  Юрта – универсальное  жилище  многих  кочевых  народов, состоящее  

из  разборных  стен – хана и укрывного  материала - войлока. По  количеству  стен  

судили  о  достатке  хозяина.                                                                                                               

Знакомство с обычаями и традициями угощения в праздник Белого месяца                                                  

Бурятское национальное блюдо «бууза»                                                                                                      

 4)Речевое развитие                                                                                                                     

ЧХЛ бурятская народная сказка «Богатырь Байкал»                                                             

ЧХЛ «снег и заяц» бурятская народная сказка                                                                                     

ЧХЛ: Д. Улзытуев «Мой край родной» 

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                     

Бурятский народный хороводный танец «eхор»                                                           

Рисование: простейший бурятский орнамент          

 

 

Тема: «В декабре, в декабре все деревья в серебре» декабрь 2 неделя 

Цель: Познакомить с признаками зимы, учить сравнивать зиму и осень. Расширять 

представления о зиме, сезонных изменениях в природе, замечать красоту зимней 

природы, воспитывать бережное отношение к природе. 

1)Физическое развитие 



П.и.:«Мышеловка» Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения 

со словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе по 

кругу. 

2)Социально-коммуникативное развитие 

С. – р. и «Путешествие», «Выбираем подарки к празднику», «Больница»                                                                                      

Беседа «Зима у нас в гостях», «Чтобы быть здоровым» 

3)Познавательное развитие 

Рассматривание и обсуждение картин о зиме (Гробарь «Зима»), обсуждение.               

Беседа: «Что мы знаем о зиме»                                                                                                           

Просмотр мультфильма «Опасные сосульки», «Вкусный снег»                                                     

Д. и. «Так бывает или нет»                                                                                                                     

О. – э.д. «Свойства снега» 

4)Речевое развитие                                                                                                                          

Беседа: «Что изменилось зимой?»                                                                                               

Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза»                                                           

ЧХЛ: А. Прокофьев «Стайка снегирей»                                                                                                            

Р.-н. сказка «Зимовье зверей», Орлов «Почему медведь зимой спит» 

5)Художественно-эстетическое развитие 

Рисование с аппликацией «Деревья в снегу»                                                         

Музыкальная игра «Белый снег» 

 

Тема: «Новогодний праздник» декабрь 3 – 4 неделя 

Цель: Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в       его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

 1)Физическое развитие                                                                                                                        

П.и.: «У медведя во бору» Цель: закреплять умение двигаться врассыпную, 

имитировать игровые движения, двигаться в соответствии с текстом.                                                                  

П.и.: «Два мороза» Цель: развивать быстроту реакции, ловкость; закреплять умение 

согласовывать игровые действия со словами.                                                                                       

П.и.: «У Мазаля» Цель: совершенствовать согласованность движений. 



 2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                           

Конструирование: «Замок Снежной Королевы».                                                                                                               

С – р. игра: «К нам пришел Дед Мороз» Цель: учить детей самостоятельно 

организовывать игровое пространство, находить разумные компромиссы в 

распределении ролей.                                                                                                                                                            

С. –р. и. «Семья», «Готовим праздничное угощение»                                                         

Беседа: «Безопасное поведение на новогодней ёлке»                                                                                                                                        

3)Познавательное развитие                                                                                                               

Беседа: «Русский новый год» Цель: знакомить детей с традициями встречать новый год 

на Руси. Познакомить с Родиной Деда Мороза.                                                                         

Д/и «Какой?» Цель: подбор определений к словосочетанию новогодний праздник.                                                      

Рассматривание иллюстраций о проведении новогодних праздников.                                                                          

П. – исследовательская: «Чудесный мешочек»                                                                                                                                                     

4)Речевое развитие                                                                                                                           

Д/и «Какая елочка?» Цель: подбор определений к слову елочка.                                                                                                         

Пересказ русской народной сказки «В гостях у дедушки Мороза» Цель: обучение 

рассказыванию сказки с опорой на серию сюжетных картинок.                                                                                                                                  

Д/и:«Подарки от Деда Мороза» -Цель: усвоение глаголов будущего времени.              

Чтение р.н.с. «Снегурочка»; В. Даль «Девочка Снегурочка»; С. Дрожжин «Дедушка 

Мороз»; Н. А. Некрасов «Мороз Воевода»; З. Александрова «Дед Мороз»; В.Одоевский 

« Мороз Иванович»; Р. н .сказка «Дети Деда Мороза»; М. Клокова «Дед Мороз!», Л 

.Воронкова «Как елку наряжали», И. Черницкая  «Кто такой Дед Мороз?»                                                                                                                                 

Беседа: «Как вы будете встречать Новый год?» 

 5)Художественно-эстетическое развитие                                                                        

«Новогодний карнавал».                                                                                                                                       

  Рисование: «Открытка к новому году», «Наша нарядная ёлка»                                                                                             

Аппликация: «Бусы на ёлку» .                                                                                 

Конструирование «Гирлянда» .                                                                                                             

Песня «К нам приходит Новый год», Чайковский «Вальс снежных хлопьев».                             

Хороводы.                                               

 

 

Тема: «Зима» январь 1 – 2 неделя 

Цель: Расширить, обобщить и систематизировать знания детей о зиме, как о 

природном явлении, создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей дошкольников. 



