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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1.Пояснительная записка

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы

Рабочая  программа  по  развитию  детей  второй  младшей  группы
разработана  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ  В
СООТВЕТСТВИИ ФГОС». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой и ООП ДОО в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

2



Рабочая  программа  по  развитию  детей  второй  младшей  группы
обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  3  до  4  лет  с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям  -  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно–
развивающего  и  гуманистического  характера  взаимодействия  взрослого  с
детьми. 

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30  августа  2013  г.  №1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

•   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций»;

• Устав учреждения МБДОУ № 211

Цели Рабочей программы:

 создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
каждым ребенком дошкольного детства

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры
личности, всестороннего развития психических и физических качеств
каждого  ребёнка  в  соответствии  с  возрастными и  индивидуальными
особенностями

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов
детской деятельности:
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 Образовательная  деятельность,  которая  осуществляется  в  процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности  -  игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения  художественной
литературы.

 Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов.

 Самостоятельная деятельность детей.

 Взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  образовательной
программы.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном,
всестороннем развитии каждого ребенка;

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого ребенка независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного
отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволит  растить  их
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности;  их  интеграции  в  целях  повышения  эффективности
образовательного процесса;

 творческая организация процесса воспитания и обучения;

 вариативность  использования  образовательного  материала,
позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;

 соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
в  содержании  образования  детей  дошкольного  возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются
следующие задачи:
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 Способствовать  природному  процессу  умственного  и  физического
развития  детей  через  организацию  игровой,  коммуникативной,
познавательно-исследовательской,  трудовой,  двигательной,  чтению
художественной  литературы,  музыкально-художественной,
продуктивной деятельности;

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу
жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.

 Обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение  работы  по
освоению образовательных областей;

 Реализовать  формы  организации  совместной  взросло-детской
(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной
деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах,
в работе с родителями.

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру,
воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость
и доброжелательность к людям.

 Развивать  у  детей  познавательную  активность,  познавательные
интересы,  интеллектуальные  способности,  самостоятельность  и
инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству.

 Развивать  эстетические  чувства  детей,  творческие  способности,
эмоционально-ценностные  ориентации,  приобщать  воспитанников  к
искусству и художественной литературе.

  
   Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач воспитания 
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 
педагогом различных форм детской активности и инициативы. 

От педагогического мастерства воспитателя, его культуры, любви к 
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 
детство каждого ребенка.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО 
(см. п.1.4.ФГОС ДО):

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится
активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится
субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного
образования);

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа  строится  на  принципе   культуросообразности.  Реализация
этого  принципа обеспечивает  учёт  национальных ценностей и  традиций в
образовании,  восполняет  недостатки  духовно-нравственного  и
эмоционального  воспитания  ребёнка.  Образование  рассматривается  как
процесс  приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в
основе ФГОС ДО:
1. Культурно-исторический подход.
2. Личностный подход.
3. Деятельностный подход.

1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы
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Содержание психолого-педагогической  работы  ориентировано  на
разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития  и
образования  детей:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,
физическое развитие. 

 
1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей
программы 
     В  области  содержания  и  организации  образовательного  процесса
Рабочая  программа учитывает  следующие объективные  специфические
(национально-культурные,  демографические,  климатические  и  др.)
особенности осуществления  образовательного процесса:

Социальный портрет группы
Группу посещают 28 детей. Из них с I группой здоровья – 10 детей,

со II группой здоровья –18 детей.   
В  группе  14  мальчиков  и  14  девочек.  Вновь  прибывшие  дети  органично
«влились» в детский коллектив. На данный момент отмечается сплоченный
детский  коллектив,  установились  дружеские  отношения  между  детьми,
которые  проявляются  во  всех  видах  деятельности.  Дети  активные,
дружелюбные.  Родители  принимают  участие  в  жизни  группы  и  детского
сада,  интересуются  жизнью  детей,  радуются  их  успехам,  оказывают
посильную помощь в воспитании и развитии детей.
    Демографические особенности:
 Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 
воспитываются  дети:  из  полных -96% из  неполных -4%.  Основной состав
родителей – среднеобеспеченные,  с высшим (33%) и средне- специальным
профессиональным (50%), без образования –17%
    Национально – культурные особенности:

Этнический состав воспитанников ДОУ: русские, татары, чуваши, но
основной  контингент  –  дети  из  русскоязычных  семей.  Обучение  и
воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.
Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с
национально-культурными особенностями  Ульяновского края. Знакомясь с
родным  краем,  его  достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать
себя,  живущим  в  определенный  временной  период,  в  определенных
этнокультурных  условиях.  Данная  информация  реализуется  через  целевые
прогулки, беседы, проекты. 
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     Климатические особенности:
При  организации  образовательного  процесса  учитываются

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных
сезонных  явлений  (листопад,  таяние  снега  и  т.  д.)  и  интенсивность  их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое
лето.
В режим дня группы ежедневно включены   гимнастика,  упражнения для
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.  В теплое время года
–  жизнедеятельность  детей,  преимущественно,  организуется  на  открытом
воздухе.

Исходя  из  климатических  особенностей  региона,  график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется режим дня и
расписание  образовательной деятельности;
2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня
и расписание образовательной деятельности)  

1.1.5 Возрастные особенности 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  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
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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.
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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.

1.1.6 Целевые ориентиры  (планируемые результаты освоения Рабочей 
программы)

Рабочая  программа  предполагает  достичь  положительной  динамики
развития  каждого  ребёнка  на  основе  социально-нормативных  возрастных
характеристик  возможных  достижений  в  виде  следующих  целевых
ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования:

 Ребёнок 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.

 Ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Он  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.
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 Ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных  видах  деятельности  (прежде  всего  в  игре),  владеет  разными
формами и видами игры,  различает  условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

 Ребёнок  достаточно  хорошо владеет  устной речью,  может  выражать
свои мысли и желания, использует речь для выражения своих чувств.
Он строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности.

 У  ребёнка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать
свои движения и управлять ими.

 Ребёнок  способен к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены.

 Ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и  поступкам  людей.  Он  склонен  наблюдать,  экспериментировать,
обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире,
в  котором он  живёт;  знаком с  произведениями  детской  литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Ребёнок  склонен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1.1.7 Оценка результатов освоения Рабочей программы

  При  реализации  Рабочей  программы  может  производится  оценка
индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится  в  рамках
педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей
дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности педагогических
действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего  планирования.  Результаты
педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения следующих образовательных задач:

 Индивидуализации образования
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 Оптимизации работы с группой детей

1.1.8 Сроки реализации Рабочей Программы

2017-2018 учебный год (сентябрь 2017 - июнь 2018года)
.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1.  Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  направлениями
развития

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию
воспитательного  и  образовательного  процесса  во  второй  младшей  группе
детского сада, она направлена на формирование общей культуры, развитие
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  3-4  лет,
формирование  у  них  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечение  их
дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.

Рабочая  программа  строится  с  учетом  принципа  интеграции,  что
позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко
его  планировать  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и
особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных  областей;  основывается  на  комплексно-тематическом
принципе построения образовательного процесса; предполагает построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Рабочая  программа  построена  с  учётом  использования  следующих
образовательных областей:

• Социально - коммуникативное развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно - эстетическое развитие
• Физическое развитие

Рабочая  программа  предусматривает  решение  программных
образовательных  задач  не  только  в  рамках  непосредственной
образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  –  как  в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной
деятельности дошкольников.

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей
решаются, интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей
наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной
области,  с  обязательным  психологическим  сопровождением  со  стороны
педагога-психолога.

2.1.1 Учебный план реализации ООП ДО во второй младшей группе 
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Направления
развития

Виды детской
деятельности

Количество
НОД в
неделю

Формы образовательной
деятельности

Обязательная часть
Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

45 мин.
(3 НОД)

Подвижные игры, игровые
упражнения, физкультурные
занятия, спортивные игры,
физкультурные праздники

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

деятельность

15мин.
(1 НОД)

ФЦКМ, беседы, дидактические
игры, рассматривание картин и

иллюстраций,
коллекционирование,
реализация проектов,

викторины
ФЭМП 15 мин.

