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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателя второй младшей группы (далее – Программа) определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности детей второй младшей группы МБДОУ детского сада № 5 и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 
и укрепление здоровья детей 3 - 4 лет.  

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 
СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013  N  1155  «Об  утверждении  федерального  
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Уставом МБДОУ детского сада № 5 ; 

- Лицензией  на право ведения образовательной деятельности  от 20 февраля 2016г. серия 50Л01 № 0007237, выданной Министерством 

образования Московской области   
Программа составлена на основе образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016 год, с учетом целей и задач основной Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 5, 
потребностей и возможностей воспитанников, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 

Срок реализации Программы – 1 год  

 
 

1.1 Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.2 Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

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. 

 

1.3 Возрастная  характеристика детей 3-4 лет  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
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противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 
цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Особенности образовательного процесса:  
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 
также в самостоятельной деятельности детей.  

Основные участники реализации Программы: дети 3-4 лет, родители (законные представители), педагоги.  
Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  
3. Самостоятельная деятельность детей  
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  
Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательно - 
речевому и художественно - эстетическому развитию. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. К 

целевым ориентирам для детей второй младшей группы следует отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребѐнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  
ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 
предпосылки грамотности;  

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  
склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт;  
- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  
- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.5 Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника в каждом виде программной 
деятельности, а также причин, их вызывающие.  
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь и 
апрель) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  
• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей.  
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми качествами по образовательным област ям: 1 

балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 2 балла – ребенок с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры оценки,  
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,  
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки, 
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно  
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 

3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 
органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогическо го процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогиче ского процесса в 
группе по данному параметру/данной образовательной области.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; - проблемная (диагностическая) ситуация; - беседа. 
 

 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

 - подгрупповая;  

- групповая. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 3-4 лет образовательных областей 
 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих образовательных областей: 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 
любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  
Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 
окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 
игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  
Родная страна.  
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  
Самообслуживание.  
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых.  
Общественно-полезный труд.  
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к  обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  
Труд в природе.  
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  
Уважение к труду взрослых.  
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
результатам их труда. 
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Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе .  
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
Безопасность на дорогах.  
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 
тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  
Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.1.2. Образовательная область « Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).Учить составлять 
группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить  
с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 
«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
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Величина.  
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине,высокий — низкий, одинаковые (равные) 
по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  
Форма.  
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание.  
Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость).Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  
Сенсорное развитие. 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).Создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  свойства  предметов;  группировать  однородные  предметы  по  нескольким  сенсорным  признакам:  
величине,  форме,  цвету.  Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия  предметов  по  их  свойствам:  величине,  форме,  цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо- 

угольная и квадратная).  
Дидактические игры.  
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять 
постепенно усложняющиеся правила. 
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Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а  
также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Ознакомление с миром природы  
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.).Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 
представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).  
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.).Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и- 

мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает).Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
Сезонные наблюдения 

Осень.  
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 
птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 
вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  
Зима. 
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании  
с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  
Весна. 
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Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 
становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

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

 

Лето. 
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки,  
появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 
фрукты, овощи и ягоды. 
 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с  
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: 
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„Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 
ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»).  
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях из жизни. 

 

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия  
и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные 
детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко  
рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

(за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
 

 

Звуковая культура речи. 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;  ф — в;  т — с —  
з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 
звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно, с естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи. 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в,  
на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных  
и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего  
и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 
(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь.  
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 
доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  
Художественная литература  
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 
возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4. Образовательная область « Художественно - эстетическое развитие»  
«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.)». 

 

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность.  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 
труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.   
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.  
Музыкально-художественная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,  
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,  
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству  
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность  
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
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Рисование. 
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и  
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять  знание названий  цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить  с оттенками  (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего  
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся  
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.).Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 
участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п.  
(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка. 
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2– 

3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 

Аппликация.  
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 
фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость 
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от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 
цвета. Развивать чувство ритма.  
Конструктивно-модельная деятельность  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу.  
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  
Слушание.  
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 
способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто  
и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  
Песенное творчество.  
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу.  
Музыкально-ритмические движения.  
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 
умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 
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ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
произведения, с предметами, игрушками и без них.  
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  
Развитие танцевально-игрового творчества.  
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 
характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 
подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим 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.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя  
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое  место  при  построениях.  Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться  в  прыжках  с  высоты,  на  месте  и  с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с  
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться 
на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.  
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

 

Подвижные игры.  
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 
игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 
интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
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Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры.  
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать 

роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по 

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

 

Подвижные игры.  
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 
движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

 

Театрализованные игры.  
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).Знакомить детей 
с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

Дидактические игры.  
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из  
4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. Поддержка детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,  
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка  
в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Формы самостоятельной инициативной деятельности:  
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры,

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  
-поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждния, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду.  
-создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться» ). 

-обеспечить условия для музыкально импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

-создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

-негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах группы.  
-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 
это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  
-участие  взрослого  в  играх  детей  полезно  при  выполнении  следующих  условий:  дети  сами  приглашают  взрослого  в  игру  или  добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми 

. -привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  
-привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи:  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
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 оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

 обеспечить информационную открытость дошкольного образования;

 создать условия для участия родителей в образовательной деятельности. 
Принципы: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей (законных представителей), педагогов и детей;

 сотрудничество педагогов с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

 учет этнокультурной ситуации развития детей;
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно

в образовательную деятельность;  
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи;

 консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 
здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации).

Направления взаимодействия с семьей:
 изучения особенностей семей воспитанников и семейного воспитания (анкеты, тесты)

 Повышение нормативно-правовой культуры родителей
 Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей (консультации, конференции, дни открытых дверей и др.)

 Информирование родителей о процессе воспитания детей (листы, консультации)

Формы взаимодействия с семьей:  

 совместные праздники и досуги, экскурсии, походы

 семейные конкурсы и выставки
 проектная деятельность

 мастер-классы
 субботники

 день открытых дверей
 информационные стенды для родителей;

 подгрупповые и индивидуальные консультации.
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Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Цель:  сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров 
 
 

 

Месяцы  Наименование мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание. 

 2. Консультация для родителей «Что может уметь ребенок 3-4 лет». 

 3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей младшего возраста». 

 4. Консультация «Живем по режиму». 

 5. Ознакомление родителей с ФГОС ДО. 
   

 6. Оформление выставки осенних поделок 

Октябрь 1. Консультация «Мы любим природу». 

 2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

 против гриппа и ОРВИ. 

 3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

 4. Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» 

 5.Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра – как средство физического развития личности». 

 2.  Проведение спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 3. Беседа «Одежда детей в группе». 

 4. Акция «Помоги тем, кто рядом» (совместное изготовление родителей с детьми 

 кормушек для птиц). 

 5. Тематический вечер «День матери» 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!». 

 2. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

 3. Подготовка подарков на Новый год. 

 4. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (новогодние советы, приметы, 

 развлечения, конкурсы и т.д.). 

 5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

 2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребѐнка». 

 3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 
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 простудных заболеваний детей». 
   

 4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

 5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

 2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

 4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

 5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна-красна снова в гости к 

 нам пришла». 

 2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

 3. Подготовка к весеннему празднику 8 марта. 

 4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребѐнком». 

 5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 1. Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» 

 2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

 3. Папка-передвижка «Праздник – Светлая Пасха!». 

 4. Родительское собрание «Итоги года». 

 5. Фотовыставка «Жизнь ребѐнка в детском саду». 

 6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 4-5 лет». 

Май 1. Памятка для родителей «Игры с песком и водой». 

 2. Папка-передвижка «15 мая – День Семьи». 

 3. Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы. 

 4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

 5. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
 
 
 
 

2.4 Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ. Взаимодействие с социумом 
 

 

Сотрудничество по сопровождению и контролю деятельности осуществляется с организациями: 

 Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области;
 Отдел координации деятельности дошкольных образовательных учреждений Управления образования Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области.
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Социальными партнерами МБДОУ детского сада № 5 являются: 

 МБОУ Одинцовская  средняя общеобразовательная школа № 17  с УИОП

 

МБДОУ детский сад №5 активно сотрудничает с учреждениями культуры, образования, здравоохранения и иными организациями, 
обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных Программой. 
Спортивно-медицинское взаимодейтсвие Научно-практическое взаимодействие  Культурно-эстетическое взаимодействие 
 
Волейбольный центр «Искра» 
(участие в городских, районных 
соревнованиях); 
 
ГБУЗ МО Одинцовская городская 
поликлиника №4  
(диспансеризация, работа по оздоровлению 
детей) 

 
Управление образования Администрации 
Одинцовского городского округа 
(правовая поддержка); 
 
МБУ ДПО Одинцовский учебно-
методический центр «Развитие 
образования» 
(конференции, курсы повышения 
квалификации, семинары, круглые столы, 
консультирование, обмен опытом); 
 
МБДОУ детские сады Одинцовского 
муниципального района 
(семинары, ОМО, обмен опытом); 
 
ГОУ ВПО «Московский 
государственный открытый 
педагогический университет» 
(курсы повышения квалификации); 
 
ГОУ ВПО «Академия 
социального управления» 
(курсы повышения квалификации); 
 
СМИ 
(научно-практические журналы, 
газеты, телевидение, интернет) 
 

 
ОЦЭВ 
(участие в концертных программах, 
конкурсах); 
 
Одинцовский краеведческий музей 
(экскурсии, встречи с известными людьми 
района); 
 
Пожарная часть № 3 
(встречи с пожарными, выезд в детский сад 
машины со специальным  оборудованием); 
 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 
(беседы, обучающие ситуации, экскурсии); 
 
Кукольный театр «Музыкальная 
шкатулка» 
(кукольные музыкальные спектакли, встреча с 
актерами) 
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3. Организационный раздел  
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы: обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Группа №1  

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 соответствует правилам пожарной безопасности;

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;

 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной средой;

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием.



В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 
развитию и обогащению развивающей предметно-пространственной среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в 
соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями:  

 игровое помещение – 1

 раздевалка – 1

 спальня – 1

 туалетная комната - 1


Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом требований СанПин.  
Уголок по развитию речи 

Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, предметные и сюжетные картинки, книжные уголки с соответствующей   
возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 

Уголок физ.культуры  
Оборудование и материалы: доска гладкая и ребристая, коврики, дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия), палка 

гимнастическая, мячи, корзина для метания мечей, обручи, скакалка, кегли, кубы, скамейка, шнур длинный и короткий, мешочки с грузом (150-200 
гр.), ленты, флажки. 

 

Уголок по изодеятельности  
Оборудование и материалы: мольберт, цветные карандаши, гуашь, цветные восковые мелки, кисточки, баночки для промывания ворса кисти от 

краски, бумага для рисования разного формата, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона, салфетки 
для рук; пластилин, доски для лепки, клеѐнки для покрытия столов, мелки 
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Уголок конструирования  
Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей (в течение года желательно 

использовать 2-3 новых), строительные наборы с деталями разных форм и размеров, мягкие модули, коробки большие и маленькие, ящички, 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками, маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), 

машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; природные материалы, инструменты: 

ножницы с тупыми концами, кисть, клей. 