1) Физическое развитие                                                                                                                         

П.и.: «Снежный ком» Цель: учить формировать последовательность в словах, 

запоминать предыдущие слова, согласовывать движения со словами.                                                                                                

П. и.: «Зайцы и Волк» Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле.                                                                                                                                                          

2)Социально-коммуникативное развитие  

Рассматривание альбомов, фотоколлажей, иллюстраций на темы: «В городе моем 

зима», «Зимние мотивы»  (репродукции картин русских художников), «Сказки леса». 

Беседы и рассуждения: «Как звери к зиме готовятся», «Зимующие и перелетные 

птицы», «Деревья зимой», «С кем ель дружит?» .  

С. – р. игра: «Путешествие в зимний лес» 

 3) Познавательное развитие  

Беседы:  «Пришел мороз – береги ухо да нос», «Если хочешь быть здоров- закаляйся», 

«Одевайся по погоде, а не по моде».                                                                                    

Рассматривание иллюстраций, плакатов картин о здоровом образе жизни, полезном 

питании и витаминах в зимний период, обмен впечатлениями.  

Игры-имитации с предметами личной гигиены из «Сундучка здоровья»    

Беседа: «Снежная шуба для всего живого» (обсуждение защитных свойств снега).                                                 

4)Речевое развитие    

Словотворчество: «Приметы зимы», «Кому нужна зима», «Если бы не было зимы, 

то…», «Придумай загадку» 

Словесные  игры: «Какой, какая, какие» (снег, зима, снежинки и т.д.), «Подбирай, 

называй, запоминай», «Из чего - какой?» (горка из снега- снежная и т.д.), «Скажи 

наоборот» 

ЧХЛ: В.Брюсов «Первый снег», Э.Успенский «Проказы старухи зимы», Зверев 

«Воробьиное бюро погоды». 

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                             

Экологические викторины: «Зимние загадки», «Письмо из зимнего леса». 

Аппликация:  «Зимнее настроение» «Зима в моем окошке» (аппликация из фольги и 

фантиков) 

 

Тема: «Я вырасту здоровым!» январь 3 - 4 неделя 

Цель: Расширение представлений о здоровье и важных компонентах здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье, 

воспитание стремления вести здоровый образ жизни. Развитие представлений об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма, приучение 



детей к внимательному отношению к собственному здоровью, учитывать особенности 

своего организма и здоровья (аллергия, плохое зрение и т.п.). Формирование умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Формирование 

представлений о правилах ухода за больными, развитие эмоциональной отзывчивости и 

чуткости. 

1) Физическое развитие                                                                                                                     

П. и. :  «Найди себе пару» Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. 

Развивать инициативу, сообразительность.                                                                                                            

П. и.: «Пастух и стадо» Цель: закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять 

в ползание на четвереньках по залу.                                                                                                                            

П. и. : «Мышеловка» Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и 

ходьбе по кругу. 

2) Социально-коммуникативное развитие     

Ситуация – общение «У постели больного». Цель: Воспитывать сочувствие к 

болеющим.                                                                                                                 

Исследовательская деятельность. Как люди защищают своё здоровье? Учить 

устанавливать причинно-следственные связи.                                                                          

С.-р. игра «Пункт скорой помощи». Цель:Развивать умение подготавливать 

необходимые условия для игры. Показать социальную значимость медицины.                                                

3) Познавательное развитие  

Беседа «Чистота – залог здоровья». 

Познакомить детей с понятием "Здоровье", Воспитывать привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически. 

Д/и «Полезно-вредно» Цель: закрепление знаний детей о факторах окружающей. среды, 

влияющих на здоровье. 

Знакомство с самомассажем «Неболейка».                                                                               

Ситуативный разговор  "Кто привык кутаться,  тот зябнет". Цель: Показать зависимость 

здоровья от правильно подобранной одежды.                                                                                                         

4) Речевое развитие                                                                                                                                                    

ЧХЛ: М. Потоцкая  «Острое поросячье заболевание».  Цель: Расширять представление 

о составляющих компонентах  здорового образа жизни.                                                                       

 Д.и.: «Не ошибись». Цель: Развивать быстроту мышления, закрепить знания детей о 

том, что они делают в разное время суток.                                                                                          



Ситуативный разговор "Физкультурой заниматься будешь —  про болезни  ты 

забудешь". 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                            

Викторина «Здоровей-ка».                                                                                                                            

Ритмика «Весёлая зарядка». Развивать танцевально-игровое творчество детей. 

 

Тема: «Безопасное колесо ОБЖ» февраль 1- 2  неделя 

Цель: Знакомить детей с правилами дорожного движения и правилами безопасного 

поведения на улице; Учить детей правильно вести себя в таких опасных ситуациях, как 

контакты с чужими людьми; снижение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, воспитание 

законопослушных участников дорожного движения. 

1)Физическое развитие                                                                                                                             

П.и «Воробушки и автомобиль» Цель: формировать умение двигаться в разных 

направлениях, не наталкиваясь, друг на друга; совершенствовать умение реагировать 

на сигнал, развивать ориентацию в пространстве.                                                                                           

П.и. «Поезд» Цель: формировать умение ходить и бегать друг за другом небольшими 

группами, сначала держась друг за друга, затем не держась; приучать начинать 

движение и останавливаться по сигналу. 