(1 НОД)
Дидактические и развивающие

игры, реализация проектов,
викторины

Речевое развитие Развитие речи 15 мин.
(1 НОД)

Беседы, викторины,
дидактические игры,

рассматривание картин и
иллюстраций

Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

В течение
дня

Беседы, слушание худ.
произведений, чтение,
разучивание стихов,

Театрализованная игра
Социально-
коммуникативное
развитие

Коммуникативная
деятельность

В течение
дня

ОБЖ, игровые проблемные
ситуации, беседы, викторины

Самообслуживание
и элементарный

бытовой труд

В течение
дня

поручения, дежурство, игры,
беседы, ХБТ

Игровая
деятельность

в режимные
моменты

Сюжетно-ролевые,
дидактические и др.

Художественно-
эстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность

30 мин.
(2 НОД)

Рисование, лепка, аппликация.
Коллаж. Проект. Ознакомление

с художниками. Выставка.
Конструирование В течение

дня
Конструирование из бумаги,

природного и иного материала
Музыкальная
деятельность

30 мин.
(2 НОД)

Слушание, импровизация,
исполнение, музыкально-
подвижные игры, досуги,
праздники и развлечения

ИТОГО 150 мин.

2.1.2  Комплексно-тематическое планирование
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Вторая младшая группа
(от 3-4 лет)

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий

До свидания, 
лето, 
здравствуй 
детский сад!
(4- я неделя 
августа – 1- я 
неделя 
сентября).

Вызывать у детей радость от возвращения в 
детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада ( воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
медсестра, дворник т.д.), предметное 
окружение, правила поведения в детском 
саду, взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского сада. 
Предлагать рассматривать игрушки, называть
их форму, цвет, строение. Знакомит детей 
друг с другом в ходе игр( если дети уже 
знакомы, следует помочь им вспомнить друг 
друга). Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми
 ( коллективная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры).

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудничество 
детского сада с 
участием родителей.
Дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в развлечении 
( в подвижных играх, 
викторинах).

Игрушки (2-я 
неделя 
сентября)

Продолжать знакомить детей с игрушками в 
группе, их назначением, материалом, из 
которого они изготовлены. Познакомить с 
новыми функциями игрушек: можно 
украшать (елочные игрушки). Развивать 
умение определять цвет, форму, величину 
игрушек, их вес. Развивать интерес к 
окружающему миру. Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам, желание содержать 
игровой уголок в детском саду и дома в 
порядке, приучать к аккуратности при 
обращении с игрушкой.

Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин игрушек»

Овощи.
Фрукты(  3  -я
неделя
сентября).

Расширять представления детей о том, что 
осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Формировать умение по внешнему виду, 
вкусу, форме различать овощи (огурец, 
помидор, морковь) и фрукты (яблоко, груша, 
персик). Познакомить детей с тем, какую 
пользу организму дает употребление в пищу 
овощей и фруктов. Дать представления о 
ягодах (малина, смородина), грибах 
(ядовитые и съедобные). Познакомить с 
видами сельскохозяйственного труда: уборка
овощей – овощевод. Воспитывать бережное 
отношение к природе, уважение к труду 
взрослых.

Выставка поделок из 
фруктов и овощей
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Осень  ( 4 -я   
неделя 
сентября).

Расширить представления детей об осени 
( сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени 
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями ( тракторист, доярка и др.).
Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. На прогулке 
предлагать детям собирать и рассматривать 
осеннюю листву. Разучивать стихотворения 
об осени. Развивать умение замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой. Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить. 
Выполнять аппликацию на осенние темы.

Праздник « Осень».
Выставка детского 
творчества.

Я и моя семья
 (1 –я, 2- я 
неделя октября)

Развивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, 
имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице. Обогащать представления о 
своей семье.

Досуг «Семейные 
посиделки»

Народная 
культура и 
традиции (3 я 
неделя октября)

Знакомить с народной игрушкой  
(дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности.

Выставка детского 
творчества.

Город, в 
котором я живу
(4-я неделя 
октября).

Знакомить с родным городом, его названием, 
основными достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, в том числе 
с городским. С правилами поведения в 
городе. С элементарными правилами 
дорожного движения, светофором, 
надземным и подземным переходами 
( взаимодействие с родителями). Знакомить с
«городскими» профессиями
( полицейский, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса).

Сюжетно – ролевая игра
по правилам дорожного 
движения.

Дружба (1-я 
неделя ноября).

Формировать доброжелательное отношение 
друг к другу, умения делиться с товарищем, 
общаться спокойно, без крика. Формировать 
опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков.

Выставка рисунков 
«Наша дружная семья»

Транспорт (2-я 
неделя ноября).

Познакомить детей с разными видами 
транспорта (грузовой, легковой, 
пассажирский, наземный).
Уточнить и расширить представления детей 
об основных видах транспорта (автомобиль,  
автобус, грузовик).

Плакат – коллаж «Наша 
улица» - Оформление 
рисунков, поделок, 
аппликаций
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Расширять знания детей о профессии 
водитель.
Учить рисовать  машину, передавая форму и 
характерные особенности составных частей 
машины, показать приемы рисования 
разными способами.
Развитие творческого воображения, умения 
ориентироваться в пространстве, 
распознавать условные обозначения.
Расширять знания детей о правилах 
безопасного поведения в транспорте и около 
него.
Учить сравнивать виды транспорта между 
собой (автобус, автомобили легковой и 
грузовой).
Учить отгадывать и сочинять самостоятельно
загадки о видах транспорта.
Вызвать интерес к созданию выразительного 
цветового образа. Развивать мелкую 
моторику, согласованность в движении обеих
рук.

Здоровейка (3-я
неделя ноября).

Формировать начальное представления о 
здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за 
своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике.

Спортивное 
развлечение.

Кто как 
готовится к 
зиме (4-я неделя
ноября).

Знакомить с характерными особенностями 
поздней осени и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. Знакомить с 
понятиями «дикие» и «домашние» животные.
Расширять знания о диких животных. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 
Учить устанавливать простейшие связи 
между сезонными изменениями в природе и 
поведением животных.

Игра-драматизация 
«Теремок»

Белоснежная 
зима (1-я , 2-я 
неделя 
декабря).

Расширять представления о зиме. Знакомить 
с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении 
зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе.
Умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе ( изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. Побуждать детей 
отражать полученные впечатления в разных 

Праздник « Зима»,
Выставка детского 
творчества.
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непосредственно образовательных и 
самостоятельных видах деятельности детей в 
соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями.

Новогодний 
калейдоскоп (3-
я, 4-я  неделя 
декабря).

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной. 
Музыкально – художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей.

Новогодний утренник

Зимние забавы 
(1-я неделя 
января).

Знакомить с зимой, с зимними видами 
спорта. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес
через экспериментирование с водой и льдом.

Фотовыставка  "Зимние 
забавы"

Звери зимой (2-
я неделя 
января).

Учить устанавливать простейшие связи 
между сезонными изменениями в природе и 
поведением животных, узнавать и называть 
детенышей.

Сюжетно-ролевая игра 
«В гости к зайчику».

Этикет (3-я 
неделя января).

Формировать доброжелательное отношение к
друг другу, опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков.  Приучать 
обращаться к сотрудникам детского сада 
(заведующая, методист, медицинская сестра, 
музыкальный руководитель, физкультурный 
инструктор и т.д) по имени и отчеству.

Сюжетно-ролевая игра 
«День рождения у 
лисенка»

Одежда (4-я 
неделя января).

Учить детей правильно называть предметы 
одежды, её части, рассказывать о ее 
назначении, дифференцировать виды одежды
по временам года.
Активизировать и уточнить в детской речи 
понятия по теме «Одежда».
 Воспитывать у детей аккуратность к своему 
внешнему виду, заботливое отношение к 
своему здоровью, приобщать к 
самообслуживанию, способствовать 
развитию самостоятельности.

Сюжетно – ролевые 
игра «Магазин 
одежды». Выставка 
детского творчества

Военные 
профессии (1-я 
неделя 
февраля).