 

Театр  
Оборудование и материалы: театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), театр, сделанный воспитателем 

(конусы с головками-насадками, маски, декорации), театр-драматизации – готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы 

 

Книжный уголок  
Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр, 

книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для рассматривания: ―Профессии‖, ―Времена года‖, 
―Детский сад‖ и т.д.  

Уголок природы  
Оборудование и материалы: комнатных растения (бегония, герань), с широкими плотными листьями (фикус), контрастными (традесканция), 

лейка, палочки для рыхления почвы 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр  
Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни, гладильная доска,атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», моряков, водителей, куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см), куклы девочки и мальчики, игрушечные дикие  
и домашние животные, наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, машины крупные и средние, грузовые и легковые, телефон, 
руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток, кукольные коляски, игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, 
дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.), одежда для ряжения. 

 

Уголок дидактических игр 

Оборудование и материалы по сенсорике и математике:  
1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки, настольно-печатные игры.  
2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 

пуговицы или косточки от счетов для нанизывания.  
3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 



30 

 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал на «липучках» 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

6. Блоки Дьенеша. 

7. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

8. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

9. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

10. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности:  
1. Наборы картинок домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.  
2. Наборы предметных картинок для последовательной  группировки по разным признакам (назначению ) 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой 

 

Музыкальный уголок  
Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, резиновые пищалки, погремушки), музыкальные дидактические игры. 

 

Уголок ПДД  
Оборудование и материалы: светофор, полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, транспорт, макеты домов, деревьев, дорожные 

указатели, фигурки людей, животных 

 

Уголок уединения  
Это место, где ребѐнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными людьми, что-то 

рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, поиграть игрушками 

 

Раздевалка и стендовые материалы в раздевалке  
Оборудование и материалы: шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками ), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания, стенды для родителей, постоянно обновляющаяся выставка работ детей, информация, рекомендации родителям по организации 
досуга детей, мини-библиотека методической литературы для родителей 
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Программы, Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. 3-7 лет». – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001 

технологии и пособия по год. 

образовательной области Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

«Физическое развитие» Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Борисова М.М. «Тематические подвижные игры для дошкольников» - М.: Обруч, 2015 

 Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» - М.: Айрис-пресс, 2007 
  

Программы, Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», СПб.:Детство-Пресс, 1999 

технологии и пособия по Савченко В.И. Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников»-СПб, Детство-Пресс, 

образовательной области 2013 

«Социально- Масленникова О.М. «Экологические проекты в детском саду» - Волгоград: Учитель, 2011 

коммуникативное Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

развитие» Иванова Н.В. «Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие.-М.:ТЦ Сфера. 2008 

 Курочкина И.Н.Этикет для детей и взрослых.Учебное пособие для студентов высших уч.завед.-М.: Издательский 

 центр «Академия»,2001. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 

 2002. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

 2007. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2007 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Программы, Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» - М: Мозаика-Синтез, 2008. 
технологии и пособия по Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду». – М.: Сфера, 2010. 

образовательной области Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

«Речевое развитие». Максаков А.И.  «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» - М: Мозаика-Синтез, 2005 

 Лебедева Л.В. «Конспекты занятий по обучению пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа» - М.: 

 Центр педагогического образования, 2008 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4 – 5 лет/составитель В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. М. Оникс 

 2006 г. 

Программы, Николаева С.Н. «Юный эколог» - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

технологии и пособия по Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2008 
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образовательной области Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

«Познавательное Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников М.: Мозаика-Синтез 2012 

развитие» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.: Мозаика-Синтез 2010 

 Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Арапова-Пискарева Формирование элементарных математических представлений – М., Мозаика-Синтез 2010г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений – М., Мозаика-Синтез 

 2010 г 

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир – М., Мозаика-Синтез 2005 г. 

Программы, Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  – М., Мозаика-Синтез 2010 г. 
технологии и пособия Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

пособий по Карапуз-дидактика, 2007. 

образовательной области Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., 

«Художественно- Зацепина М.Б. - М., 2002. 

эстетическое развитие» Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». – М.:  Владос, 2001. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». – М.: Просвещение, 1984г 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

 возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

 СПб.: Композитор, 1999. 

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания 

 музыки через музицирование. – М., 1999. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

 ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

 2001. 

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

 руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 
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3.3 Организация режима пребывания детей в группе, режим дня, циклограмма деятельности                                     

                                Режим дня во второй младшей группе в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 
9.00 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.40-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических навыков,               

                                      обед 
11.40 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

Познавательная  игровая деятельность детей, чтение художественной  

литературы. 
15.35 – 16.30 

Прогулка, игры и труд детей на участке 16.30-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.50 

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой 17.50 – 19.00 
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                                                                                  ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Формы организации 2 младшая 

 группа 

  

Организованная образовательная деятельность 45 мин в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег - 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Динамический час 15 мин в неделю 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день по6-8 минут 
  

Спортивные игры - 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза 

 в неделю по 8-12 минут 

  

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами по 5-10 мин 

  

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 15 минут 
  

Спортивные праздники 2- 4 раза в год по 15 минут 
  

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

  

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 
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Закаливающие мероприятия (в холодный период) 
 

№ МЕРОПРИЯТИЯ   Сентябр Октябр Ноябрь Декабр Январь Февраль Март Апрель Май 
             

1. Витаминизация 3-го блюда (аскорбиновая кислота). 
+ + + + + 

 
+ 

 
+ + +       

             

2. Поливитамины (аскорутин, ревит, гексавит и др.)  
+ + 

     
+ + 

 
           

             

3. Витаминизация 1-го блюда (овощи: лук, чеснок) 
+ + + + + 

 
+ 

 
+ + +       

               

4. Утренняя гимнастика   
+ + + + 

 
+ 

 
+ + + +       

              

5. Дыхательная гимнастика  + + + +  +  + + + + 
              

6. Релаксационная гимнастика до сна  + + + +  +  + + + + 
               

7. Гимнастика после сна   + + + + 
 + 

 + + + +       

               

8. Точечный массаж   + + + +  +  + + + + 
               

9. Полоскание   ротовой полости   водой комнатной 
+ + + + 

 
+ 

 
+ + + +  температуры 

    
              
             

10. Умывание лица и рук до локтей прохладной водой 

+ + + + + 

 

+ 

 

+ + +  перед обедом.     
              

11. Хождение по ребристой доске, Дорожке здоровья 
+ + + + + 

 
+ 

 
+ + +       

               

12. 
Кварцевание группы 
  + + + + +  +  + + + 



36 

 

ЦИКЛОГРАММА ПЛАНИРОВАНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 
 

 1.Ситуации общения 1. Ситуации общения 1. Ситуации общения 1. Ситуации общения 1. Ситуации 
 

 (становление ценностей (формирование основ (социализация). (речевое развитие). общения 
 

 ЗОЖ). безопасного поведения, 2. Утренняя гимнастика. 2. Утренняя гимнастика. (познавательное 
 

 2. Утренняя гимнастика. познавательное развитие). 3. Индивидуальная 3. Индивидуальная развитие). 
 

 3. Индивидуальная 2. Утренняя гимнастика. работа: познавательное работа: художественное 2. Утренняя 
 

 работа: речевое 3. Индивидуальная работа: развитие (ФЭМП, творчество гимнастика. 
 

 развитие. художественное творчество конструктивная (лепка/аппликация). 3. Индивидуальная 
 

У
т

р
о

 4. Дид. игры по (рисование). деятельность) 4. Дид. игры (ФЭМП). работа: 
 

экологии. 4. Д/игры по речевому 4. Д/игры (природный 5. Сопровождение познавательно- 
 

 
 

 5. Сопровождение развитию. мир). самостоятельной исследовательская 
 

 самостоятельной 5. Сопровождение 5. Сопровождение продуктивной деятельность. 
 

 деятельности  в уголке самостоятельной самостоятельной деятельности. 4. Дид. игры 
 

 природы. деятельности  в уголке деятельности  в книжном   (предметный мир). 
 

   экспериментирования уголке.   5. Сопровождение 
 

         самостоятельной 
 

         театрализованной 
 

         деятельности. 
 

 1. Наблюдение за 1. Целевая 1. Наблюдение за живой 1.Наблюдение за живой 1. Наблюдение за 
 

 неживой природой. прогулка/экскурсия /1 раз в природой (растительный природой (животный окружающим. 
 

 2. Подвижные игры месяц/, наблюдение за мир). мир). 2. Подвижные игры 
 

 (лазание) + на выбор окружающим. 2. Подвижные игры 2. Подвижные игры (метание) + на 
 

П
ро

г

ул
ка

 

детей. 2. Подвижные игры (бег) + (прыжки) + на выбор (ориентировка в выбор детей. 
 

3. Самостоятельная на выбор детей. детей. пространстве, равновесие) 3. Самостоятельная 
 

 
 

 деятельность. 3. Самостоятельная 3 Самостоятельная + на выбор детей. деятельность. 
 

 4. Индивидуальная деятельность. деятельность. 3. Самостоятельная 4. Индивидуальная 
 

 работа по ФЭМП. 4. Индивидуальная работа 4 Индивидуальная работа деятельность. работа по 
 

 5. Трудовые поручения. по ЗКР. по художественному 4. Индивидуальная работа речевому 
 

   5. Трудовые поручения. творчеству. по развитию движений, развитию. 
 

     5. Трудовые поручения. физических качеств. 5. Трудовые 
 

       5.Трудовые поручения. поручения. 
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 1. Бодрящая гимнастика 1. Бодрящая гимнастика и 1. Бодрящая гимнастика и 1. Бодрящая гимнастика и 1. Бодрящая 
 

 и оздоровительные оздоровительные оздоровительные оздоровительные гимнастика и 
 

 мероприятия. мероприятия. мероприятия. мероприятия. оздоровительные 
 

 2. Сюжетно-ролевая 2. Дид игры (окружающий 2. Сюжетно-ролевая игра. 2. Сюжетно-ролевая игра. мероприятия. 
 

д
н

я
 

игра. мир). 3. Музыкально- 3. Дид игры по развитию 2. Культурно- 
 

3. Дид. игры по ПДД, 3. Дид. игры по дидактические игры. эмоций. досуговая 
 

по
ло

в

ин
а основам безопасного художественному 4. Чтение художественной 4. Чтение художественной деятельность 

 

поведения. творчеству. литературы. литературы. (развлечения). 
 

 
 

 4. Чтение 4. Сюжетно-ролевая игра. 5. Совместная с педагогом 5. Сопровождение 3. Чтение 
 

В
то

р

ая
 художественной 5. Чтение художественной деятельность по развитию самостоятельной трудовой художественной 

 

литературы. литературы. музыкально-танцевальных деятельности. литературы. 
 