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                            

Беседа о безопасности на дорогах                                                                                                    

Беседа: «Безопасность в доме».Острые, колющие и режущие предметы.                                        

Д. и. «Раз, два, три, что может быть опасного найди».                                                         

Знакомство со службой  «01»¸ «02», «03». Игровые тренинги с телефоном.        

Конструирование «Наша Улица» 

3)Познавательное развитие                                                                                                           

Просмотр обучающих фильмов: «Уроки тетушки Совы», сказки: «Петя в стране 

светофора» .                                                                                                                                                

Д. и.  «Лучший пешеход»                                                                                                       

Музыкально-игровое упражнение «Поезд».                                                                                                      

Беседа «Моя дорожная грамота».Рассматривание картин, иллюстраций, изображающих 

дорожное движение в зимний период.  

4)Речевое развитие                                                                                                                                        

ЧХЛ: Е.Казаков «Чик-чик ножницами»; Ю. Пермяк «Торопливый ножик»; О.Бедарев 

«Азбука безопасности»                                                                                                                                   

Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей.                                                              



Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю улицу…». «Тебя угостил 

незнакомец»                        Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» 

или  «Почему это случилось?» с началом или концом, предложенным воспитателем. 

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                                     

Музыка: песня «Красно, желто, зеленая». слова неизвестного автора, музыка 

С.А.Кадочниковой. Песенка о правилах. Слова И. Серякова; музыка С. Кадочниковой.                                                                                                                  

Отгадывание загадок об изучаемых предметах. Рисование отгадок.  

 

 Тема: «День защитника Отечества» февраль 3 неделя 

Цель: Создание условий в группе для формирования у детей старшего дошкольного 

возраста представлений о Российской Армии, воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за Российскую армию. 

 1)Физическое развитие                                                                                                                              

П.и -соревнования: «Кто быстрее доставит донесение в штаб», «Самый меткий», 

«Самый смелый», «Разведчики», «Пройди, не замочив ног», «Преодолей препятствие», 

«Меткий стрелок», «Боевая тревога», «Снайперы», «Тяжелая ноша», «Пограничники». 

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                                

Д.и. :: «Подбери картинку», «Что нужно солдату? », «Чья форма? », «Военная техника», 

«Угадай по описанию», «Назови войска».                                                                                                         

С. –р : «Пограничники», «Танкисты», «Летчики», «Военный парад», «Мы моряки».                                                                                     

3)Познавательное развитие                                                                                                                                      

Беседы на темы: «С чего начинается Родина? », «День Защитника Отечества» - «Наша 

армия», «Вредные привычки», «Мой внешний вид»,  «Беседа о мужестве и храбрости»,• 

«Родственники, служащие в Армии», «Профессия – военный».                                        

Рассматривание иллюстраций:                                                                                                            

«Рода войск» с рассматриванием альбомов о Российской армии 

 4)Речевое развитие                                                                                                                           

 Вечер загадок о профессиях военных.                                                                                  

Разучивание стихов и песен об армии и военных.                                                                           

ЧХЛ: из книги Алексеева «Сто рассказов о войне», Ю. Коваля «На границе», Я. 

Длуголенский «Что могут солдаты».                                                                                       

Заучивание стихотворения О. Высотской «Мой брат уехал на границу».                                                  

Чтение стихов посвященных 23 февраля Т. Бокова, Л. Татьяничева, В. Орлова, К. 

Авдеенко 

 5)Художественно-эстетическое развитие.                                                                             

Рисование: «Пограничник с собакой», «Портрет защитника Отечества».                                                        



Лепка «Собака на посту»                                                                                                                            

Аппликация: изготовление поделок в подарок папе, дедушке, брату «Военный 

самолёт».        Конструирование из бумаги «Оригами» 

 

Тема: «Женский день – 8 марта!» март 1 неделя 

Цель: Дать детям представление о значимости матери для каждого человека; 

воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к матери; познакомить со 

стихами разных поэтов, воспевающих мать  

1)Физическое развитие                                                                                                          

П.и.: «Найди себе пару»  Цель: развивать умение договариваться в игре.                                     

П. и.: «Пятнашки» Цель: закреплять умение бегать врассыпную.                                                                                                              

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                  

Беседа :«Никого роднее мамы в целом мире нет! »                                                                  

Рассмотреть фотографии мамы, бабушки.                                                                                 

Конкурс стихов, пословиц о маме, бабушке                                                                            

3)Познавательное развитие                                                                                             

Мультимедийная презентация «8 марта – Мамин день».                                                                   

Беседа:  «Мамин праздник. Женские профессии»                                                                                      

Рассматривание иллюстраций из книг о маме.                                                                                        

Д/и «Букет для мамы»,                                                                                           

4)Речевое развитие                                                                                                                              

Беседа: «Подарки для мам и бабушек» Цель: воспитывать чувство любви и заботы к 

женщинам.                                                                                                                                       

Повторение стихов и песен к празднику « 8 Марта».                                                                          

Д.и.: «Скажи ласковые слова маме».                                                                                                                         