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины).

Выставка детского 
творчества
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День 
защитника 
Отечества (2-я 
и 3-я неделя 
февраля).

Систематизировать, расширять знания о 
Российской Армии и закреплять знания через
продуктивную совместную деятельность.
Развивать интерес детей к истории своей 
семьи в процессе формирования и 
становления Российской армии. Формировать
мотивированное, целостное представление о 
защитниках Отечества.

Праздник, посвященный
Дню защитника 
Отечества.
Выставка детского 
творчества

Бабушка 
родная (4-я 
неделя 
февраля).

Закреплять представления у детей о роли 
бабушек в семье, о роде их занятий, о любви 
к своим внукам.
Формировать представления у детей об 
уважительном отношении к пожилым людям;
-  побуждать к проявлению сочувствия, 
желания оказывать помощь бабушкам.

Фотовыставка «Наши 
бабушки», изготовление
подарков для бабушек.

8 Марта
(– 1-я неделя 
марта)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально – художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, 
развлечения, 
коллективное 
творчество, игры детей.

Народные 
игрушки (2-я 
неделя марта)

Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек, познакомить с 
матрешками: учить сравнивать 
составляющие матрешки и правильно 
складывать их, сравнивать по величине, 
активизировать и расширить словарный запас
по теме «Игрушки»; развивать внимание, 
память, мышление, воображение.

Выставка творческих 
работ «Наша любимая 
матрешка» (совместно с
родителями)

Русские 
народные 
сказки (3-
янеделя марта)

Воспитывать умение слушать новые сказки, 
следить за развитием действия, сопереживать
героям произведения, способствовать 
развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых сказочных 
образов.

Выставка рисунков 
детей и родителей «По 
страницам любимых 
сказок».

Весна
(4-я неделя 
марта и 1-я 
неделя апреля).

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях ( изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). Расширять 
представления о простейших связях в 
природе (потеплело – появилась травка и 
т.д.). Побуждать детей отражать впечатления 
о весне в разных видах художественной 
деятельности.

Праздник « Весна».
Выставка детского 
творчества.
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Встречаем птиц
(2-я неделя 
апреля)

Расширение представлений о весне (солнце 
светит ярко, бывают дожди, земля и вода 
прогреваются солнцем, становятся тёплыми; 
тает снег, сосульки; появляются почки на 
деревьях, кустах, вырастают и зацветают 
растения, дети легко одеты), о птицах весной 
(прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 
выводить птенцов) Воспитание бережного 
отношения к птицам (рассматривать, не 
нанося им вред, кормить только с разрешения
взрослых, не пугать, не разорять гнёзда).

Вечер загадок о птицах

 Космос (3-я 
неделя апреля)

Формирование у дошкольников первичных 
представлений о Вселенной, галактиках, 
звёздах, созвездиях. Привлечение родителей 
к совместной деятельности, к празднованию 
Дня космонавтики. Развивать стремление к 
познавательной деятельности, мыслительную
активность, умение наблюдать, 
анализировать. Активизировать фантазию и 
творческие способности.

Коллаж «Космическое 
приключение»

Волшебница –
вода (4-я неделя
апреля)

Формирование элементарных представлений 
о свойствах воды (вода может быть 
холодной, теплой, горячей; вода прозрачная; 
воду можно переливать; некоторые предметы
в воде тонут, а некоторые не тонут, водой мы
умываемся, стираем белье, готовим еду, 
купаемся летом в озере и т. д.). Развитие 
способностей устанавливать простейшие 
связи между живой и неживой природой 
(идёт дождь – на земле лужи, растениям и 
животным нужна вода и т.п.).

Развлечение для детей 
«Волшебница - водица».

Цветы (1-я 
неделя мая)

Формировать первоначальные представления
о многообразии цветов, о их росте и 
развитии. Воспитывать желание ухаживать за
комнатными растениями, беречь природу; 
дать знания о профессии «садовник», его 
профессиональных качествах;

С-р. игра «Магазин 
цветов». (ср-ва: букеты 
и композиции из цветов,
созданные руками 
детей)

День победы (2-
я неделя мая)

Воспитание уважения к защитникам 
Отечества. Формирование представлений 
детей о людях военной профессии, видеть 
отдельные различия во внешнем виде 
летчика, моряка, пограничника. Развитие 
умения называть военную технику (самолет, 
корабль, танк) на картинках. 
Совершенствование умений детей 
рассказывать о том, где они гуляли в 
праздничные дни.

Праздничный концерт 

Насекомые (3-я 
неделя мая)

Дать представления о разнообразии 
насекомых (бабочка, муравей, пчела, 
кузнечик, стрекоза, муха, божья коровка).
Учить выделять главные признаки 
насекомых (членистое строение тела, шесть 

Фотовыставка «Такие 
разные насекомые»
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ног, крылья, усики). Формировать навыки 
исследовательской деятельности. Развивать 
умение сравнивать, выделять общие и 
отличительные признаки насекомых; 
эмоциональную отзывчивость;
 Воспитывать любознательность, бережное 
отношение к живому;

Лето
(4-я неделя 
мая).

Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада). Формировать элементарные 
представления о садовых огородных 
растениях. Формировать исследовательский 
и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе.
Умение замечать красоту летней природы.

Праздник «Лето».

2.2 Содержание образовательной деятельности

Образовательная область 
«Социально – коммуникативное развитие»

Направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,
включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,  формирование готовности  к
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в
быту, в социуме, в природе.

Основные цели и задачи:
1. Развитие общения, нравственное воспитание, формирование личности 
ребенка.
2. Ребенок в семье и сообществе.
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3. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ безопасности.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Основные цели и задачи:
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).

Результаты образовательной деятельности:

 Соблюдает правила поведения в общественных местах, в общении со
взрослыми и сверстниками, в природе.
 Понимает  социальную  оценку  поступков  сверстников  или  героев
иллюстраций, литературных произведений
 Разыгрывает  самостоятельно  и  по  просьбе  взрослого  отрывки  из
знакомых сказок.

Ребенок в семье и сообществе

Основные цели и задачи:
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,
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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.

Содержание  вышеперечисленных  направлений  образовательной
области  реализуется  как  в  процессе  непосредственно  образовательной
деятельности, путем интеграции с другими образовательными областями, в
процессе  организованной  детской  деятельности   так  и  в  ходе  режимных
моментов.

В ходе режимных моментов содержание направлений «Социализация,
развитие  общения,  нравственное  воспитание»  и  «Ребенок  в  семье  и
сообществе»  осуществляется  в  форме  бесед,  чтения  и  обсуждения
художественной  литературы,  анализа  проблемных  ситуаций,  игровых
ситуаций  и  дидактических  игр.  В  режиме  дня  выделяется  время  на
организованную  совместную  деятельность  детей  и  педагога  по  данным
направлениям 1 раз в неделю во второй половине дня.

Примерное планирование сюжетно-ролевых игр

младшая группа

Месяц Тема с/р/и
Сентябрь Детский сад
Октябрь Семья
Ноябрь День рождения
Декабрь Магазин
Январь Больница

Февраль Мы строители
Март Парикмахерская

Апрель Почта
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Май Автобус 

Варианты дидактических игр

Название игры Программное содержание
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Социально-коммуникативное

Кто есть кто

Что такое хорошо что такое плохо

Правила дорожного движения

Дорожные знаки

Дорожная азбука

На улице

Путешествие на зелёный свет

Транспорт

Малыш поранился

Как избежать неприятностей

Физическое развитие

Валеология

Учить правильно называть участников 
различных ситуаций. Развивать интерес к 
обучающему процессу, развивать связную 
речь.

Знакомить с нормами этикета поведения в 
общественных местах; учить детей 
оценивать положительные и негативные 
поступки. Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу.

Познакомить детей с правилами поведения 
на дороге; развивать внимание, речь.

Познакомить детей с дорожными знаками; 
дать детям  понятие о дорожных знаках и их
значением в жизни человека.

Знакомить детей с правилами поведения на 
дороге; развивать внимание, мышление, 
речь.