 
 

 5. Сопровождение 6. Сопровождение навыков.   4. Хозяйственный 
 

 самостоятельной самостоятельной     труд. 
 

 игровой деятельности. двигательной деятельности.     5. Сопровождение 
 

        самостоятельной 
 

        изобразительной 
 

        деятельности . 
 

П
ро

г

ул
ка

 

Спортивные игры. Спортивные игры. Спортивные игры. Спортивные игры. Спортивные игры. 
 

Игры с природным Игры с природным Игры с природным Игры с природным Игры с природным  

 
 

 материалом. материалом. материалом. материалом. материалом. 
 

         
 

 
 
 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Традиции группы и  ДОУ  

1. «Новоселье группы» в начале года. 

Задачи: формировать  «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оформлении. 

2. «Утро радостных встреч» 

Задачи: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение 

3. «Мы всегда вместе». 

Задачи: формировать между детьми доброжелательные дружеские отношения 
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4. «Отмечаем день рождения»». 

Задачи: развивать способность к сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 

5. «Книжкин день рождения». 

Задачи: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать  бережное отношение к книгам 

6. «Собираем коллекции», создание мини-музея. 

Задачи: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности. 

 

Праздники, развлекательные мероприятия 

 

Время Участники воспитательно-образовательного процесса     

проведения Дети Педагоги  Родители   

Сентябрь День знаний День знаний День знаний   

 Праздник сбора урожая Праздник сбора урожая Праздник сбора урожая   

 День дошкольного работника Родительские собрания в группах Социальное анкетирование  

 Выставка творческих работ «Пушкин Педсовет Родительские собрания в группах 

 и дети» День дошкольного работника День дошкольного работника  

  Выставка творческих работ «Пушкин и дети» Выставка творческих работ 

   «Пушкин и дети»   

Октябрь Праздник «Осень золотая» Праздник «Осень золотая» Праздник «Осень золотая»  

 Выставка   совместного   творчества Выставка    совместного    творчества    «Осенние Выставка совместного творчества 

 «Осенние фантазии» фантазии» «Осенние фантазии»   

 Международный день музыки Конференция родителей Конференция родителей   

 Всемирный день животных Международный день музыки – 1 октября Международный день музыки 

  Всемирный день животных – 4 октября Всемирный день животных  

  Анкетирование   «Удовлетворѐнность   качеством Анкетирование   

  образовательных услуг» «Удовлетворѐнность качеством 

   образовательных услуг»   

Ноябрь День здоровья День здоровья День здоровья   

 Спортивный праздник «Папа, мама, я Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная Спортивный праздник «Папа, мама, 

 – спортивная семья!» семья!» я – спортивная семья!»   

 День матери День матери День матери   

 День народного единства Педсовет День народного единства  

 Выставка  рисунков  «Портрет  моей День народного единства     

 мамы» Выставка рисунков «Портрет моей мамы»     
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Декабрь Новогодние праздники  Новогодние праздники 

Конкурс   совместного   творчества   на   лучшую 

новогоднюю поделку «Скоро Новый год» 

Участие  в  окружном конкурсе  «Рождественская 

звезда» 

Новогодние праздники 

Конкурс совместного творчества 

на  лучшую  новогоднюю  поделку 

«Скоро Новый год» 

Участие в окружном конкурсе 

«Рождественская звезда» 

 Конкурс совместного  творчества  на 

 лучшую новогоднюю поделку 

 «Скоро Новый год»»  

 Участие в районной выставке 

 «Рождественская звезда  

Январь Святки    Святки Святки   

 День зимних игр и забав  День зимних игр и забав День зимних игр и забав  

 Участие в районном смотре-конкурсе Педсовет Участие   в   районном   смотре- 

 зимних участков.  Участие   в   районном   смотре-конкурсе   зимних конкурсе зимних участков 

     участков    

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» Фольклорный праздник «Масленица» Фольклорный праздник 

 Праздник «Бравые солдаты»  Праздник «Бравые солдаты» «Масленица»  

 День доброты   День доброты Праздник «Бравые солдаты» 

      День доброты  

Март Праздник «Мамочка милая моя» Праздник «Мамочка милая моя» Праздник «Мамочка милая моя» 

 День птиц   День птиц День птиц   

 Мониторинг освоения программы Мониторинг освоения программы Международный день театра 

 Участие в районном конкурсе Педсовет    

 творчества по безопасности  Участие  в  районном  конкурсе  творчества  по    

 Международный день театра безопасности    

     Международный день театра    

Апрель Выпускной бал   Выпускной бал Выпускной бал  

 Международный день детской книги Общее родительское собрание Общее родительское собрание 

 Всемирный день здоровья  Международный день детской книги Международный   день детской 

 День космонавтики  Всемирный день здоровья книги   

 Праздник весны и труда.  День космонавтики Всемирный день здоровья 

 День Земли   Праздник весны и труда. День космонавтики  

 День открытых дверей  День Земли Праздник весны и труда. 

      День Земли  

Май Празднование Дня Победы  Празднование Дня Победы Празднование Дня Победы 

 Международный день семьи  Итоговый педсовет Международный день семьи 

 Выпускной бал   Международный день семьи Выпускной бал  

     Выпускной бал    
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Июнь Музыкально-спортивныйпраздник Музыкально-спортивныйпраздник«Должны Музыкально-спортивный праздник 

 «Должны смеяться дети!» смеяться дети!» «Должны смеяться дети!»  

 Пушкинские дни Пушкинские дни    

 Тематическое   занятие   «Россия   – Тематическое занятие «Россия – родина моя!»    

 Родина моя!»     

Июль Спортивный праздник Спортивный праздник Спортивный праздник  

Август День физкультурника День физкультурника День физкультурника  

 День строителя День строителя День строителя   

  Смотр-конкурс  готовности  к  новому  учебному Смотр-конкурс готовности к 

  году новому учебному году  
 
 

 

3.5.Комплексно-тематическое планирование 

 

М Н     
 

е е     
 

с д Лексическая тема Цель Формы работы Итоговые 
 

я е    мероприятия 
 

ц л     
 

 и     
 

 1 Детский сад Познакомить с детским - сюжетно-ролевая игра «Наш детский сад»; -оформление группы; 
 

   садом и его сотрудниками, - подвижные игры «Мы весѐлые ребята», «Крепкий -посещение других групп 
 

   профессиями тех, кто круг», «Догонялки»; детского сада; 
 

С
ен

тя
б

р

ь 

  работает в детском саду. - чтение художественной литературы: З Катляр - экскурсия по саду; 
 

  Уточнить знание адреса «Тѐплый дом», Г. Ладонщикова «Про себя и про _-выставка рисунков «Мой 
 

  детского сада и маршрута ребят», О Григорьева «Повар», С. Баруздина любимый детский сад» 
 

  в детский сад и домой. «Плотник» Н. Найдѐнова «Ольга Павловна;  
 

    
 

   Совершенствовать умение - игра-драматизация «Я иду в детский сад»;  
 

   свободно ориентироваться - рассматривание фотографий, альбомов о детском  
 

   в помещении и на участке саде;  
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   детского сада. - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов:  

    «Как надо вести себя в детском саду», «Что мы делаем  

    в саду?», «О труде няни»;  

    - игровые ситуации «Приветствие», «Накрываем на  

    стол», «Моѐ настроение»;  

    - рисование, аппликация, лепка;  

    - развивающие игры «Профессии в детском саду»,  

    «Адрес детского сада» и т.д.;  

    - рассматривание помещений детского сада;  

      

 2 Овощи. Закреплять название - сюжетно-ролевая игра «Огород»; - целевая прогулка на огород; 
   различных овощей, - подвижные игры по теме; - выставка поделок из овощей; 

   сформировать - чтение художественной литературы: Н. Кончаловской - помощь в уборке овощей на 

   обобщающее понятие «Показал садовод нам такой огород», С. Михалков (по огороде; 

   «овощи», уточнить Ю. Тувиму) «Овощи», р.н.с. «Пых»;  

   отличительные признаки - разгадывание загадок об овощах;  

   овощей и их качества. - игра-драматизация «Весѐлые овощи»;  

    - рассматривание фотографий, альбомов, изображений  

    овощей;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме;  

    - игровые ситуации «Угощаем Чипполино  

    винегретом», «Готовим блюда из картофеля»  

    - рисование, аппликация, лепка овощей;  

    - развивающие игры «Вершки и корешки», «Кто куда?»  

    «Чудесный мешочек», «Знаешь ли ты овощи?» и т.д.;  

    - рассматривание тыквы, патиссона, кабачка;  

      

 3 Фрукты. Закреплять название - сюжетно-ролевая игра «Фруктовый сад»; - целевая прогулка в сад; 
   различных фруктов, - подвижные игры по теме; - выставка поделок из фруктов; 

   сформировать - чтение художественной литературы: Я. Аким - помощь в окапывании 

   обобщающее понятие «Яблоко», Ю.Тувим «Каменщик строит жилище»; садовых деревьев; 

   «фрукты», уточнить - разгадывание загадок о фруктах;  

   отличительные признаки - игра-драматизация «Фруктовый дом»;  
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4 Осень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Деревья 

  
фруктов и их качества. - рассматривание фотографий, альбомов, изображений  
 фруктов;  

 - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

 «Что растѐт в саду?», «Твой любимый фрукт», «Сила  

 твоего тела в соках» и т.д.  

 - игровые ситуации «Герои сказок Джанни Родари  

 рассказывают об овощах и фруктах»», «Готовим сок»;  

 - рисование, аппликация, лепка фруктов;  

 - развивающие игры «Плодово-ягодный сад», «Кто  

 куда?» «Чудесный мешочек», «Угадай на вкус»,  

 «Подбери пару» и т.д.;  

 - рассматривание фруктов  

Закрепить представления о - сюжетно-ролевые игры; - экскурсия в осенний парк; 

сезонных изменениях в - подвижные игры «Листопад», «Собери урожай», - выставка рисунков «Золотая 

природе. Выделить «Солнышко и дождик» ; осень»; 

характерные приметы - чтение художественной литературы: стихи И. - посещение выставки картин 

осени. Белоусова «Осень», Л. Алиферовой «Как внезапно осенней тематики в 

 потемнело»; Н. Сладков «Почему ноябрь пегий», И. краеведческом музее; 

 Соколов-Микитов «Листопадничек».  