Составление рассказа из личного опыта «Здравствуй мамочка моя»                                                               

Заучивание наизусть стихотворения Г. Виеру «Мамин день».                                                        

ЧХЛ: «Стихотворение о маме», «Мамочке подарок» О. Чусовитина,  Ю. Коринец 

«Мамин день»,  Я. Аким «Для мамы».                                                                                                      

Заучивание наизусть Э.Успенский «Если б был бы я девчонкой»                                                                                                                      

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                           

Развлечение:: «8 марта – Мамин день»                                                                                    

Рисование: «Портрет любимой мамы»                                                                                             

Повторение слов песен к утреннику «Знают мамы, знают дети»                                                                   

Рисование детей «Как я помогаю маме».( Совместное творчество)                                                         

Аппликация: «Цветы для мамы» Цель: продолжать учить детей вырезать узкие 



полоски, круги. Закрепить технику работы с ножницами.                                                                  

Разучивание частушек о маме, бабушке. Цель: развивать способность эмоционально 

воспринимать музыку, петь песни о маме. Приобщать к музыкальному искусству. 

 

 Тема: «Русская народная культура и традиции» март 2 - 3 неделя 

Цель: продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно прикладным искусством (Дымково, Городец, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки, городецкая, богородская, бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно прикладным искусством. Рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта.  

1)Физическое развитие                                                                                                                   

Хороводная игра: «Шла коза по лесу»                                                                                             

П.и.:  «Наседка и цыплята»  Цель: совершенствовать умение подлезания под веревку, 

не  задевая ее. Развивать ловкость, внимание; действовать по сигналу; воспитывать 

взаимовыручку, товарищество.                                                                                                               

П.и.: « Шалтай–болтай» Цель: развивать творческую фантазию, умение вживаться в 

образ, передовая характерные движения, выполнять движения одновременно с текстом                                                                                                    

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                             

Д.и. «Чей сувенир?» Цель: углубить знания о некоторых видах народных промыслов и 

ремесел. Пробуждать интерес к талантам народных умельцев                                                                                   

Настольно печатная игра «Русские узоры»                                                                                                 

С.р. игра «Ярмарка» Цель: учить передавать обстановку уличной ярмарочной торговли.                                                        

3)Познавательное развитие                                                                                                                           

Беседа: «Русская народная игрушка», «Чем играли наши бабушки?»                                                     

Д.и. «Узнай узор» Цель: закрепление элементов росписи дымковской, Городецкой 

росписи.                                                                                                                                                                 

Рассматривание на выставке предметов творчества народных умельцев.                                    

Решение ситуации: «Исчезли краски – чем можно расписать посуду?»           

Рассматривание посуды Гжельских мастеров. Альбомов декоративно прикладного 

искусства.                                                                         

4)Речевое развитие                                                                                                                       

Составление описательных рассказов «Предметы из бабушкиного сундука»                              

ЧХЛ: «Никита Кожемяка»                                                                                                                    

Беседа по пословицам: «Господин доволен – хозяин рад», «Много гостей – много 

новостей»                                                                                                       



5)Художественно-эстетическое развитие                                                                                                             

Рисование: «Веселый Городец» (роспись разделочной доски).                                                   

Викторина «Народный фольклор».                                                                                                    

Слушание пьесы «Как мужик на гармошке играл».                                                                        

Лепка: дымковская игрушка «Козлик».                                                                                        

Театральная игра «Эти мудрые русские сказки».                                                                                                       

Рисование. «Сине голубая Гжель»                                                                                                       

Итоговое мероприятие: Красны девицы, да добры молодцы» Цель: закрепление знаний 

о культуре русского народа.                                                                                                               

Выставка детских работ и поделок: «Золотые руки мастеров» 

 

Тема: «Весна» апрель1-2 неделя 

Цель: знать о том, что весной просыпаются после долгой зимы насекомые, 

возвращаются из теплых краев перелетные птицы, которые строят себе гнезда, 

высиживают и выкармливают птенцов. Заканчивается зимняя спячка зверей: из берлоги 

выходит медведица с подросшими медвежатами, у волчицы, лисицы, зайчихи, ежихи, 

бельчихи появляются малыши; взрослые звери линяют, у белки и зайца изменяется 

цвет шерсти; уметь внимательно слушать педагога, быстро реагировать на его слова. 

1)Физическое развитие                                                                                                                

П.и.: «Птицы — гнезда — птенцы» Цель: уметь быть внимательным к командам 

педагога; ориентироваться в пространстве.                                                                                            

П.и.: «День и ночь»  Цель: упражнять детей в ловкости, беге.                                                                                  

П.и.: «Хитрая лиса» Цель :упражнять детей в беге, ловкости, хитрости, смекалки.                                                                                                            

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                                                   

Рассмотреть иллюстрации на тему: «Весна» Цель: обогатить знания детей об 

особенностях весенней природы.                                                                                                                                       

Сюжетно-ролевая игра «Магазин семян и цветов», «Путешествие в парк», «На лесную 

поляну», «Весенний бал»                                                                                                                         

Беседы  на темы: «Как нужно одеваться весной», «Витаминка советует…».                                     