Познакомить детей с чрезвычайными 
ситуациями на дороге; продолжать 
формировать чувство ответственности за 
свою жизнь.
Учить безопасному поведению  на дорогах; 
продолжать закреплять правила дорожного 
движения.

Продолжать знакомить с ближайшим 
окружном транспортом, его функциями; 
развивать связную речь. Знакомить с 
наземным воздушным водным транспортом.

Учить оказывать первую медицинскую 
помощь; учить обращать внимание на то, 
что надо беречь свою жизнь; развивать 
внимание.

Учить детей основам безопасной 
жизнедеятельности; познакомить с 
опасными ситуациями, которые могут 
встречаться во дворе, дома, лесу. Учить 
избегать этих ситуаций.

Знакомить со здоровым образом жизни, 
закреплять знания о витаминах и 
содержанием их в продуктах.25



 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству

Основные цели и задачи:
 развитие навыков самообслуживания;
приобщение к доступной трудовой деятельности.

Результаты образовательной деятельности:
 ребенок  самостоятелен  в  самообслуживании,  сам  ставит  цель,

видит необходимость выполнения определенных действий для достижения
результата;

 ребенок имеет привычку самостоятельно умываться мыть руки с
мылом перед едой, после пользования туалетом;

 умеет  пользоваться  расческой  и  носовым  платком,  столовыми
приборами;

 умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  аккуратно
складывать свою одежду;

 ребенок  стремится  самостоятельно  поддерживать  порядок  в
групповой комнате и на участке; 

 стремится  к  выполнению  трудовых  обязанностей,  охотно
включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками;

 может  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  в
группе.

Содержание  данного  направления  образовательной  области
реализуется  в ходе режимных моментов в форме труда, тематических бесед
и  рассказов,  анализа  проблемных  ситуаций,  ситуативных  разговоров,
дидактических и сюжетно-ролевых игр.

 
Вид

деятельности
Задачи и содержание работы

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.

Хозяйственно – Формировать желание участвовать в посильном труде,
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бытовой труд 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.

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.
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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.

Основные цели и задачи:
 обогащение  представления  детей  об  основных  источниках  и

видах  опасности  в  быту,  на  улице,  в  природе,  в  общении с  незнакомыми
людьми;

 формирование  первичных  представлений  о  безопасном
поведении в быту, социуме, природе;

 воспитание  сознанного  отношения  к  выполнению  правил
безопасности;

 формировать представления о правилах поведения в природе;
 формировать представления о правилах безопасного дорожного

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства
 знакомство  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр,

пользования бытовыми и столовыми приборами.

Результаты образовательной деятельности:
 ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту
тему, задает вопросы, разгадывает загадки;

 в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного
поведения;

 умеет  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  возникновения
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.

Содержание  данного  направления  образовательной  области
реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности,
путем  интеграции  образовательных  областей,  так  и  в  ходе  режимных
моментов.
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В ходе режимных моментов содержание направления «Формирование
основ безопасности» осуществляется в форме бесед,  чтения и обсуждения
художественной  литературы,  анализа  проблемных  ситуаций,  упражнений,
сюжетно-ролевых игр, игровых ситуаций и дидактических игр. В режиме дня
выделяется  время  на  организованную  совместную  деятельность  детей  и
педагога по данным направлениям 1 раз в неделю во второй половине дня.

Перспективное планирование бесед
по формированию основ безопасного поведения

1 «Безопасность» Познакомить детей с предметами, которые могут 
угрожать жизни и здоровью
людей. Предостеречь от несчастных случаев в 
быту.

2 «В  мире  опасных
вещей»

Знакомить детей с предметами, которые могут быть
опасны для
жизни  и  здоровья,  но  которые  необходимы
человеку. Предостеречь от возможных
несчастных случаев в быту.

3 «Кошка и собака –
наши соседи»
 (часть 1)

Учить  детей,  что  необходимо  помнить  при
общении с собаками.

4 «Кошка и собака –
наши  соседи»
(часть2)

Учить  детей  тому,  что  необходимо  помнить  при
общении с кошками.

5 «Знакомство  с
транспортом»

Дать детям представление о видах транспорта.

6  «Светофор» ознакомить  детей  со  светофором,  объяснить
значение  каждого  цвета;  учить  детей  правилам
поведения  при  переходе  улицы  со  светофором  и
без.

7 «Поможем девочке 
найти бабушку»

Учить детей, что нельзя без разрешения выходить
из  дома,  из  группы,  с  участка;  разговаривать  с
незнакомыми людьми.

8 «Волк  и  семеро
козлят»

Учить  детей  не  открывать  двери  незнакомым
людям; различать знакомые  голоса.
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9 «Заюшкина
избушка»

Помочь  детям  понять  причины  и  внешние
проявления изменения настроения.

1
0

«Огонь  и  его
последствия».

Обратить  внимание  детей  на  иллюстрации
изображающие огонь и его последствия. Подвести
к  пониманию  того,  что  неосторожные  действия
людей приводят к пожару.

1
1

«Виды
транспорта».

Рассказать детям о видах транспорта
(с использованием иллюстраций).

1
2

«Улица города». Формировать представления об улице, ее основных
частях. Учить детей правильному поведению на 
улицах города.

1
3

«Взаимная забота и
помощь семьи» 

Учить  детей  заботится  и  оказывать  посильную
помощь своей семье. 

1
4

«Осторожно!
Чужой» 

Вырабатывать у детей навыки быть осторожными с
чужими людьми. 

1
5

«Если  ты
потерялся» 

Дать представление об умениях и навыках выхода
из ситуации, если ребенок потерялся. 

1
6

«Бережное
отношение к живой
природе» 

Учить бережно относится к живой природе.

1
7

«Контакты  с
животными  и
насекомыми» 

Учить  безопасным  контактам  с  животными  и
насекомыми.

1
8

«Осторожно!
Электроприборы»

Дать представления детям об электроприборах. 

1
9

«Огонь – это очень
опасно» 

Знакомить  детей  с  правилами  пожарной
безопасности. 

2
0

«Правила
поведения  при
пожаре» 

Учить правилам поведения при пожаре

2 «Устройство Знакомить детей с устройством проезжей части, с
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1 проезжей части» улицей и ее особенностями.
2
2

«Правила
поведения  в
транспорте»

Учить правилам поведения в транспорте. 

2
3

«Конфликты  и
ссоры  между
детьми» 

Учить  разрешать  конфликты  и  ссоры  между
детьми.

2
4

«Правила 
поведения детей с 
незнакомыми 
людьми»

Учить  детей  правильному  поведению  с
незнакомыми  людьми  и  поискам  выхода  из
проблемной ситуации. 

2
5

 «Спички детям не
игрушки»

Дать понятии детям о том, какую опасность таят в
себе  спички;  познакомить  со  свойствами  огня;
вызвать детей желание быть всегда осторожными с
огнём.

2
6

«Осторожным
будь!»

Учить  правильно  вести  себя  дома,  когда  вдруг
остаешься один, формировать представление о том,
что нельзя открывать двери никому постороннему.

2
7

«Ознакомление  с
пожарной
машиной»

Дать наглядное представление о пожарной машине,
рассказать о ее применении.

2
8

«Светофор» Дать детям понятие о светофоре, о его назначении,
познакомить с сигналами светофора.

2
9

«Не  открывай
дверь  чужим
людям»

Знакомить детей с правилами личной безопасности,
формировать чувство самосохранения.

3
0

«Спички  детям  -
не игрушка»

Рассказать о прямых запретах и научить правильно
обращаться со  спичками.

3
1

«Безопасность  на
дорогах»

Учить  детей   знанию   сигналов  светофора  и
действий  пешеходов.  Познакомить  с  дорожными
знаками:  «Пешеходный  переход»,  «Осторожно,
дети!»,  «Остановка  автобуса»;  Формировать
представление  о  правилах  поведения  на  улице
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города.

3
2

«Опасные
предметы дома»

Дать детям представление об опасных для жизни и
здоровья предметах, с которыми они встречаются в
быту,  об  их  необходимости  для  человека,  о
правилах пользования ими.