 - разгадывание загадок об осени;  

 - рассматривание иллюстраций осенней природы,  

 определение по картинке месяца осени;  

 - рассматривание репродукций картин известных  

 художников: Левитана «Золотая осень» и др.,  

 - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

 по теме: «Какая осенью погода?», « Какого цвета  

 листья на деревьях?», «Во что мы одеваемся осенью?»;  

 - рисование, аппликация, лепка на осеннюю тематику;  

 - развивающие игры «Когда это бывает?», «Какое  

 время года?» и т.д.;  

 - наблюдение за дождѐм, листопадом;  

 -экспериментальная деятельность: «Кто играет  

 ленточками?», «Есть лужа- нет лужи»  

Знакомить с - сюжетно-ролевые игры; -экскурсия в парк;  
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   особенностями внешнего - подвижные игры «Найди деревце»; - создание композиций из 

   вида и названием деревьев - чтение художественной литературы: стихотворение З. засушенных листьев; 

   (берѐза, клѐн, сосна) Катляр «Тихо-тихо в осеннем лесу», М. Ивенсен - сбор опавших листьев, плодов 

    «Падают листья», С. Маршак «Откуда стол пришѐл», каштана, дуба, рябины, семян 

    Л. Толстой «Дуб и орешник» А. Прокофьев «Люблю различных деревьев; 

    берѐзку», Ш. Галиева «Растѐт лес»; - труд на участке детского сада 

    - разгадывание загадок о деревьях;  

    - рассматривание фотографий, альбомов, изображений  

    различных кустов и деревьев;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме: «Как выглядят деревья осенью?», «Лес – дом  

    для животных»;  

    - сравнение лиственных и хвойных деревьев;  

    - рисование, аппликация деревьев, лепка плодов  

    деревьев;  

    - развивающие игры «В гостях у лесника», «Чей  

    листок?» и т.д.  

 2 Дикие животные Формирование первичных - сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; -экскурсия в зоомагазин; 
   ценностных - подвижные игры «Зайка беленький сидит», «Лиса в -выставка (конкурс) рисунков 

   представлений о курятнике», игры-имитации характерных (фотографий); 

   животных как «меньших особенностей (повадок, поз, движений) животных; диких животных; 

   братьях» человека. - чтение художественной литературы: М. Пляцковский - викторина «В мире 

    « Ежик, которого можно было погладить», Л. Толстой животных»; 

    «Белка и волк», Е. Чарушин из цикла «Рассказы о -конструирования зоопарка. 

    животных»,. Б .Гримм «Заяц и ѐж»;  

    - разучивание стихов о животных;  

    - инсценировка сказки «Волк и козлята»  

    - рассматривание фотографий домашних животных,  

    изображений домашних и диких животных,  

    иллюстраций с изображением персонажей-животных,  

    живых объектов в уголке природы);  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме, в том числе о видовом разнообразии  

    животных, местах их обитания и питании, их значении  
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    в жизни человека и всего живого, последствиях  

    уничтожения животных, защите животных со стороны  

    людей и государства, посильной помощи детей в деле  

    защиты животных;  

    - развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем  

    питается?», «Обитатели леса», «назови детѐнышей» и  

    т.д.;  

    - наблюдения за животными (во дворе, в уголке  

    природы, домашними);  

 3 Домашние животные Формирование первичных - сюжетно-ролевая игра «Ферма»; - выставка (конкурс) рисунков 

   ценностных - подвижные игры «Лохматый пѐс», «Кот Васька», (фотографий); 

   представлений о «Кошки-мышки», игры-имитации характерных домашних животных; 

   животных как «меньших особенностей (повадок, поз, движений) животных; - викторина «В мире 

   братьях» человека. - чтение художественной литературы: стихотворения животных»; 

    В.Хорол «Козочка» С, Маршак «Усатый-полосатый», - конструирования фермы.. 

    «Сказка о глупом мышонке», Л. Квитко «Кисонька»,  

    сказки  С. Михалков «Три поросѐнка», Андерсен  

    «Гадкий утѐнок», Б.Гримм «Бременские музыканты»,  

    Э.Успенский «Дядя Федор пѐс и кот», р.н.с. « Коза-  

    дереза», «Волк и семеро козлят» ;  

    - разучивание стихов о животных А.Барто «У меня  

    живѐт козленок», В Степанов « Как живете. Что  

    жуете»;  

    - игры-драматизации сказок о животных;  

    - рассматривание фотографий домашних животных,  

    изображений домашних и диких животных,  

    иллюстраций с изображением персонажей-животных,  

    живых объектов в уголке природы);  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме, в том числе о видовом разнообразии  

    животных, местах их обитания и питании, их значении  

    в жизни человека и всего живого, последствиях  

    уничтожения животных, защите животных со стороны  

    людей и государства, посильной помощи детей в деле  
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    защиты животных;  
 

    - развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем  
 

    питается?», «Путаница» («Животный мир») и т.д.;  
 

    - наблюдения за животными (во дворе, в уголке  
 

    природы, домашними);  
 

      
 

 4 Игрушки Закреплять обобщающее - сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек»; - конкурс на лучший рассказ 
 

   понятие «игрушка». - подвижные игры «Зайка серенький сидит», «Игра с «Моя любимая игрушка»; 
 

   Активизировать знания о мишкой». «Паровозик»; - мытьѐ игрушек; 
 

   видах игрушек, о - чтение художественной литературы: А. Барто из  
 

   материалах из которых цикла «Игрушки», З. Александрова «Мой мишка», Р.  
 

   они сделаны. Воспитывать Погасян «Кораблик», Г. Ладонщикова «Кукольная  
 

   бережное отношение к колыбель», С. Митхалков «Андрюшка»;  
 

   ним. - игра-ситуация «Как лисята поделили игрушки»;  
 

    - этюд «Игрушки»;  
 

    Упражнение «Весѐлые матрѐшки»;  
 

    -рассматривание игрушек в групповой комнате;  
 

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  
 

    по теме «Наши музыкальные игрушки» «Что есть у  
 

    игрушки».  
 

    - развивающие игры «Лото», «Что из чего сделано» и  
 

    т.д.;  
 

 1 Одежда Закреплять обобщающее - сюжетно-ролевые игры  «Магазин одежды»; - мини-конкурс «Модница»; 
 

   понятие «Одежда», - чтение художественной литературы: В.Зайцев «Я - стирка одежды для кукол; 
 

   названия элементов одеться сам могу»,С. Маршак «Человек рассеянный»,  
 

   одежды, учить соотносить Л.Воронкова «Маша-растеряша», И. Демьянов  
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  одежду с сезоном. «Одежкин домик». В. Орлов «Федя одевается»;  
 

  Прививать навыки - разгадывание загадок об одежде;  
 

  самообслуживания. Учить - рассматривание иллюстраций, альбома «Одежда»;  
 

  

содержать одежду в - просмотр презентаций «Одежда разных веков»; 
 

 

    
 

   чистоте и порядке. - рассматривание иллюстраций с изображением людей  
 

    в старинной одежде;  
 

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  
 

    по теме: «Чем отличается одежда мальчиков и  
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    девочек?», «Береги одежду»;  

    - рисование, аппликация, лепка на заданную тематику;  

    - конструирование «Одежда для бумажной куклы»;  

    - развивающие игры «Одень куклу на прогулку», «Чья  

    одежда». «Опиши по памяти» и т.д.;  

    - игра-занятие «Хочу одеваться правильно»;  

    - наблюдение за работой кастелянши;  

 2 Обувь Закреплять обобщающее - сюжетно-ролевые игры «ремонт обуви»,  «Обувной - экскурсия в обувной магазин; 
   понятие «Обувь», магазин»  

   названия элементов обуви, - подвижная игра «Ножки»  

   учить соотносить обувь с - презентация «Обувь»;  

   сезоном. Прививать - чтение художественной литературы: Б.Заходер  

   навыки «Сапожник», П. Дарошкин «Купим Наде черевички»,  

   самообслуживания. Учить Е.Благинина «Научу обуваться братца»;  

   содержать обувь в чистоте - разгадывание загадок об обуви;  

   и порядке. - рассматривание картинок, изображений с различной  

    обовью;  

    - презентация «Обувь»  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме: «Беседа об обуви», «Спортивная обувь»,  

    «Почему обувь нужно ремонтировать»;  

    - рисование, аппликация, лепка на заданную тематику;  

    - развивающие игры «Угадай, какая бывает обувь»,  

    «Доскажи словечко». «Когда что обувают?» и т.д.;  

    - настольно-печатные игры «Собери картинку»,  

      

 3 Мебель Закрепить понятие «ме- - сюжетно-ролевые игры «Новоселье», «В гостях», - экскурсия «Групповая 

   бель». Учить «Магазин мебели»; комната»; 

   объединять и клас- - подвижная игра «Где мой стул?»; -творческая игра «Преврати эту 

   сифицировать предметы - чтение художественной литературы: С. Барудзина форму в любой предмет 

   по разным признакам. «Плотник», И. Демьянова «Одежкин домик», р.н.с. мебели»; 

    «Три медведя»;  

    - разгадывание загадок о мебели;  

    - рассматривание иллюстраций, альбома «Мебель»;  
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    - презентация «Мебель»  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме: «Мебель в моей комнате», « Мебель в нашей  

    группе», «Берегите мебель»;  

    - рисование, аппликация, лепка на заданную тематику;  

    - конструирование мебели;  

    - развивающие игры «Каждой вещи своѐ место»,  

    «Парные картинки». «Один – много», «Скажи  

    ласково», «Устоим кукле комнату» и т.д.;  

    - выкладывание предметов мебели из счѐтных палочек;  

    - наблюдение за работой плотника «Ремонт детских  

    стульчиков»;  

    - экспериментальная деятельность: «Тонет – не тонет»  

      

 4 Посуда Познакомить с - сюжетно-ролевая игра «Повара»; - целевое посещение кухни 

   обобщающим понятием - подвижные игры «Кто быстрее», «Мы устали, детского сада; 

   «посуда»; засиделись»; - чаепитие; 

   с классификацией посуды: - чтение художественной литературы С. Капустян «Кто  

   кухонная, столовая, скорее допьѐт», Э. Мошковская «Кислые стихи», О.  

   чайная Григорьева «Повар», К. Чуковский «Федорино горе»;  

    - игровая ситуация «Солѐный чай»;  

    - разгадывание «Вкусные загадки»;  

    - презентация «Посуда»;  

    - рассматривание иллюстраций, картинок с  

    изображением посуды: кухонной, столовой, чайной;  

    - рассматривание натюрмортов известных художников  

    с изображением посуды;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме: «Из чего делается посуда?», « Что мы видели  

    на кухне?», «Какие блюда вы готовили вместе с  

    мамой?»;  

    - рисование, аппликация, лепка на данную тематику;  

    - развивающие игры «Найди вкусное слово?», «Разбери  

    посуду» и т.д.;  
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   - экспериментальная деятельность: «В какой посуде  

   вода быстрее остынет?  

1 Зима Учить различать смену - сюжетно-ролевые игры; - экскурсия в зимний парк; 

  времен года, выделять - подвижные игры «Снежок», «На дворе мороз и - выставка рисунков «Зимушка- 

  характерные приметы ветер», «Два Мороза», «Мороз - красный нос», зима»; 

  зимы. Закрепить знание хороводная игра «Как на тоненький ледок»; - посещение выставки картин 

  свойств снега и льда - чтение художественной литературы о зиме; зимней тематики в 

   - разгадывание загадок о зиме; краеведческом музее; 

   - рассматривание иллюстраций зимней природы, - постройка снежной горки, 

   определение по картинке месяца зимы; ледяных дорожек; 

   - рассматривание репродукций картин известных  

   художников;  

   - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

   по теме: «Какая зимой погода?», « Какого цвета  

   зима?», «Во что мы одеваемся зимой?»;  

   - рисование, аппликация, лепка на зимнюю тематику;  

   - развивающие игры «Когда это бывает?», «Какое  

   время года?» и т.д.;  

   - наблюдение за снегопадом;  

   - экспериментальная деятельность: «Разноцветная  

   водичка», «Что такое снег и лѐд?»  