Игра-импровизация «Звери и птицы встречают весну»                                                                     

3)Познавательное развитие                                                                                               

Рассматривание альбома: «Весна», «Перелетные птицы».                                                       

Д. и.: «Животные весной» , «Дерево живое»                                                                                                                    

Весенние заклички. Цель: знать различные весенние старинные заклички, которые 

использовал народ, обращаясь к силам природы; уметь произносить заклички 

выразительно, эмоционально.                                                                                                                                    



Беседа о таяние снега весной – уметь устанавливать взаимосвязи в природе.                                

Д. упражнение «Весенние месяцы» Цель: знать названия и последовательность 

весенних месяцев, характерные признаки разных периодов весны; уметь внимательно 

слушать педагога, выделять признаки и обозначать их в речи.                                                                                        

4)Речевое развитие                                                                                                                  

Отгадывание загадок о весне Цель: знать признаки весны; уметь отгадывать загадки, 

объясняя, по каким признакам угадан объект.                                                                                                               

Д.и.: «Возвратим Весне память». Цель: знать признаки весны как времени года; уметь 

называть и описывать признак весны; связывать явления живой и неживой природы; 

объяснять взаимозависимость в изменении погоды и одежды людей, их труда.                             

ЧХЛ: С. Дрожжин «Весной»,  «Снегурочка» ,В. Бианки «Март», Е. Баратынский 

«Весна, весна. »                                                                                                                                                                                                                                                

Д. упражнение «Что делают люди весной» Цель: знать о том, как весной трудятся 

люди, рассказывать о труде.                                                                                                                    

Заучивание «Весенняя гостья» И. Белоусов «Весна»                                                                               

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                        

Лепка «Птицы на кормушке»                                                                                                                  

Дидактическая игра «Весна в музыке и живописи»   Цель: уметь внимательно слушать 

музыкальный фрагмент, включать воображение, вспоминать образы весны; описывать 

услышанное, используя образные выражения, строки знакомых стихотворений.                                    

 

  Тема: «Неделя птиц» апрель 3 неделя 

Цель: Развивать чувство эмпатии, интерес к птицам и заботливое отношение к 

ним. Расширение знаний о птицах. Забота о потомстве. Формировать понятие птицы 

зимующие, кочующие, перелетные.  

1)Физическое развитие                                                                                                                          

П.и.: «Ворона»   Цель: развивать игровую фантазию, умение соблюдать правила игры.                                              

П.и.: «Птицы» Цель: закрепить знания детей о различных птицах; совершенствовать 

умение соблюдать правила игры.                                                                                                              

П.и.: «Птицелов» Цель: учить различать и имитировать крики различных птиц; 

развивать умение ориентироваться с закрытыми глазами.                                                                                              

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                            

Беседа на тему «Что мы знаем о птицах» ,  «Как птицы весну встречают» ,  «Какие ноги 

у птицы»  Цель: уточнить особенности строения ног птицы, их приспособительное 

значение.                                                                                                                                                             

Д/и «Кто чем питается»      



3)Познавательное развитие                                                                                                                               

Беседа: «Птицы водоёма» Цель: расширить знания детей о приспособительных 

особенностях водоплавающих птиц.                                                                                                    

Беседа:  «Как птицы к зиме готовятся»   «Зимующие птицы»   Цель: познакомить с 

конкретными видами птиц своей местности, с характерными особенностями внешнего 

облика.                                                                                                                                                       

Беседа: «Птичья столовая» Цель: расширить знания детей об особенностях питания 

птиц      «Кто как птенцов растит»                                                                                  

4)Речевое развитие                                                                                                                         

«Птичий двор» составление коротких описательных рассказов.                                                                                         

Д.и.: «У кого какой клюв»                                                                                                                     

Стихи о птицах                                                                                                                                      

И. упражнение "Скажи одним словом" (на образование сложных слов.)                                                          

И. упражнение "Кто что делает?" (на подбор глаголов к существительным.)                                                                                      

5)Художественно-эстетическое развитие                                                                              

Аппликации (коллективной), тема: «Снегири на ветке рябины»                                                                   

Изготовление с детьми макета «Птицеферма»                                                                                     

«Голоса птиц» прослушивание аудиозаписи.                                                                                    

Разучивание нового музыкального движения «Чирик»                                                                  

Лепка:  Птицы у кормушки                                                                                                                               

Рисование: Птицы -такие разные»                                                                                                           

К.В.Н. «Птицы: какие они бывают                                          

 Тема:  «Пожарные России!» апрель 4 неделя 

Цель: Рассказы детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. Знакомство с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказы о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

1) Физическое развитие                                                                                                                        

П. и.: «Пожарные на учении» Цель: закреплять умение влезания на гимнастические 

стенки, развивать ловкость, быстроту; совершенствовать умение действовать по 

сигналу.                                                                                              П. и.: «Спички в 

коробке» Цель: Развивать умение бегать парами, ориентироваться в пространстве.                                               

П. и.:  «Сети» Цель: развивать ловкость, смекалку, ориентировку в пространстве, 

умение соблюдать правила игры. 