3
3

«Как  беречь
здоровье ребенка»

Сообщить  элементарные  сведения  о  лекарствах,
что принимают их только в присутствии взрослого,
нельзя  брать  лекарства  самостоятельно,
формировать  представление  о  главной  ценности
жизни – здоровье.
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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 следствии 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
её природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи:

1. Формирование элементарных математических представлений.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
3. Ознакомление с предметным окружением.
4. Ознакомление с социальным миром.
5.   Ознакомление с миром природы.

Формирование элементарных математических представлений.

Основные цели и задачи:
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них

отдельные предметы;  различать  понятия  «много»,  «один»,  «по одному»,
«ни  одного»;  находить  один  и  несколько  одинаковых  предметов  в
окружающей  обстановке;  понимать  вопрос  «Сколько?»;  при  ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления  элементов  (предметов).  Познакомить  с  приемами
последовательного  наложения  и  приложения  предметов  одной  группы  к
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями  типа:  «Я  на
каждый кружок положил грибок.  Кружков больше,  а  грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов».

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству
группами  предметов  путем  добавления  одного  предмета  или  предметов  к
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей
группы.
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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.

Результаты образовательной деятельности:
 умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все
красные, все большие, все круглые предметы и т. д.);
могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы;
 умеют  находить  в  окружающей  обстановке  один  и  много  одинаковых
предметов;
 правильно  определяют  количественное  соотношение  двух  групп
предметов; понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько
же»;
 различают  круг,  квадрат,  треугольник,  предметы,  имеющие  углы  и
круглую форму;
 понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева -
справа, на, над -под, верхняя - нижняя (полоска);
 понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь».

Содержание  данного  направления  образовательной  области
реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности
по  направлению  «Познавательное  развитие  (формирование  элементарных
математических  представлений)»,  в  процессе  непосредственно
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образовательной деятельности   по другим направлениям путем интеграции
образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.

Перспективное планирование еженедельных НОД по ФЭМП

1  Шар и куб Закреплять умение различать и называть шар и куб независимо 
от цвета и величины фигур.

2  Большой, 
маленький

Закреплять умение различать контрастные по величине 
предметы, используя при этом слова большой, маленький.

3 Один, много, мало Закреплять умение различать количество предметов используя 
слова один, много, мало.

4  Составные 
группы предметов

Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 
предметов и выделением из нее одного предмета.

5
 Определение 
совокупности 
один, много, ни 
одного

Продолжать формировать умение составлять группу предметов 
из отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить 
отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности 
словами один, много, ни одного.
Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 
осязательно-двигательным путем.

6
 Составные 
группы предметов
из отдельных 
предметов

Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 
предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 
совокупности словами один, много, ни одного.
Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 
осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький.

7
 Сравнение двух 
предметов по 
длине

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат
сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 
Совершенствовать умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 
обозначать совокупности словами один, много, ни одного.

8

 Длинный – 
короткий, длиннее
- короче

Учить находить один и много предметов в специально 
созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 
используя слова один, много.
 Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и приложения, обозначать результаты 
сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче.

9
 Круг и квадрат

Продолжать учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать совокупности 
словами один, много.
 Познакомить с квадратом, учить различать круг

10
 Различие круга от
квадрата

Закреплять умение находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать совокупности 
словами один, много.
 Продолжать учить различать и называть круг и квадрат 
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11

Сравнение двух 
предметов

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 
обозначать результат сравнения словами длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по длине.

Упражнять в умении находить один и много предметов в 
окружающей обстановке. Воспитывать любознательность.

12

Один, много

продолжать совершенствовать умение находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. Закреплять умение 
различать и называть круг и квадрат. Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения словами 
длинный – короткий, длиннее – короче. Развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать умение работать в коллективе.

13

Много, поровну

учить сравнивать две равные группы предметов способом 
наложения, понимать выражения помногу, поровну. Учить 
ориентироваться на собственном теле, различать правую и 
левую руку. Развивать исследовательский интерес. Воспитывать
усидчивость.

14

Сравнение 
способом 
наложения

продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, активизировать в речи выражения 
помногу, поровну, столько-сколько.

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 
используя способы наложения и приложения, результаты и 
слова длинный – короткий, длиннее – короче. Развивать мелкую 
моторику рук, исследовательский интерес.

15 Приемы 
наложения и 
приложения 
(широкий – узкий,
шире – уже)

Учить  сравнивать  два  предмета,  контрастных  по  ширине,
используя  приемы  наложения  и  приложения,  обозначать
результаты сравнения словами «широкий – узкий», «шире-уже».
Продолжать  учить  сравнивать  две  равные  группы  предметов
способом наложения, обозначать результаты сравнения словами
«помногу», «поровну», «столько-сколько».

16

Определение 
результата 
сравнения

Учить  сравнивать  два  предмета  по  ширине  способами
наложения  и  приложения,  обозначать  результаты  сравнения
словами  «широкий  –  узкий»,  «шире-уже».  Совершенствовать
навыки  сравнения  двух  равных  групп  предметов  способом
наложения;  умение  обозначать  результаты  сравнения  словами
«помногу»,  «поровну»  «столько-сколько».  Закреплять  умение
различать и называть круг и квадрат.

17 Треугольник Познакомить с треугольником: учить называть и различать 
фигуру. Совершенствовать умение
сравнивать две равные группы предметов способом наложения;
умение  обозначать  результаты  сравнения  словами  «помногу»,
«поровну»  «столько-сколько».  Закреплять  навыки  сравнения
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двух  предметов  по  ширине,  учить  пользоваться  словами
«широкий-узкий», «шире-уже», «одинаковые по ширине».

18
Сравнение 
способом 
приложения

Учить  сравнивать  две  равные  группы  предметов  способом
приложения,  обозначать  результаты  сравнения  словами
«помногу»,  «поровну»  «столько-сколько».  Продолжать
знакомить с треугольником, учить называть его и сравнивать с
квадратом.

19

Сравнение двух 
равных групп 
предметов

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, активизировать в речи выражения 
помногу, поровну, столько-сколько.

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 
используя способы наложения и приложения, результаты и 
слова длинный – короткий, длиннее – короче. Развивать мелкую 
моторику рук, исследовательский интерес.

20
Сравнение двух 
предметов по 
ширине

Учить  сравнивать  два  предмета,  контрастных  по  ширине,
используя  приемы  наложения  и  приложения,  обозначать
результаты сравнения словами «широкий – узкий», «шире-уже».
Продолжать  учить  сравнивать  две  равные  группы  предметов
способом наложения, обозначать результаты сравнения словами
«помногу», «поровну», «столько-сколько».

21 Сравнение двух 
предметов по 
ширине (способом
наложения и 
приложения)

Учить  сравнивать  два  предмета  по  ширине  способами
наложения  и  приложения,  обозначать  результаты  сравнения
словами  «широкий  –  узкий»,  «шире-уже».  Совершенствовать
навыки  сравнения  двух  равных  групп  предметов  способом
наложения;  умение  обозначать  результаты  сравнения  словами
«помногу»,  «поровну»  «столько-сколько».  Закреплять  умение
различать и называть круг и квадрат

22

Сравнение равных
групп предметов

Познакомить с треугольником: учить называть и различать 
фигуру. Совершенствовать умение
сравнивать две равные группы предметов способом наложения;
умение  обозначать  результаты  сравнения  словами  «помногу»,
«поровну»  «столько-сколько».  Закреплять  навыки  сравнения
двух  предметов  по  ширине,  учить  пользоваться  словами
«широкий-узкий», «шире-уже»,

23
Сравнение равных
групп предметов

Учить  сравнивать  две  равные  группы  предметов  способом
приложения,  обозначать  результаты  сравнения  словами
«помногу»,  «поровну»  «столько-сколько».  Продолжать
знакомить с треугольником, учить называть его и сравнивать с
квадратом.

24

Сравнение двух 
предметов 
способом 
приложения

продолжать  учить  сравнивать  две  равные  группы  предметов
способом  приложения,  обозначать  результаты  сравнения
словами  «помногу»,  «поровну»,  «столько-сколько».
Совершенствовать умение различать и называть знакомые геом.
Фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в определении
пространственных направлений от себя и обозначать их словами
«вверху-внизу»

25 Сравнение двух 
предметов по 

познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте,
учить понимать слова «высокий-низкий», «выше-ниже».