2 Зимующие птицы Учить наблюдать за - сюжетно-ролевая игра «Птичий базар»; -выставка «Птицы нашего 

  птицами (как ищут корм, - подвижные игры по теме,  игры-имитации края», (лепка, рисование, 

  чем можем им помочь); характерных особенностей (повадок, поз, движений) аппликация); 

  осуществлять подкормку птиц; - экскурсия в парк; 

  зимующих птиц. - чтение художественной литературы; - развлечение «Птичьи голоса». 

  Закрепить умение разли- - разгадывание загадок о птицах; - изготовление кормушек; 

  чать и называть птиц, - рассматривание фотографий зимующих птиц,  

  прилетающих на участок изображений зимующих и перелѐтных птиц,  

   иллюстраций  к книгам о птицах;  

   - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

   по теме, в том числе о видовом разнообразии птиц,  

   местах их обитания и питании, их значении в жизни   
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    человека и всего живого, последствиях уничтожения  

    птиц, защите птиц со стороны людей и государства,  

    посильной помощи детей в деле защиты пернатых;  

    - развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем  

    питается?» и т.д.;  

    - наблюдения за птицами (во дворе, в уголке природы,  

    домашними);  

      

 3 Комнатные растения Формирование - сюжетно-ролевая игра «Садовник»; - создание паспорта 

   обобщающего понятия. - подвижные игры «Цветы», «Я с веночком хожу», «Комнатные растения группы; 
   Расширение Подснежники»;  

   представлений о - чтение художественной литературы.;  

   различных видах - разгадывание загадок о комнатных растениях;  

   комнатных растений. - рассматривание комнатных растений в уголке  

   Формирование природы;  

   представлений  о роли - рассматривание альбома «Комнатные растения и уход  

   комнатных растений в за ними»»;  

   жизни человека. - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  
    по теме «Растения нашей группы», «Как люди  

    выращивают комнатные растения»;  

    - развивающие игры «Узнай и назови», «Где растѐт?» и  

    т.д.;  

    - пересадка растений;  

      

 4 Новый год Формирование - сюжетно-ролевая игра «Карнавал»; - украшение группы к Новому 

   представлений о Новом - подвижные игры «Снежок», «На дворе мороз и году- новогодний утренник; 

   годе как веселом и ветер», «Два Мороза», «Мороз - красный нос», - конкур поделок; 

   добром празднике хороводная игра «Как на тоненький ледок» - выставка рисунков. 

   (утренники; новогодние - игры-развлечения «Снежки», «Катание на санках»,  

   спектакли; сказки; «Катание со снежной  горки», «Катание на ледяных  

   каникулы; совместные с дорожках»;  

   семьей новогодние - чтение художественной литературы о зиме, зимних  

   развлечения и поездки; забавах;  
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   пожелания счастья, - рассматривание иллюстраций зимнего праздника:  
 

   здоровья, добра; «Как мы готовимся к Новому году». «Новогодняя  
 

   поздравления и подарки; ночь»;  
 

   Лапландия – родина Деда -рассматривание новогодних открыток;  
 

   Мороза и др.), как начале - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  
 

   календарного года по теме: «Кто приходит на новогодний праздник?»,  
 

   (времена года; «Ёлка - символ Нового года»;  
 

   цикличность, - рисование, аппликация на новогоднюю тему, лепка  
 

   периодичность и елочных игрушек, изготовление гирлянд;  
 

   необратимость  времени; - развивающие игры «Снеговики», «Так бывает или  
 

   причинно-следственные нет?» и т.д.;  
 

   связи; зимние месяцы;   
 

   особенности Нового года   
 

   в теплых странах и др.).   
 

   Формирование умений   
 

   доставлять радость   
 

   близким и благодарить за   
 

   новогодние сюрпризы и   
 

   подарки.   
 

 1 Каникулы Создание у детей - сюжетно-ролевые игры предложенные детьми; -прощание с ѐлкой в 
 

   праздничного настроения, - подвижные игры «Снежок», «На дворе мороз и музыкальном зале; 
 

   условия для ветер», «Два Мороза», «Мороз - красный нос», - зимние развлечения на улице; 
 

   эмоционального и хороводная игра «Как на тоненький ледок» - святочные гулянья; 
 

   физического комфорта. - игры-развлечения «Снежки», «Катание на санках», - посещение театра; 
 

    «Катание со снежной  горки», «Катание на ледяных - постройка снежных фигур на 
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   дорожках»; участке, раскрашивание 
 

   - чтение художественной литературы о зиме, построек; 
 

   Рождестве, заучивание колядок; - музыкальный вечер 
 

    - рассматривание иллюстраций зимних праздников: «Зимушка!» (стихи, песни, 
 

    «Рождество», «Святки» танцы, сценки на зимнюю тему) 
 

    - рассматривание репродукций картин известных  
 

    художников;  
 

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  
 

    по теме: «Рождество « Святочные гулянья «Коляда,  
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    коляда, отворяй ворота»;  

    - рисование, аппликация, лепка на зимнюю тематику;  

    - развивающие игры «Когда это бывает?», «Какое  

    время года?» и т.д.;  

    - наблюдение за снегопадом;  

    - экспериментальная деятельность: «Разноцветные  

    льдинки», «Свойства снега»  

 2 Зимние забавы Создание у детей -сюжетно-ролевая игра «Защита крепости»; - экскурсия на городской каток; 
   хорошего настроения, -подвижные игры «»Кто дальше бросит снежок», -конкурс на лучшую снежную 

   условий для двигательной «Ледяные горки», «Поймай снежинку», «Белые фигуру; 

   активности. Воспитывать медведи», «Вьюга»,  русская народная игра «Бабка - постройка снежной крепости; 

   желание вести здоровый Ёжка»; - составление коллажа «Зимние 

   образ жизни, находиться - пальчиковая гимнастика «Снежок»; забавы» 

   как можно дольше на -хороводная игра «Снежная баба»;  

   свежем воздухе, - спортивная игра «Хоккей»  

   заботиться о своѐм - чтение художественной литературы: Н. Носов  

   здоровье. «Затейники», Т. Эгнер  «Приключения в лесу Елки на  

    Горке» (главы из книги), русская народная сказка «По  

    щучьему велению», Я.Аким «Первый снег»,  

    Д.Александров «Зимняя сказка».;  

    - разгадывание загадок о зимних забавах, о зимних  

    видах спорта;  

    - Рассматривание: И. Пчелко «Зимние развлечения» (из  

    альбома «Иллюстративный материал»);  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме: «На чѐм вы любите кататься?», «Зимние виды  

    спорта»;  

    - игровые ситуации «Что случилось со снеговиком?»,  

    «Любишь кататься – люби и саночки возить»  

    - развивающие игры «Какая бывает зима?» (подобрать  

    эпитеты: весѐлая, снежная, солнечная и т.д.), «Кто  

    куда?» «Не попади к Снежной королеве» и т.д.;  

    - рассматривание снежинок;  

    - рисование снежинок;  
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    -экспериментальная деятельность: поисковая игра  

    «Следы на снегу»  

      

 3 В гостях у сказки Формирование целостной - сюжетно-ролевые игры «Театр»; - викторина «В гостях у 

   картины мира, в том числе - подвижные игры «Бабка-Ёжка», «Водяной», «Два сказки»; 

   первичных ценностных Мороза», «Мороз - красный нос», -выставка детского творчества 

   представлений. - игры-развлечения «Снежный ангел»; «Мой любимый сказочный 

   Воспитание нравственных - рисование на снегу; герой»; 

   качеств личности: - чтение художественной литературы: Б.Грим - коллаж «Что за прелесть эти 

   свободолюбие, ум, «Коршечек каши», Андерсон «Дюймовочка», Ш.Перро сказки» 

   смекалку, упорство в «Золушка», «Красная шапочка», К Чуковский - акция «Подари книгу 

   достижении цели. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», Н. Носов детскому саду»; 

   Воспитывать гордость за «Приключения Незнайки и его друзей», А. Милн - изготовление театров по 

   свой народ, любовь к «Винни-Пух и все-все-все» и др.; русские народные сюжетам сказок из 

   Родине. сказки; нестандартного оборудования; 

    - рассматривание иллюстраций к сказкам известных  

    авторов;  

    - рассматривание репродукций картин Васнецова «Три  

    богатыря», «Сестрица Алѐнушка»;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме: «Путешествие в страну сказок»  

    - рисование, аппликация, лепка «По сюжетам сказок»;  

    - развивающие игры «Сказочное лото» и т.д.;  

    - прослушивание сказок в аудиозаписях;  

      

 4 Цвет предметов Создать условия для - подвижные игры «К своим флажкам», «Цветные - выставка детского творчества 

   расширения автомобили», «Найди свой цвет», «Светофор», «Цветная страна» 

   представлений детей об «Краски»; (рисование, аппликация) 

   окружающем мире. - чтение художественной литературы: С. Маршак «Мой  

   Продолжать знакомить с весѐлый звонкий мяч», Е. Благинина «Радуга»,  

   признаками предметов, Е. Емельянова «Разноцветные потешки»;  

   развивать сенсорное -разгадывание загадок о цветах спектра;  

   восприятие, - рассматривание книжных иллюстраций;  

   совершенствовать умения - рассматривание репродукций картин;  
 



53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

  
  определять их цвет, - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  
  форму, величину. по теме: «Путешествие в страну разноцветных красок»,  

  Развивать умения «Что будет, если краски смешаются»;  

  сравнивать группировать - рисование, аппликация, лепка по данной теме;  

  предметы по этим - развивающие игры «Подбери краски», «Цветовое  

  признакам. лото», «Художники-волшебники». «Нарисуй тѐплую  

   картинку», «Радуга-дуга» и т.д.;  

   - экспериментальная мастерская: смешивание  

   основных цветов (красный, синий, черный) с белилами  

   для получения оттенков, «Таинственные картинки»  

   (смотреть на предметы через цветное стекло)  

1 Народная игрушка Формировать - сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» (используя - экскурсия в изостудию 

  представления о народных игрушки народных мастеров: дымковскую, «Игрушки народных мастеров»; 

  игрушках. Расширять каргопольскую, гжель, игрушка из соломки, тканные - выставка закладок для книг ( 

  представления о русской народные куклы); из элементов дымковской 

  народной игрушке, о - народные подвижные игры «Верба-вербочка», росписи 

  народных промыслах, «Молчанка», «Чепуха» и т.д.;  

  материалах из которых - чтение о народных промыслах, художественной  

  сделаны игрушки. литературы: Мариджан «Лепка», М. Локова «Мой  

   конь»;  

   -рассматривание альбома с использованием  

   фотографий И. Богусловского «Дымковская игрушка»,  

   открыток из комплекта «Русская народная игрушка»;  

   -рассматривание народных игрушек в групповой  

   комнате;  

   - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

   по теме «Дымковская игрушка» «Каргопольская  

   игрушка», «Из чего сделаны игрушки».  