2)  Социально-коммуникативное развитие                                                                       

Беседы:  «Пожарная безопасность дома», «Спички не тронь – в спичках огонь», «Чем 

опасны пожары в лесу», , «Чем опасен дым?», «Пожарный — герой, он с огнем 



вступает в бой».                                                                                                                                                            

Просмотр плакатов «Не шути с огнём»                                                                                            

Конструирование «Постройка гаража для пожарных машин» 

3)  Познавательное развитие                                                                                                    

Составление свода правил для детей «Чтобы не было беды»                                             

Рассматривание иллюстраций и беседа «Огонь, его причина и следствие».                                 

Проблемно-игровая ситуация «Учебная эвакуация при пожаре»             Ознакомление с 

уголком противопожарной безопасности. Цель: Дать детям понятие о его назначении и 

ознакомление с предметами, которые имеются в уголке.                                                                                                                             

Д/и «Найди выход» Цель: Упражняться в рисовании плана группы.                                                            

Задание; показать стрелочками, как мы будем звать взрослых на помощь» 

4)  Речевое развитие                                                                                                                         

ЧХЛ: Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; Л.Толстой «Пожарные собаки»; Т.Фетисов 

«Куда спешат красные машины»; М. Комова «Про кота Ваську и пожарную 

безопасность».                                                                                                                                                   

Словесная игра «Закончи предложение» Цель: Развитие умения рифмовать, закрепить 

знания о пожарной безопасности.                                                                                                            

Конкурс загадок об огне, о пожаре.                                                                                                   

Чтение стиха С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Беседа по содержанию. 

5) Художественно-эстетическое развитие                                                                              

Рисование «Пожарные машины» Цель: Закрепить умение рисовать 

специализированные машины.                                                                                                                           

Составление альбома «Народное творчество о пожаре» (Собрание пословиц, поговорок, 

загадок» 

 

Тема: «День Победы!» май 1 - 2 неделя 

Цель:  Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей страны; об основных 

сражениях. Познакомить с памятниками героям войны,  и городами-героями. 

воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ и желания заботиться о них. 

1)Физическое развитие                                                                                                                         

П. и.: «Запретный номер»  Цель: способствовать развитию внимания. 

П.и. :«Слушай команду» Цель: способствовать развитию внимания, совершенствовать 

умение самостоятельно организовываться, успокаиваться.                                                                  

П.и : «Четыре стихии» Цель: развивать внимание, память, ловкость. 

2)Социально-коммуникативное развитие       



 Конструирование Тема: Оружие военных лет. Цель: закреплять конструктивные 

навыки, развивать воображение, мелкую моторику. Закреплять знания о боевом 

оружие, прошлых лет. Рассматривание «Книги памяти»           

С. –р. и. «Моряки», «Солдаты», «Летчики» с вынесением соответствующей атрибутики. 

3)Познавательное развитие                                                                                                             

Беседа: « По дорогам войны» 

Просмотр презентации «Города герои» Цель: формирование представлений о событиях 

ВОВ, об основных сражениях.  

Просмотр видео ролика « Как это было. ВОВ» 

 Беседа: «Детство, растоптанное войной» Цель: расширять представления детей о 

событиях ВОВ, о детях героях. 

 Игра: «Подбери слова к слову «война» Цель:  формировать умение подбирать 

прилагательные по теме.                                                                                              

4)Речевое развитие                                                                                                                                 

ЧХЛ: С. Михалков «Быль для детей». Беседа по содержанию произведения. 

 «Великая Отечественная война; лица, дети войны» Цель:  Продолжать знакомить детей 

с профессиями военнослужащих. Расширять представления детей о Российской армии. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать чувство любви к Родине. Формировать 

стремление детей быть сильными, смелыми защитниками своей страны. Привить детям 

чувство гордости за героизм нашего народа, единения с людьми в борьбе за мир. 

Обогащать словарный запас, развивать связную речь: совершенствовать умения детей 

давать полные ответы.: 

 Худ-ое. слово: «Я по травке на лугу В белых тапочках бегу» О. Бедарев 

 ЧХЛ: «Победа будет за нами» С. П. Алексеев. Беседа по содержанию произведения.                                                                                                       

5)Художественно-эстетическое развитие        

Рисование: Сражение под Москвой. Цель: закреплять умение рисовать цветными 

карандашами, изображать историческое событие, военную технику, взрывы, солдат. 

Развивать творческие способности. 

Лепка: Салют над Москвой. Цель: формировать умение передавать в работе яркую, 

праздничную обстановку, праздничный город, искры салюта, развивать творческие 

способности, мелкую моторику                                                                                                                                                

Разучить физ. минутку «Как солдаты» .  

Утренник посвященный «Дню Победы!»                              

            

 

 



Тема: «Скоро лето» май 3 неделя 

Цель: Формировать обобщённое представление о лете как времени года, признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений. Продолжать знакомить детей с растениями данной 

местности: деревьями, цветущими травянистыми растениями. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

1)Физическое развитие                                                                                                                            

П.и.: «Солнышко и дождик» Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу.                                                                       

П.и.: «Где звенит колокольчик?» Цель: развивать глазомер, слуховую ориентацию, 

умение ориентироваться в пространстве.                                                                                                 

П.и.: «Цветы» Цель: закреплять знания о цветах (или каких либо других предметах, 

например спортивный инвентарь), совершенствовать реакцию, скоростные качества.                                                                                                                  

2)Социально-коммуникативное развитие                                                                                

С. – р. игра: «Путешествие в летний лес», «На лугу». 