37



высоте

26 Сравнение двух 
предметов по 
высоте (способом 
наложения и 
приложения)

продолжать  учить  сравнивать  два  предмета  по  высоте
способами  наложения  и  приложения,  обозначать  результаты
сравнения  словами  «высокий-низкий»,  «выше-ниже».
Продолжать совершенствовать  навыки сравнения  двух  равных
групп  предметов  способами  наложения  и  приложения,
обозначать результаты сравнения словами «поровну», «столько-
сколько»

27
 Сравнение двух 
неравных групп 
предметов

учить  сравнивать  две  неравные  группы  предметов  способом
наложения, обозначать результаты сравнения словами «больше-
меньше»,  «столько-сколько».  Совершенствовать  умение
сравнивать  два  контрастных  по  высоте  предмета  знакомыми
способами,  обозначать  результаты  сравнения  словами
«высокий-низкий», «выше-ниже».

28
Сравнение двух 
неравных групп 
предметов

продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов
способами  наложения  и  приложения,  обозначать  результаты
сравнения  словами  «больше-меньше»,  «столько-сколько»,
«поровну».  Совершенствовать  умение  различать  и  называть
круг, квадрат, треугольник.

29
Сравнение двух 
предметов по 
высоте и длине.

совершенствовать  умение  сравнивать  две  неравные  группы
предметов  способами  наложения  и  приложения,  пользоваться
выражениями «больше-меньше», «столько-сколько», «поровну».
Закреплять  способы  сравнения  двух  предметов  по  длине  и
высоте,  обозначать  результаты  сравнения  соответствующими
словами.

30
Части суток

упражнять  в  сравнении  двух  групп  предметов  способами
наложения  и  приложения  и  пользоваться  словами  «больше-
меньше»,  «столько-сколько».  Закреплять  умение  различать  и
называть части суток: день, ночь

31

Один, много

закреплять  способы  сравнения  двух  предметов  по  длине  и
ширине,  обозначать  результаты  сравнения  соответствующими
словами. Формировать умение различать количество звуков на
слух  (много  и  один).  Упражнять  в  различении  и  назывании
геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника.

32 Различие 
геометрических 
фигур

: учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков
по  образцу  (без  счета  и  называния  числа).  Совершенствовать
умение различать и называть знакомые геометрические фигуры.

33

Пространственны
е направления

закреплять умение детей
воспроизводить  заданное  количество  предметов  и  звуков  по
образцу  (без  счета  и  называния  числа).  Упражнять  в  умении
сравнивать  два  предмета  по  величине,  обозначать  результат
сравнения  словами  «большой»,  «маленький»;  различать
пространственные направления от себя и обозначать их словами
«впереди-сзади», «слева-справа».

34 Одно  и  много
движений

учить детей различать одно и много движений и обозначать их
количество  словами  «один»,  «много».  Упражнять  в  умении
различать пространственные направления относительно себя и
обозначать  их  словами  «впереди-сзади»,  «слева-справа»,
«вверху-внизу».  Совершенствовать  умение  детей  составлять
группу  предметов  из  отдельных  предметов  и  выделять  один
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предмет из группы.
35 Части суток Упражнять  в  умении  воспроизводить  заданное  количество

движений и обозначать их количество словами «один», «много».
Закреплять  умение  различать  и  называть  части  суток:  утро,
вечер.

36 Пространственное
расположение:  на,
под…

закреплять  умение  детей  сравнивать  две  равные  и  неравные
группы  предметов  способами  наложения  и  приложения,
пользоваться  выражениями  «столько-сколько»,  «больше-
меньше». Упражнять в сравнении двух предметов по величине,
обозначать  результаты  сравнения  словами  «большой»,
«маленький».  Учить  определять  пространственное
расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т.д.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Основные цели и задачи:

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
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свойства  предметов;  группировать  однородные предметы по нескольким
сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
 Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
 Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,
прямоугольная и квадратная).

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

Результаты образовательной деятельности:

 ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы
(«Почему?»,  «Зачем?»,  «Откуда?»),  высказывает  мнения,  делится
впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности;

 с удовольствием включается в исследовательскую деятельность,
использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно
обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты;

 проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения
в ближайшем  окружении;

 понимает  слова,  обозначающие  свойства  предметов  и  способы
обследования, использует их в своей речи.

Содержание  данного  направления  образовательной  области
реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности,
путем  интеграции  образовательных  областей,  так  и  в  ходе  режимных
моментов.

В  ходе  режимных  моментов  содержание  направления  «Развитие
познавательно-исследовательской  деятельности»  осуществляется  в  форме
экспериментирования,  анализа  проблемных  ситуаций,  исследовательских
проектов,  моделирования,  бесед  и  дидактических  игр.  В  режиме  дня
выделяется  время  на  организованную  совместную  деятельность  детей  и
педагога по данному направлению 1 раз в неделю во второй половине дня.

Перспективное еженедельное планирование
 

1 Опыт  с  солнцем
«Солнечный зайчик»

познакомить  с  естественным  источником
света солнцем.
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2 Опыт с воздухом «Игры с
соломинкой»

Познакомить  детей  с  тем,  что  внутри
человека есть воздух, и обнаружить его.

3 Опыт  с  песком  «Я  пеку,
пеку, пеку»

уточнить представления о свойствах сухого 
и мокрого песка.

4  Опыт с водой «Пейте 
куклы вкусный сок»

выявить свойства воды и красок, 
способность красок растворяться в воде и 
изменять её цвет.

5 Опыт  со  светом  «Что  в
коробке»

познакомить со значением света и его 
источниками (солнце, фонарик, свеча, 
показать, что свет не проходит через 
прозрачные предметы.

6  Опыт с водой «Сказка о 
том, как радуга в воде 
купалась»

 познакомить с получением промежуточных 
цветов при смешивании красной и жёлтой, 
синей и зелёной краски.

7 Опыт со звуком «Что 
звучит?»

научить детей определять по издаваемому 
звуку предмет.

8 Опыт с воздухом «Почему
кораблики не плывут?»

обнаружить воздух, образовать ветер.

9 Опыт со звуком «Почему 
все звучит?»

подвести детей к пониманию причин 
возникновения звука: колебание предмета.

1
0

Опыт с песком «Почему 
осенью бывает грязно»

познакомить детей со свойствами песка

1
1

Эксперимент с 
тенью «Игры с тенью»

познакомить  с  образованием  тени  от
предметов,  установить  сходство  тени  и
объекта, создать с помощью теней образы. 

1
2

Опыт с 
температурой «Горячо – 
холодно»

научить детей определять температурные 
качества веществ и предметов.

1
3

Опыт с весом «Легкий - 
тяжелый»

показать, что предметы бывают легкие и 
тяжелые. Научить определять вес предметов 
и группировать предметы по весу (легкие – 
тяжелые).

1
4

Опыт с водой «Украсим 
елочку сосульками»

Познакомить детей с превращением воды в 
лед.

1
5

Опыт с 
красками «Рисовальщики»

вызвать желание рисовать на мокром листе, 
выяснить что краски смешиваются, а не 
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имеют чёткой границы, получаются новые 
цвета.

1
6

Опыт с водой «Какие 
предметы могут плавать?»

дать детям представление о плавучести 
предметов, о том, что плавучесть зависит не 
от размера предмета, а от его тяжести.

1
7

Опыт с водой «Времена 
года»

выявить свойства воды: может нагреваться, 
остывать, замерзать, таять.

1
8

Опыт с мылом «Пенный 
замок»

познакомить с тем, что при попадании 
воздуха в каплю мыльной воды образуется 
пузырь, затем пена.

1
9

Опыт с водой «Цветной 
снег»

 Продолжать знакомить детей со свойства
ми воды и снега (окрашивание)

2
0

Опыт с разноцветными 
стеклами «Таинственные 
картинки»

показать детям, что окружающие предметы 
меняют цвет, если посмотреть на них через 
цветные стекла.