   - развивающие игры «Общее и различное», «Расскажем  

   всѐ о куклах» и т.д.;  

   - рисование элементов дымковской росписи  
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 2 Профессии Расширение - сюжетно-ролевая игра «Больница», - целевое посещение прачечной; 

   представлений «Парикмахерская», « Шоферы», «Водитель автобуса», - экскурсия на кухню детского 

   дошкольников о труде «Моряки»; сада; 

   взрослых, о разных - подвижные игры «Светофор»; - изготовление сувениров для 

   профессиях. Продолжение - чтение художественной литературы: к Чуковский сотрудников детского сада; 

   знакомства с профессиями «Айболит», Б. Заходер «Строители», «Переплѐтчица»,  

   (шофер, почтальон, «Сапожник», С. Маршак « Кузнец», «Мы военные»,  

   продавец, врач). «Почта». С. Михалков «А что у вас?»;  

   Формирование интереса к - игра-ситуация «Няня накрывает на стол»;  

   профессиям родителей, -рассматривание альбомов с профессиями;  

   подчеркивание - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

   значимости их труда. по теме «Кто нас лечит», «Военные профессии», «Где  

    работают наши мамы и папы» .  

    - развивающие игры «Кому что нужно для работы?»,  

    «Лото». «Забывчивый художник» и т.д.;  

    - наблюдение за работой дворника;  

      

 3 Величина предметов Создать условия для - подвижные игры «К большому предмету беги», «Кто  

   расширения быстрей найдѐт маленький мяч». «Встань по росту»;  

   представлений детей об - хороводная игра «Каравай»;  

   окружающем мире. - чтение художественной литературы:  

   Продолжать знакомить  с - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

   признаками предметов, по теме;  

   развивать сенсорное - конструирование большой и маленькой башни;  

   восприятие, - развивающие игры « Строим башню», «Найди такую  

   совершенствовать умения же», «Подбери кукле одежду нужного размера». «Что  

   определять их цвет, ты знаешь высокое и низкое?» и т.д.;  

   форму, величину. - экспериментальная мастерская: «Каждому камешку  

   Развивать умения свой домик» (классификация камней по размеру)  

   сравнивать группировать - слушание песенки Красной Шапочки в аудиозаписи  

   предметы по этим «Если долго-долго-долго…»  

   признакам.   

 4 Транспорт Формирование - сюжетно-ролевые игры «Водители Автобуса», - целевая прогулка по 

   обобщающего понятия «Шофѐры», «Поезд»; близлежащим улицам; 
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   «Транспорт». - подвижные игры «Кто быстрее», «Мы устали, - викторина «ПДД»; 
 

   Закрепление знаний о засиделись», «Перекрѐсток», «Тише едешь - дальше - беседа с инспектором ГИБДД; 
 

   видах транспорта будешь»;  
 

    - чтение художественной литературы: И. Ильина и Е.  
 

    Сегал «Машины на нашей улице», рассказ Н.  
 

    Калининой «Как ребята переходили улицу», Н.  
 

    Павлова «На машине», А. Барто «Мы едим в метро»,  
 

    Н. Островский «Набирай, поезд ход», А Введенский  
 

    «Песня машиниста».  
 

    - Игра-драматизация «Едим мы друзья, в дальние  
 

    края…»  
 

    - разгадывание загадок о транспорте;  
 

    - презентация «Транспорт»;  
 

    - рассматривание иллюстраций, картинок с  
 

    изображением различных видов транспорта, «Машины  
 

    специального назначения»;  
 

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  
 

    по теме: «Транспорт», « Машины-помощники»,  
 

    «Правила дорожного движения»;  
 

    - рисование, аппликация, лепка на данную тематику;  
 

    - развивающие игры «Машина», «Кому что нужно для  
 

    работы» и т.д.;  
 

    - наблюдение за проезжающем транспортом;  
 

      
 

 1 Мамин праздник Воспитание чувства - сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; - конкурс чтецов «Милой 
 

   любви и уважения к - игровые и педагогические ситуации, ситуативные мамочке моей это 
 

   матери, желания помогать разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой поздравленье…»; 
 

М
ар

т   ей, заботиться о ней. подарок для мамы лучше» и т.п.); - выставки рисунков («Моя 
 

   - чтение художественной литературы по теме мама»); 
 

   праздника; - утренник «Моя мама – лучшая 
 

    - разучивание стихов по теме праздника; на свете!» 
 

    - слушание и исполнение музыки (песен) о маме;  
 

    - разучивание танцев для мам;  
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 2 Весна Учить наблюдать первые - сюжетно-ролевые игры; - экскурсия в весенний парк; 

   признаки весны: капель, - подвижные игры «Солнышко и тучка», «Ручейки»; - выставка рисунков «Весна 

   кругом вода, солнечные - чтение художественной литературы о весне; красна!»; 

   блики; рассматривать - разгадывание загадок о весне; - посещение выставки картин 

   почки на деревьях; - рассматривание иллюстраций весенней природы, весенней тематики в 

   слушать песенку капели; определение по картинке месяца весны; краеведческом музее; 

   называть растущие на - рассматривание репродукций картин известных  

   участке деревья художников: Левитана «Март», Сурикова «Грачи  

    прилетели» и др.,;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме: «Какая весной погода?», « Какого цвета  

    весна?», «Во что мы одеваемся весной?»;  

    - рисование, аппликация, лепка на весеннюю тематику;  

    - развивающие игры «Когда это бывает?», «Какое  

    время года?» и т.д.;  

    - наблюдение за ручейками, за дождѐм, за первой  

    грозой;  

    - экспериментальная деятельность: опыты «Солнечный  

    зайчик», «Тѐплый камень»  

      

 3 Цветы Формировать - сюжетно-ролевая игра «Садовник»; - уход за комнатными 

   представления о луговых, - подвижные игры «Цветы», «Я с веночком хожу», растениями  в уголке природы; 

   садовых цветах, Подснежники»; - выставка поделок «Цветы из 

   расширение словаря за - чтение художественной литературы: А. Толстого бросового материала» 

   счет названий «Колокольчики мои». Е. Серова «»Одуванчик»,  

   цветов. «Колокольчик», М. Познавская «Ромашки» и т.д.;  

    - разгадывание загадок о цветах;  

    - рассматривание фотографий, изображений цветов;  

    - рассматривание картины П. Кончаловского «Сирень»;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме «Растения луга», «Мир цветов». «Как люди  

    выращивают цветы»;  

    - развивающие игры «Узнай и назови», «Где растѐт?» и  

    т.д.;  
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    - наблюдения за всходами цинии, настурции;  
 

      
 

 4 Растения Совершенствование - сюжетно-ролевая игра «Садовник»; - создание альбома «Зелѐная 
 

   знаний о - подвижные игры «Цветы», «Я с веночком хожу», К аптека»; 
 

   растениях. Знакомить с названному растению беги»; - уход за растениями  уголка 
 

   названиями цветущих - чтение художественной литературы; природы; 
 

   растений. - разгадывание загадок о растениях; - конкурс на лучший рассказ 
 

   Воспитание бережного - рассматривание фотографий, изображений растений; «Интересная история одного 
 

   отношения к - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов растения» 
 

   растениям, интереса к по теме «Какие растения есть у нас в группе»,  
 

   миру «Строение растений». «Как люди выращивают  
 

   растений. растения», «Растения – зелѐная одежда земли»;  
 

    - развивающие игры «Узнай и назови», «Где растѐт?»и  
 

    т.д.;  
 

    - наблюдения «Зелѐный лук на окне»;  
 

      
 

 1 Форма предметов Создать условия для - подвижные игры «Пузырь»,  
 

   расширения - чтение стихов о фигурах;  
 

   представлений детей об -разгадывание загадок о фигурах;  
 

   окружающем мире. - настольные игры «Рамки-вкладыши»,  
 

   Продолжать знакомить с «Геометрическое лото»;  
 

   признаками предметов, - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  
 

   развивать сенсорное по теме;  
 

А
п

р
ел

ь
 

  восприятие, -аппликация из геометрических фигур узоров на круге,  
 

  совершенствовать умения полоске;  
 

  определять их цвет, - конструирование при помощи детского набора в  
 

  

форму, величину. котором есть: кубики, шары, полукруги, пирамиды, 
 

 

    
 

   Развивать умения цилиндры, параллелепипеды, конусы и т. д.  
 

   сравнивать группировать - обведение контура предмета;;  
 

   предметы по этим - развивающие игры «Сложи предмет из фигур» ,  
 

   признакам. «Найди предмет определѐнной формы», «Чудесный  
 

    мешочек» и т.д.;  
 

    - экспериментальная мастерская: «Можно ли менять  
 

    форму камня и глины»  
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 2 Птицы Формирование первичных - сюжетно-ролевая игра «Птичий базар»; -выставка «Птицы нашего 

   ценностных - подвижные игры по теме, игры-имитации края», «Птицы России» (лепка, 

   представлений о птицах характерных особенностей (повадок, поз, движений) рисование, аппликация); 

   как «меньших братьях» птиц; - экскурсия в парк; 

   человека - чтение художественной литературы: К. Ушинский - развлечение «Птичьи голоса». 

    «Ласточка» В. Сухомлинский «О чѐм плачет птичка»,  

    Л. Толстой «Хотела галка пить», стих А. Майкова  

    «Ласточка», М. Джалиля «Кукушка»;  

    - разгадывание загадок о птицах;  

    - игры-драматизации сказки «Лиса, петух и дрозд»;  

    - рассматривание фотографий домашних птиц,  

    изображений домашних и диких птиц, иллюстраций  к  

    книгам о птицах;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме, в том числе о видовом разнообразии птиц,  

    местах их обитания и питании, их значении в жизни  

    человека и всего живого, последствиях уничтожения  

    птиц, защите птиц со стороны людей и государства,  

    посильной помощи детей в деле защиты пернатых;  

    - развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем  

    питается?», «Путаница» , «Кто поможет дереву?»,  

    Поможем воробышку» и т.д.;  

    - наблюдения за птицами (во дворе, в уголке природы,  

    домашними);  

      

 3 Домашние птицы Формирование первичных - сюжетно-ролевая игра «Птичий двор»; -выставка «Домашние 

   ценностных - подвижные игры по теме, игры-имитации птицы»(лепка, рисование, 

   представлений о птицах характерных особенностей (повадок, поз, движений) аппликация); 

   как «меньших братьях» птиц; - развлечение «Птичьи голоса». 