Д. игры: «Собери цветок», «Лото», «Найди такой же», «Мозаика», «Собери букет», «На 

лугу», «Когда это бывает? », «Времена года», «Лето»                                           

Беседы:«Здравствуй, лето! », «Деревья, какие они? », «Садовые и полевые цветы»     

3)Познавательное развитие                                                                                                                 

Д.и.: «Кому нужна вода, а кому полянка?»                                                                            

Путешествие в страну цветов. Цель: закрепить знания детей о многообразии цветов, о 

их строении; продолжать знакомить с тем, как ухаживать за цветами; воспитывать 

любовь к природе и бережное отношение к ней.                                                                                                

Зелёная аптека Цель: дать детям представления о лекарственных растениях; закреплять 

понятие о взаимосвязи растительного мира и человека, воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе.                                                                                           

4)Речевое развитие                                                                                                                               

ЧХЛ: А. Плещеев «Мой садик», А. Барто «Верёвочка», Пришвин М. «Золотой луг», 

Даль В. «Война грибов с ягодами».                                                                                                                     

Составление рассказа  «Лето красное»                                                                                        

Заучивание стихотворения С. Есенина «Черёмуха»                                                                      

Ситуативный разговор и речевая ситуация «Что я сказал бы людям, если бы был 

деревом (цветком? »                                                                                                                               

Отгадывание загадок: о признаках лета, о цветах, деревьях .                                                  

Д. игры: «Какой, какая, какие? », «Угадай – ка! », «Назови, что есть», «Назови, что 

покажу», «Что бывает летом? », «Доскажи словечко», «Летние слова»                                                                                                          



5)Художественно-эстетическое развитие                                                                            

Рисование. «Русская красавица - березка» 

 Конструирование. «Бабочка» (с аппликацией)                                                                    

Аппликация: Красивые цветы в вазе.                                                                                                                

Слушание: музыкальная композиция «Мотылёк», муз. С. Майкопара 

Разучивание: песни «Лесная песенка», муз. В. Витлина, сл. Т. Кагановой 

Рисование: «В лесу много деревьев», «Цветы на лугу» 

Аппликация: «Одува нчик»      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Перспективно – тематическое планирование по ОБЖ.          

  
Сентябрь 
«Опасные предметы» 
Беседа «Правила безопасного поведения дома» 
Загадки, игра. 
 
 
«Опасные ситуации дома» 
Иллюстрации с картинками безопасности. 
Беседа «Правила безопасного поведения дома» 
 
«Один дома» 
Информация на стенде: «Советы родителям, 
которые вынуждены оставлять ребёнка дома 
одного». 
Беседа «Можно – нельзя» 
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» 
 

Цель: Развивать представления детей об 
опасных для жизни и здоровья предметах, с 
которыми они встречаются в быту. Научить 
их соблюдать определённые правила. 
 
Цель: Учить детей правильно вести себя 
дома, когда они остаются одни. 
 
 
 
Цель: Формировать у детей навыки 
безопасного самостоятельного правильного 
поведения дома. 
 

Октябрь 
«Если ребёнок потерялся?» 
Чтение сказки «Маша и медведь», «Кто сказал 
мяу?» 
Беседа «Правила безопасного поведения, если 
ты потерялся» 
 
«Правила для потерявшихся детей» 
Игровая ситуация «Потеряшка» 
Беседа «Правила безопасного поведения, если 
ты потерялся» 
Физминутка «Мартышки» 
Игра со свистком «Замри» 
 

Цель: Объяснять детям, к кому они должны 
обращаться за помощью, если потерялись. 
 
 
 
 
Цель: Выучить ряд правил 

Ноябрь 
«Огонь – наш друг, огонь – наш враг!» 
Чтение книги С.Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое», рассмотрение 
иллюстрации, беседа. 
Беседа «Правила пользования 
электроприборами» 
Пословицы, загадки. 
«О правилах пожарной безопасности» 
Беседа «Правила пожарной безопасности». 
Загадки. 
 
 
«Правила поведения при пожаре» 
Беседа «Правила поведения при пожаре» 
Загадки. 
Чтение  С.Я.Маршак «Пожар» 

Цель: Познакомить детей с мерами пожарной 
безопасности, сформировать элементарные 
знания об опасных последствиях пожаров, 
научить осторожно обращаться с огнём. 
 
 
 
Цель: Знакомить детей с правилами 
противопожарной безопасности, 
формировать элементарные знания об 
опасности шалостей с огнём. 
 
Цель: Формировать у детей элементарные 
правила поведения при возникновении 
пожара, запомнить, что нужно и чего нельзя 
делать. 



  
Декабрь 
«Небезопасные зимние забавы» 
Беседа «Правила игры в снежки» 
Загадки, иллюстрации. 
 

Цель: Учить детей навыкам безопасного 
поведения зимой во время зимних игр. 
 