2
1

Опыт со снегом «Почему 
тает снег?»

Установить зависимость изменений в 
природе сезона.

2
2

 Опыт с мылом «Мыльные
пузырьки»

вызвать желание пускать мыльные пузыри, 
познакомить с тем, что при попадании 
воздуха в мыльную воду образуется пузырь

2
3

Опыт с водой «Рыбалка»  закрепить знания о свойствах воды – льётся,
можно процедить через сачок.

2
4

Опыт с 
тканью «Разноцветные 
лоскутки»

Научить узнавать вещи из ткани, определять 
ее свойства (мнется, рвется, намокает, 
режется)

2
5

Опыт с 
камнями «Свойства 
камня»

дать детям знания о свойствах и 
особенностях камня: твердый, тонет, может 
издавать звук, изменять цвет при 
смачивании

2
6

Опыт с водой «Как вода 
гулять отправилась»

дать представление о том, что воду можно 
собрать различными предметами – губкой, 
пипеткой, грушей, салфеткой

2
7

Опыт с 
глиной «Волшебная 

 научить узнавать вещи из глины, 
определять ее качества (мягкость, 
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глина» пластичность) и свойства (мнется, бьется, 
размокает)

2
8

Опыт с водой «Ветка в 
вазе»

показать значение воды в жизни растений.

2
9

Опыт с водой «Водопад» дать представление о том, что вода может 
изменять направление движения.

3
0

Опыт с 
магнитом «Ловись, рыбка,
и мала, и велика»

выяснить способность магнита притягивать 
некоторые предметы.

3
1

Опыт с 
камнями «Свойства 
камня»

учить детей сравнивать камень и пластилин

3
2

Опыт с песком «Где 
вода?»

 выявить, что песок и глина по-разному 
впитывают воду, выделить их свойства: 
рыхлость, сыпучесть.

3
3

Опыт с воздухом «Воздух 
повсюду»

обнаружить воздух в окружающем 
пространстве и выявить его свойство – 
невидимость.

3
4

Опыт с 
лупой «Волшебное 
стеклышко»

познакомить детей с прибором-помощником
- лупой и ее назначением.

3
5

 Опыт с 
бумагой «Бумажный 
вихрь»

знакомить детей со свойствами 
бумаги (плотность).

3
6

Опыт с запахом «Для чего
нужен нос?»

Знакомить детей с особенностями своего 
организма.

Ознакомление с предметным окружением.

Основные цели и задачи:
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
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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.

Результаты образовательной деятельности:

 проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения
в ближайшем окружении;

 называет  различные  предметы,  которые  их  окружают  в
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение;

 понимает  слова,  обозначающие  свойства  предметов  и  способы
обследования, использует их в своей речи;

 знает  материалы,  из  которых  сделаны  предметы  рукотворного
мира и их свойства.

Ознакомление с социальным миром.
Основные цели и задачи:
 Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.

 Формирование   элементарных   представлений  о  планете  Земля
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

 Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах.

 Формировать первичные представления о школе;
 Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (театром,

цирком, зоопарком, вернисажем),  их атрибутами, людьми, работающими в
них, правилами поведения;

 Дать  детям  доступные  их  пониманию  представления  о
государственных праздниках;  Рассказывать  о Российской армии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики);

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда
в городе и в сельской местности;

 Познакомить  детей  с  деньгами,  возможностями  их
использования;

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю;

Результаты образовательной деятельности:
 проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям;
 проявляет интерес и любовь к своей Родине;
 различает  людей по  полу,  возрасту,  профессии как  в  реальной

жизни, так и на картинках;
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 знает  свои  имя,  фамилию,  возраст,  пол,  любимые  занятия  и
увлечения;

 проявляет интерес к городским объектам, транспорту;
 по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает

стихи.
Содержание данных направлений образовательной области реализуется

как  в  процессе  непосредственно  образовательной  деятельности  по
направлению  «Познавательное  развитие  (ознакомление  с  предметным  и
социальным  окружением)»,  в  процессе  непосредственно  образовательной
деятельности   по другим направлениям путем интеграции образовательных
областей, так и в ходе режимных моментов.

Ознакомление с миром природы
Основные цели и задачи:

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.
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.
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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.  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.

Перспективное планирование еженедельных НОД
по ознакомлению детей с миром природы

№ Тема НОД Программное содержание

Сентябрь

1.
Знакомство с

корнеплодами
репы и моркови

Учить различать морковь и репу;  знать названия корнеплодов,
их  сенсорные  характеристики:  морковь  длинная,  красная,
твердая,  сладкая,  сладкая  и  вкусная.  Развивать  различные
ощущения  детей,  их  речь:  умение  слышать  воспитателя.
Повторять за ним определение предметов.

Октябрь

1. Наблюдение

«Кто живет в
аквариуме»

Обратить внимание детей на аквариум, вызвать интерес к нему,
положительные  эмоции  на  его  обитательницу.  Сообщить  ее
название (это рыбка, золотая рыбка);  сказать,  что она живет в
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аквариуме, плавает в воде, хочет есть, ее надо кормить.

2.
Знакомство со

свеклой и
картофелем

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать их названия.
Особенности  формы,  цвета,  вкуса.  Развивать  сенсорные
ощущения  детей.  Умение  слышать  воспитателя,  отвечать  на
вопросы.

3.
Наблюдение за

погодными
явлениями

Обратить  внимание  детей  на  небо,  облака,  солнце,  тучи;  с
помощью ветряка продемонстрировать действие ветра, обращая
внимание  на  деревья.  Продолжить  наблюдение  за  дождем,
образовавшимися  лужами.  Учить  вести  календарь  природы,
используя условные обозначения. Продолжать концентрировать
внимание  детей  на  цветы,  траву,  деревья,  находящихся  на
участке.

4.
Знакомство с
помидором,

огурцом капустой

Учить  различать  овощи  по  форме,  цвету,  вкусу,  твердости
(огурец  продолговатый,  зеленый,  твердый;  помидор  круглый,
красный,  мягкий;  оба  овоща  гладкие,  прохладные  на  ощупь;
капуста  большая,  круглая  с  листьями,  негладкая;  капуста  и
огурец хрустят на зубах). Знать их название, знать, что их можно
есть.  Развивать  сенсорные  ощущения  детей,  умение  слушать
воспитателя, отвечать на вопросы.

Ноябрь

1.

Наблюдение

«Что есть у
рыбки?»

Дать  первоначальные  представления  о  строении  рыбы  –
вытянутое  тело,  спереди  голова,  сзади  хвост,  сверху  спинка,
снизу  брюшко;  на  голове  есть  рот  и  глаза.  Продолжать
формировать представление об отличии живой рыбки от рыбки
–  игрушки:  живая  плавает  в  аквариуме,  игрушечную  можно
брать в руки, рассматривать, играть с ней.

2.
Знакомство с

куриным
семейством

Дать  первоначальные  представления  о  составе  куриной  семьи
(петух  и  курица  с  цыплятами),  из  внешних  отличиях:  петух
большой у него на голове гребешок, бородка, пышный круглый
хвост яркое оперение; курица большая, но хвост и гребешок у
нее меньше, чем у петуха; петух – это папа, курица – мама; у них
есть дети – цыплята, они маленькие, круглые, пушистые, бегают
за курицей, прячутся под ее крыло. Учить детей узнавать их на
карте  и  в  игрушечном  изображении,  узнавать  звуки,  которые
издает  петух,  курица,  цыплята,  подражать  словам,
звукосочетаниям, движениям.

3. Наблюдение за
погодными
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явлениями

4.
Знакомство с

фруктами

Учить различать яблоко, грушу,  сливу;  знать названия плодов,
их сенсорные характеристики (яблоко круглое, красное, желтое
или зеленое,  твердое,  имеет приятный запах,  кисло – сладкий
вкус;  груша круглая  и чуть  вытянутая  кверху,  желтая,  мягкая,
сочная, сладкая; слива круглая или овальная, темно – синяя или
темно  –  красная,  мягкая,  сочная,  внутри  у  нее  косточка).
Развивать  различные  ощущения  детей  –  зрительные,
тактильные,  вкусовые и обонятельные;  развивать речь: умение
слышать воспитателя, повторять за ним определения предметов.
Закреплять  знания  об  овощах,  предлагая  детям  вспоминать  и
называть знакомые плоды.