   человека - чтение художественной литературы;  

    - разгадывание загадок о птицах;  

    - игры-драматизации сказки «Лиса, петух и дрозд»;  

    - рассматривание фотографий домашних птиц,  
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    изображений домашних и диких птиц, иллюстраций  к  

    книгам о птицах;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме, в том числе о видовом разнообразии птиц,  

    местах их обитания и питании, их значении в жизни  

    человека и всего живого, последствиях уничтожения  

    птиц, защите птиц со стороны людей и государства,  

    посильной помощи детей в деле защиты пернатых;  

    - развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем  

    питается?», «Путаница» («Птичий мир») и т.д.;  

    - наблюдения за птицами (во дворе, в уголке природы,  

    домашними);  

      

 4 Я – сам! Воспитание - сюжетно-ролевая игра «Семья», «Уборка дома»; - хозяйственно-бытовой труд 

   самостоятельности и -подвижная игра «Кто скорее»; «Чистюля»; 

   привычек нравственного - пальчиковая игра «Моя семья»;  

   поведения. Формировать - чтение художественной литературы: И. Муравейка «Я  

   навыки сама!», М. Шварц «Взрослым», З. Александрова «Что  

   исполнительности, взяла, клади на место», С. Михалков «Наши дела», Г.  

   умение доводить начатое Ладонщиков «Всѐ сам», К. Чуковский «Мойдодыр»,  

   дело до конца, навыки В.Маяковсий «Что такое хорошо…», потешки;  

   взаимопомощи. - разучивание стихотворений;  

   Устанавливать причинно- - рассказы из личного опыта;  

   следственные связи. - ситуативные разговоры и беседы по теме: «Что такое  

    хорошо», «Беседа о самостоятельности», «Помоги  

    товарищу», «Привычки хорошие и плохие»;  

    - проблемные ситуации «Скоро придут гости»,  

    «Грязные руки», «Одеяло убежало, улетела простыня»;  

    - развивающие игры «Как можно сделать приятное  

    близким», «Сложи аккуратно одежду» и т.д.  

    - инсценировки, настольный театр;  
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1 Мой дом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М
ай

 

 
 
 

 

2 Моя семья 

  
Познакомить с названия- - сюжетно-ролевая игра «Семья»; - выставка детских работ «Дом 

ми улиц, на которых - пальчиковая игра «Моя семья», «Кто живѐт у нас в моей мечты»; 
живут дети. квартире»;  

Объяснить, почему важно - чтение художественной литературы: «Дома бывают  

знать свой домашний разные», К. Имбряев «Здравствуй, Родина моя!» .  

адрес, адрес детского сада. С.Маршак «Кошкин дом». В Орлов «Родное»;  

 - разучивание стихотворений;  

 - составление рассказа «Дом, в котором я живу»;  

 - ситуативные разговоры и беседы по теме: «Что такое  

 адрес», «Вот эта улица, вот этот дом», «Мой дом, моя  

 крепость»;  

 - проблемные ситуации «Если я потерялся», «Кто  

 стучится в дверь ко мне», «Спички детям не игрушки»,  

 «Ты остался один дома, но случилась беда»  

 - развивающие игры «», «Чей домик», «Назови свой  

 адрес» и т.д.  

 - конструирование домов;  

 - инсценировка отрывка из сказки «Заюшкина  

 избушка»;  

 - хозяйственно-бытовой труд;  

Формирование первичных - сюжетно-ролевая игра «Семья». «Путешествие»; - спортивные соревнования 

ценностных -подвижная игра «Развеселим дедушку»; «Мама, папа, я – спортивная 

представлений о семье, - пальчиковая игра «Моя семья»; семья»; 

семейных традициях, - чтение художественной литературы: К. Ушинский - выставка семейных 

обязанностях. «Вместе тесно, а врозь скучно», р.н.с. «Сестрица фотографий; 

Дать представление: Алѐнушка и братец Иванушка». Стих З.Александровой фотоконкурс «Как мы играем 

-о том, что такое семья; «Про маленькую Таню», У.Благинина «Посидим в дома»; 

-о родственных тишине»; - посадка цветов на участке 

отношениях в семье: - рассказы из личного опыта о своей семье; детского сада, группы 

каждый из них одно - организация совместных с членами семьи досугов (совместно с родителями). 

временно сын (дочь), внук (чаепития, развлечения);  

(внучка), брат (сестра) и - рассматривание и обсуждение семейных фотографий;  

др. - ситуативные разговоры и беседы по теме: «Что такое  
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   Учить знать и называть семья», «Дом в котором я живу», «Забота взрослых о  

   своих ближайших детях»;  

   родственников. - разучивание стихотворений;  

    - слушание и исполнение песен о семье, членах семьи  

    (папе, маме, дедушке, бабушке, старших братьях и  

    сестрах);  

    - развивающие игры «Как можно сделать приятное  

    близким», «Мой портрет».  

      

 3 Насекомые Формирование - отгадывание загадок о насекомых. -просмотр мультфильмов о 

   обобщающего понятия. - слушание сказки Д.Биссета «Кузнечик Денди». насекомых «Муравьишко», 

   Формирование - разучивание песни «Про меня и муравья». «Лунтик» 

   представлений о жизни - подвижные игры «Медведи и пчелы», «Бабочка и  

   насекомых, умения цветочки», «Поймай комара».  

   различать их и называть. - слушание музыкальной композиции «Бабочка»  

   Формирование бережного Э.Грига.  

   отношения к природе.   

 4 Лето Закрепить представления о - сюжетно-ролевые игры; - экскурсия в парк; 
   сезонных изменениях в - подвижные игры «Карусель», «Пузырь», «Мой - выставка рисунков «Лето»; 

   природе. Выделить весѐлый звонкий мяч», «Жмурки». Хороводная игра - посещение выставки картин 

   характерные приметы «Ручеѐк»; летней тематики в 

   лета. – игры с зеркалом в солнечный день;. краеведческом музее; 

    - чтение художественной литературы: Р.н.с. «Пастушок - праздник «День защиты 

    с дудочкой», «Гуси Лебеди», «Жихарка»; детей» 

    стихотворений: С. Маршака «Радуга», «Июнь» с  

    заданной интонацией, Т. Днепровская «Летний дождь»,  

    П. Прануза «Я рисую лето», Е. Фейерабенд «Мак».  

    Рассказ Л. Воронкова «Как Аленка разбила зеркало»  

    (глава из книги «Солнечный денек»). ;  

    - театрализованные игры : «На лужайке» с куклой  

    бибабо.  

    - разгадывание загадок о лете;  

    - рассматривание иллюстраций летней природы,  

    определение по картинке месяца лета;  
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   - рассматривание репродукций картин известных  
   художников о лете;  

   - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

   по теме: «Какая летом погода?», « Какого цвета лето?»,  

   «Во что мы одеваемся летом?»;  

   - рисование, аппликация, лепка на летнюю тематику;  

   - развивающие игры «Когда это бывает?», «Какое  

   время года?» и т.д.;  

   - экспериментальная деятельность: «Радуга», «Пар -  

   тоже вода», «Воздух повсюду», «Почему всѐ звучит?»  

1 Неделя защиты детей Формирование - сюжетно-ролевые игры «Путешествие», - -праздник «День защиты 

  представлений о детях как «Юридическая консультация» (защита прав детей); детей» 

  особой категории членов - развивающие игры  «Чрезвычайные ситуации в  

  общества, которых доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.;  

  защищают взрослые - беседы и рассказы (об истории праздника, о детях  

  люди. других стран и народов,  безопасности каждого  

   ребенка, правах и обязанностях детей, детских  

   учреждениях и др.);  

   - рассматривание фотографий, глобуса, карты;  

   - знакомство с предупреждающими и запрещающими  

   знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,  

   «Дети», «Движение на велосипеде запрещено»,  

   «Движение пешеходов запрещено», беседа о  

   безопасности пешеходов и водителей;  

   - проектная деятельность (изготовление бумажного  

   журавлика как символа праздника, создание и  

   презентация плакатов о безопасности, мирной жизни  

   на земле; создание и презентация макета «Планета  

   Земля», настольно-печатной игры «Правильно-  

   неправильно», энциклопедии опасных для жизни и  

   здоровья ситуаций и др.);  

   - создание коллекции (дети разных стран и народов);  

   - организация конкурса рисунков на асфальте по теме  

   праздника;  
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    - чтение художественной, научно-познавательной и  

    научно-художественной литературы по теме  

    праздника;  

    - слушание и исполнение музыки (песен) о детях и  

    детстве, исполнение танцев, имеющих «детскую»  

    тематику;  

    - игры и викторины по правилам безопасного  

    поведения (в быту, природе, общении с незнакомыми  

    людьми, на дороге);  

    - игровые ситуации (применение правил безопасного  

    поведения).  

 2 Неделя Пушкина Расширять  и обобщать - сюжетно-ролевая игра « Библиотека»; - конкурс чтецов «Лукоморье»; 
   представления детей о - подвижная игра «Ветер», хороводная игра «Прялица», - викторина по сказкам А.С. 

   русском поэте А.С. народные игры « Дедушка», « Заря заряница»; Пушкина « В гости к золотой 

   Пушкине и его - рассказывание сказок А.С. Пушкина рыбке» 

   творчестве. Воспитывать - разучивание отрывков из произведений А.С. - посещ;ение музея «Сказки 

   любовь и уважение к Пушкина. Пушкина»; 

   русским писателям. - рассматривание иллюстраций к сказкам Пушкина; - составление коллажа по 

   Учить бережно, - этюды по произведениям А.С. Пушкина; сказкам; 
   относиться к книгам. - беседы с детьми: (нравственные уроки ) по сказкам  

    А.С. Пушкина: « Не задавайся, не проси лишку, а то  

    останешься у разбитого корыта», « Что такое хорошо и  

    что такое плохо в сказках А.С. Пушкина», « Сказки  

    Пушкина – торжество добра и справедливости»;  

    - лепка мини скульптур по сказкам А.С. Пушкина;  

    - аппликация « Сказочная архитектура»;  

    - рисование « Иллюстрация к любимой сказке»;  

    - дидактические игры « Составь сказку», « Что было-  

    бы если?», « Узнай героя по описанию». « Что кому»;  

    - просмотр мультфильмов « « Сказка о царе Салтане»,  

    « Сказка о золотом петушке», «»Сказка о мѐртвой  

    царице и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»,  

    «Сказка о попе и его работнике Балде».  
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 3 Неделя дружбы Формирование первичных - наблюдения и ситуативные разговоры с детьми - конкурс плакатов «Дружат 
 

   ценностных о дружбе; дети на планете»; 
 

   представлений о - слушание и исполнение песен о друзьях и дружбе, - составление фотоальбома 
 

   дружеских танцев соответствующей тематики; группы «Наши дружные 
 

   взаимоотношениях между - чтение художественной литературы по теме ребята»; 
 

   людьми, умения С. Михалкова «Песенка друзей»; - досуг «Дружба верная…» (по 
 

   устанавливать - разговоры и беседы с детьми (о сказочных мотивам художественных и 
 

   положительные литературных героях-друзьях, способах выражения музыкальных произведений). 
 