Январь 
«Если случилась беда» 
Беседы «Как на тоненький ледок», «Нам не 
страшен мороз!», проблемно – игровая 
ситуация «Случай на льду». Дид.игра 
«Хорошо- плохо» (правила поведения на улице 
зимой) 
Упражнения с движением: скольжение по 
ледяным дорожкам; метание снежных 
комочков, хождение по снежным лабиринтам. 
Рассматривание иллюстраций; фото, 
отгадывание загадок – описаний; детских 
рисунков «Зимние забавы». 
 

Цель: формировать у детей основы 
безопасности собственной 
жизнедеятельности на улицах города зимой и 
на льду 
- ходить не спеша, не бегать и не толкаться на 
льду; 
- осторожно вести себя на горке! 
-тепло одеваться, чтоб не обморозиться 
- когда случается беда (несчастье), позвать на 
помощь взрослых 
- вызывать по телефону скорую помощь 03 
 

Февраль 
«Поведение ребёнка на детской площадке» 
Беседа «Правила безопасности на качелях», 
«Правила безопасности на каруселях» 
Картинки с изображением детей на детской 
площадке. 
 

Цель: Учить детей правилам поведения на 
детской площадке. 
 

Март 
«Бережём своё здоровье, или Правила 
доктора Неболейко» 
Беседа «Правила доктора Неболейко», 
«Правила гигиены» 
Стихи, загадки. 
Сказка К.Чуковского «Доктор Айболит» 
Игра «Вылечи свою любимую игрушку» 
 
«О правильном питании и пользе 
витаминов» 
Игра «Витамины» 
Игра «Составляем меню» 
Стихи, загадки. 
 
«Правила первой помощи» 
Игра «Окажи помощь» 
Игра «Скорая помощь» 
 

Цель: Формировать умение сообщать о 
самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью, осознавать 
необходимость лечения. Познакомить с 
профессией врача, рассказать о том, как врач 
помогает людям стать здоровыми. 
 
 
Цель: Закрепить представления детей, что 
витамины полезны для организма. 
 
 
 
 
Цель: Познакомить детей с элементарными 
способами помощи. 
 

Апрель 
«Правила безопасного поведения на 
улицах» 
Беседа «Правила безопасного поведения на 
улице» 
Загадки, картинки. 
 

Цель: Познакомить детей с дорожной азбукой 
и правилами безопасности на улицах. 
 
 
 
 



«Твои помощники на дороге» 
Беседа «Светофор» 
Игра «Безопасность на дороге» 
 
«Дорожные знаки» 
Игра «Путешествие на машине за город» 
Загадки, стихотворения. 
 

Цель: Выработать у ребёнка стереотип 
безопасного поведения на дорогах. 
 
 
Цель: Научить ребёнка различать и понимать, 
что обозначают некоторые дорожные знаки. 
 

Май 
«О правилах поведения в транспорт» 
Беседа «Правила безопасной езды в 
автомобиле» 
Беседа «Правила поведения в метро» 
Загадки, картинки с транспортом. 
 
«Правила поведения на природе» 
Наблюдать за животными, не беспокоя их и не 
причиняя им вреда; кормить животных только 
с разрешения взрослых. 
Беседа «Правила поведения на прогулке в 
лесу, парке, на лугу» 
Стихи. 
Дидактические игры: «Дикие и домашние 
животные», «Источники опасности», 
«Съедобные и несъедобные грибы» 
Рассматривание картин, иллюстраций, фото с 
изображением растений, альбома «Наши 
любимцы» 
 
«Опасные насекомые» 
Беседа «Правила поведения при встрече с 
опасными насекомыми» 
Загадки. 
Дид.игра «Узнай и назови насекомое» 
Разучивание  народной заклички  «Божья 
коровка» 
 чтение К. Чуковский «Муха-цокотуха» 
Рассматривание картин, иллюстраций, фото с 
изображением насекомых, отгадывание 
загадок. Игровые ситуации. 
 
 
«Ядовитые растения» 
Беседа «Чем опасны ядовитые растения» 
Картинки с изображением растений. 
 
«Не все грибы съедобны» 
Беседа «Правила, которые следует соблюдать 
при сборе грибов» 
Беседы о грибах, рассматривание плаката 
«Грибы», муляжей грибов. 
Загадки. 
 
«Правила поведения при общении с 

Цель: Воспитывать культуру поведения, 
учить правилам поведения в транспорте. 
 
 
 
 
Цель: Знакомить с правилами поведения в 
природе. Объяснять детям, что нельзя без 
разрешения взрослых рвать растения и есть 
их – они могут оказаться ядовитыми.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: Расширять представления детей о 
насекомых. Дать детям понятие о том, что 
насекомые бывают разные, некоторых нужно 
остерегаться. Учить детей не бояться 
насекомых, познакомить со способами 
защиты от них. 
 
 
 
 
 
  
 
Цель: Объяснить и показать ребёнку,  какие 
растения ядовитые. 
 
 
Цель: Дать понятие о том, что нельзя 
собирать незнакомые грибы – они могут быть 
опасными для человека. 
 
 
 
 
Цель: Объяснить детям, что контакты с 



животными» 
Беседа «Правила безопасного общения с 
собаками», «Правила безопасного поведения 
при встрече с домашними животными», 
«Правила безопасного поведения при встрече с 
дикими животными» 
Загадки. 
 

животными иногда могут быть опасными, 
рассказать и закрепить правила поведения с 
животными домашними и бездомными. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