   взаимоотношения со дружбы, дружеских поступках героев и др.);  
 

   сверстниками. - воспроизведение диалогов литературных и сказочных  
 

    героев;  
 

    - рассказы из личного опыта по теме;  
 

    - рассматривание иллюстраций, репродукций по теме;  
 

    - мастерская (изобразительная (продуктивная)  
 

    деятельность по теме);  
 

      
 

 4 Неделя мультфильмов Приобщение к искусству - сюжетно-ролевые игры (по мотивам мультфильмов); - просмотр 
 

   анимации. Формирование - рассказ воспитателя о технологии создания мультипликационного фильма;  

   первичных ценностных  

   

мультфильмов; - сюжетно-ролевая игра 
 

   представлений (на  

   

- слушание музыки из мультфильмов, исполнение «Художники- 
 

   содержании лучших 
 

   образцов анимационного песен из мультфильмов; мультипликаторы»; 
 

   кино). - разучивание танцев под музыку из мультфильмов; - выставка работ (рисование, 
 

    -конструирование сказочного дворца, города по лепка, художественное 
 

    мотивам любимых мультфильмов; выкладывание из конструирование, аппликация) 
 

    мелких предметов героя мультфильма и др.); «Любимые герои мультфильм 
 

    - мастерская (рисование, лепка, аппликация,  
 

    художественный труд - «Любимый герой»);  
 

    - ситуации морального выбора, педагогические  
 

    ситуации по теме;  
 

    - беседы о нравственных качествах героев  
 

    мультфильмов.  
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 1 Неделя музыки Приобщение и -слушание музыки разных жанров и направлений; конкурс «Серебристый 
 

   формирование - беседы по теме праздника (о композиторах, голосок»; 
 

   положительного различных музыкальных жанрах и направлениях, из - музыкальная викторина; 
 

   отношения к истории музыкального искусства, знакомство с - экскурсия в музыкальную 
 

   музыкальному искусству. музыкальными инструментами); школ; 
 

    - «рисование» музыки (передача средствами - концерт юных музыкантов из 
 

    изобразительной деятельности характера музыки, школы искусств. 
 

    настроения человека, слушающего музыку);  
 

    - разучивание танцев разных ритмов;  
 

    - музыкально-дидактические игры, подвижные игры с  
 

    музыкальным сопровождением;  
 

    - придумывание движений под музыку.  
 

 2 Неделя семьи Формирование первичных - сюжетно-ролевая игра «Семья»; - спортивные соревнования 
 

   ценностных - чтение художественной литературы по теме; «Мама, папа, я – спортивная 
 

   представлений о семье, - рассказы из личного опыта по теме праздника; семья»; 
 

И
ю
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   семейных традициях, - организация совместных с членами семьи досугов - выставка семейных 

 

  обязанностях. (чаепития, развлечения); фотографий; 
 

   
 

    - рассматривание и обсуждение семейных фотографий; фотоконкурс «Как мы играем 
 

    - ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; дома»; 
 

    - разучивание стихотворений по теме праздника;  
 

    - слушание и исполнение песен о семье, членах семьи  
 

    (папе, маме, дедушке, бабушке, старших братьях и  
 

    сестрах);  
 

      
 

 3 Неделя вежливости Формирование - сюжетно-ролевая игра (Семья», «Гости»); -сюжетно-ролевая игра («В 
 

   представлений о формах и - наблюдения, игровые ситуации (формы и способы гостях», «Добро пожаловать», 
 

   способах приветствий, приветствий – «Здравствуйте», «Доброе(ый) утро др.); 
 

   культуры поведения, (день, вечер)», «Привет», кивок головой, улыбка; - вручение приветственных 
 

   желания и умения ситуации приветствий – встреча, телефонный разговор, открыток, изготовленных 
 

   устанавливать письмо и др.); руками детей, родителям (детям 
 

   положительные - ситуативные разговоры с детьми, педагогические соседней группы, соседнего 
 

   взаимоотношения с ситуации («Научим кукол Ваню и Аню вежливости», детского сада и др.); 
 

   людьми. «Кукла Аня принимает гостей»); - конкурс  вежливых слов. 
 

    - чтение художественной литературы, разучивание  
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    стихов о правилах вежливости;  
 

    - развивающие игры на узнавание эмоций  
 

    («Путешествие в мир эмоций» и др.);  
 

    развивающая игра «Скажи по-другому (слова  
 

    благодарности);  
 

      
 

 4 Неделя театра Приобщение и - рассказ воспитателя о Международном дне театра, - сюжетно-ролевая игра 
 

   формирование беседа «Мы в театре»; «Театр»; 
 

   положительного - Д/и. «Мы - артисты» Игра «Веселые завиральные - выставка декораций 
 

   отношения к истории». (атрибутов) к 
 

   театральному искусству. - театрализованные игры: игра-ситуация «Сыграем в театрализованному 
 

   Познакомить с правилами театр», «Скоро премьера!», «Где живут игрушки?» представлению; 
 

   поведения в театре. - инсценировки р.н.с. «Репка», «Колобок», «Теремок»; - музыкально-театрализованное 
 

    - изготовление конусного театра «Репка». представление; 
 

    - чтение художественной литературы. Русские песенки, - конкурс «Я б актером стать 
 

    потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по хотел..»; 
 

    мосту …», «Солнышко-ведрышко…»,  «Иди, весна, - посещение (экскурсия) театра. 
 

    иди, красна…». Сказки «Хитрая лиса» Г.Меновщикова;  
 

    «Бременские музыканты», «»Врун  под. Ред.  
 

    С.Маршака. Басни Л.Толстого «Хотела галка пить…»,  
 

    «Мальчик стерег овец …»;  
 

    - слушание и исполнение песен о театре и для театра,  
 

    танцев для театральных спектаклей;  
 

      
 

 1 Неделя красоты Формирование - рассказ воспитателя «Как я побывала в салоне - выставка «Как прекрасен этот 
 

   представления о красоте красоты» мир» (с родителями)  - 
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  (видеть, ценить и созидать - Д/и. «Дымковские красавицы» поделки из природного 
 

  красоту в окружающем - сюжетно-дидактическая игра «Страна Одежды, Мода материала, альбом детских 
 

  мире в разнообразных ее -сюжетно-ролевые игры «В парикмахерской». «Салон загадок, книга детских 
 

  

проявлениях), красоты»; иллюстраций  и др. 
 

   
 

   взаимосвязи красоты и - игра-ситуация «Лесная парикмахерская»;  
 

   здоровья, красоты и - пальчиковые игры;  
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   доброты человека, - чтение художественной литературы. Г.Новицкая  

   внутренней и внешней «Летний сад», стихи русских поэтов о природе;  

   красоте человека. - рассматривание репродукций картин известных  

    художников: пейзажей, натюрмортов;  

    -слушание в аудиозаписи «Звуков природы»: шум  

    моря, звуки леса, птичьи голоса и т.д.  

 2 Береги природу Расширение - беседа «Чистота - та же красота», «О роли воды в - досуг «Береги природу!» 

   представлений детей о жизни человека и живых существ», «Красная книга - родителям дома совместно с 

   природе. Продолжение растений», «Красная книга животных»;. детьми составить рассказ и 

   знакомства с – рисование «Кому нужна вода»; оформить книжку –малышку по 

   многообразием животного - развивающие игры «Разноцветная вода», «Зима или теме ―Береги природу‖ 

   растительного мира, с весна?», «Куда плывут рыбки», «Хорошо-плохо».  

   явлениями неживой - игра-ситуация «Холод в шкафу», «Весна стучится в  

   природы. Формирование окна»  

   элементарных - подвижные игры «Ручейки и озера», «Море  

   представлений о способах волнуется»  

   взаимодействия с - совместный труд на участке;  

   животными и растениями, - чтение художественной литературы. З. Александрова  

   о правилах поведения в «Дождик», Е.Серова «Одуванчик», Потешка «Дождик,  

   природе. перестань», рассказы М. Пришвина и Чарушина о  

    природе и животных.  

      

 3 Неделя города Воспитывать любовь к - сюжетно-ролевые игры «Улица», «Перекрѐсток»; - украшение участка к дню 

   родному краю. - игры со строительным материалом «Архитекторы»; города; 

   Р а с с к а з а т ь о самых - игры с песком Построим улицу»; - оформление уголка 

   красивых местах родного - подвижные игры «Воробушки и автомобиль», патриотического воспитания; 

   города, других его - чтение художественной литературы Н. Калининой - прогулка по ближайшим 

   достопримечательностях. «Как ребята переходили улицу», стих Г. Иванова «Я улицам (согласно маршрутным 

   Дать п о н я т и е : кто такие строю дом из песка», С. Михалкова «Песенка друзей»; листам); 

   горожане, покровчане. - рассматривание вальбома с изображением улиц и  

    достопримечательностей города «Мой город вчера и  

    сегодня»;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме: «Наш город», «По стране дорожного  
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    движения», «Что можно увидеть на улицах города?»;  

    - рисование, аппликация «Праздничный город»;  

    - развивающие игры «Транспорт», «Какие бывают  

    дома? и т.д.;  

      

 4 Неделя игр Привлечь детей к - сюжетно-ролевые игры по желанию детей; - спортивный досуг «Летняя 

   разнообразию видов -подвижные игры «Классики», «Прятки», «Догонялки», спартакиада»; 

   игровой деятельности, «Третий лишний»; - составление коллажа «Летние 

   продолжать развивать и - элементы спортивных игр «Баскетбол», «Бадминтон», забавы» 

   воспитывать интерес к «Волейбол», «Городки»; - викторина; 

   играм, углублять знания о - игры-эстафеты; - конкурс рисунков на асфальте 

   некоторых играх и - чтение художественной литературы, стихов  

   игрушках, воспитывать заучивание потешек. скороговорок;  

   бережное отношение к - разгадывание загадок о летних видах спорта;  

   ним. - рассматривание фотографий, альбомов, изображений  

    летних видов спорта;  

    - беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов  

    по теме: «На чѐм вы любите кататься летом?», «Летние  

    виды спорта»;  

    - игровые ситуации «Где можно играть на улице?»;  

    - игра-пантомима «Моѐ настроение»;  

    - игры на музыкальных инструментах  

    - рисование нетрадиционным способом;  

    - развивающие игры «Сложи картинку», «Одинаковые  

    звуки», «Перестановки» и т.д.;  

    -пальчиковые игры «Мальчик-пальчик», «Жил был  

    Алѐшка» и т.д.;  

    - словесные игры «Если ты счастлив, то ты это  

    знаешь», «Пальцы, волосы и нос» и т.д.;  

    -дыхательные игры «Сдувание пушинок», «Послушаем  

    своѐ дыхание», «Кто быстрей надует воздушный  

    шарик» и т.д.  
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