Декабрь

1.
Знакомство с

коровой и
теленком

Знакомить  с  коровой  и  теленком,  их  отличительными
особенностями  (корова  большая,  у  нее  туловище,  крупная
голова, длинный хвост, четыре ноги с копытами, вымя, на голове
глаза, рот и рога; теленок меньше коровы, у него нет ни рогов,
ни вымени; корову кормят сеном, поят водой, она дает молоко,
его  пьют  дети;  теленок  сосет  корову  –  тоже  пьет  молоко).
Развивать речь детей: умение слушать воспитателя, отвечать на
ее  вопросы,  повторять  за  ним  определения.  Учить  детей
исполнять игровые действия.

2.
Знакомство с

козой и козленком

Учить  узнавать  козу  на  картине.  Находить  и  показывать
видимые части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, чем
козленок отличается от нее. Актуализировать знания о корове,
провести  элементарное  сравнение  животных (корова  большая,
коза  меньше;  у  коровы  хвост  длинный,  у  козы  короткий;  у
коровы теленок, у козы козленок; у козы как и у коровы, есть
рога; коза тоже есть сено, дает молоко). Развивать речь детей:
умение слушать воспитателя. Отвечать на вопросы. Повторять за
ним.  Развивать  игровые умения  детей:  подражать  крику козы,
изображать козлят.

3.
Наблюдение

«Наша елка»

Показать детям новое дерево,  назвать его,  объяснить,  чем оно
отличается  от  березы;  дать  почувствовать,  что  оно  красивое,
вызывает  радостное  чувство.  Показать,  что  у  ели  есть  ствол,
ветки с иголками. Воспитывать бережное отношение к деревьям
на примере ели. Показать отличие живой ели от искусственной
елки.

4. Досуг «Праздник
новогодней елки

Создать у детей радостное настроение, ощущение праздника.
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для кукол»
Продолжать  воспитывать  бережное  отношение  к  деревьям  на
примере ели, доброжелательное отношение к сверстникам.

Январь

1.

Наблюдение

«Птицы нашего
участка»

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, которые садятся
на  кормушку  в  ожидании  корма  вблизи  кормушки.  Вызвать
интерес  к их поведению,  учить  выделять  отдельные действия.
Учить  различать  воробья  и  ворону  по  размеру  и  окраске.
Познакомить с голубями.

2.
Заяц и волк –

лесные жители

Дать  первоначальные  представления  о  лесе  и  его  обитателях:
зайце  и  волке  (лес  –  место,  где  растет  много  деревьев;  заяц
живет в лесу, зимой ест ветки и грызет кору деревьев, он белого
цвета,  норы  не  имеет,  прячется  и  спит  в  снегу,  под  елками:
белого зайца в белом снегу совсем не видно; волк тоже живет в
лесу, норы не имеет, охотится за зайцами и другими животными;
заяц боится волка, убегает от него).

3.
Наблюдение за

погодными
явлениями

Продолжать  ежедневные  наблюдения  за  погодой:  обратить
внимание на небо (чистое и голубое или облачное, пасмурное),
на  солнце,  снегопад,  а  также  ветер  или  его  отсутствие.
Формировать  желание  вести  календарь  природы,  используя
определенные картинки.

4.
Заяц, волк,

медведь и лиса –
обитатели леса

Расширить  первоначальные  представления  детей  о  лесе  и  его
обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса и медведь;
медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса бегает по лесу,
охотится за зайцем).

Февраль

1.
Наблюдение

«Наша птица»

Познакомить с еще одним обитателем экологической комнаты:
это птица, она называется…, похожа на птиц, которые живут на
улице: у нее есть туловище, голова, хвост, лапки, на голове глаза
и клюв; тельце покрыто перьями, она очень красивая. Показать
зерносмесь, продемонстрировать, как ее насыпают в кормушку,
как  птица  клюет  ее,  чем  можно  еще  кормить  птицу.  Учить
замечать действия птицы – скачет по жердочке, слетела на дно
клетки, клюет, смотрит, прыгает и т.д.

2.
Посадка

репчатого лука

Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из которого
можно вырастить  зеленый лук,  полезный для здоровья.  Учить
детей сажать луковицы в землю и в воду,  зарисовывать лук в
банке. Сообщить, что для роста зелени нужна вода.
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3.
Наблюдение

«Что такое вода?»

Показать,  как снег становится водой, в талой воде есть мусор,
она грязная.  Уточнить  представление о том,  что в помещении
вода появляется,  когда открывается кран – она льется из него,
течет  струей  вниз.  Вода  прозрачная,  сквозь  нее  видны  руки,
мыло. Развивать тактильные ощущения детей – учить различать
холодную и горячую воду, правильно обозначать ее словами.

4.
Знакомство с

фруктами

Дать представление о 3 – 4 фруктах (яблоко, лимон, апельсин и
мандарин). Учить различать плоды по названию, особенностям
формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. Развивать сенсорные
ощущения, ощущать радость от восприятия красивых плодов, их
запах. Сообщить, что фрукты, как и зеленый лук, очень полезны
для здоровья, особенно зимой.

Март

1.

Наблюдение

«Отличие живой
птицы от

игрушечной»

Показать,  что  живая птица  сама двигается,  сама  клюет зерно,
сама пьет воду, о ней надо заботиться (кормить, чистить клетку,
менять воду), на нее интересно смотреть. Игрушечная птичка –
неживая, она не двигается, не клюет, не пьет. Ее можно брать в
руки и играть с ней – кормить понарошку,  летать и скакать с
ней, укладывать спать и т.д.

2.
Айболит

проверяет
здоровье детей

Начать  воспитывать  понимание  ценности  здоровья,
формировать желание не болеть, укреплять здоровье, особенно
весной  с  помощью  пищи,  богатой  витаминами.  Упражнять  в
различии  плодов  моркови,  свеклы,  лука  –  репки,  лимона  по
названиям и характерным особенностям. Развивать речь детей.

3.

Наблюдение

«Вода – друг
человека»

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки – они
станут чистыми. Вода нужна всем для того, чтобы мыть разные
предметы. Напомнить, что вода прозрачная, но ее можно сделать
цветной, тогда она становится непрозрачной, сквозь нее ничего
не видно. Из такой воды можно сделать льдинки, разлив ее по
формочкам, показать, что цветная вода на морозе превращается
в  цветной  лед.  Цветные  льдинки  красивые,  блестящие,  в  них
можно играть.

4. Знакомство с
комнатными
растениями

Уточнить представления детей о двух уже знакомых комнатных
растениях (бальзамин, фикус,  колеус,  аспедистра),  дать другие
их  названия  (огонек,  крапивка,  дружная  семейка).  Учить
различать  листья,  стебли,  цветы,  знать,  что  корни  в  земле.
Расширять  представление  о  растениях:  они живые,  им нужны
хорошие условия  –  вода,  питательные вещества,  тепло,  много
света. В таких условиях они хорошо себя чувствуют, не болеют.
Весной  их  надо  подкармливать  удобрениями,  они  корнями
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всасывают  влагу  и  питательные  вещества,  потом  цветут,
становятся еще красивее.

Апрель

1.
Наблюдение

«Снег на участке»

Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. Обратить
внимание на то, что снег чернеет, появляются проталины, ручьи,
что недавно воды не было, а теперь ее много, она течет, сверкает
на солнце, журчит. Показать детям, что снег чернеет от грязи,
вода  в  ручьях  тоже  грязная,  ее  могут  пить  деревья  и  другие
растения, но не люди.

2.
Знакомство с
лошадью и
жеребенком

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, отличать их от
коза с козленком, знать как «говорит» лошадь. Учить находить,
показывать  и  называть  части  тела  животных,  сравнивать  их.
Сообщить: лошадь большая, сильная (помогает хозяину), он ее
кормит овсом, сеном, поит водой. Развивать речь детей, умение
слушать  воспитателя,  отвечать  на  его  вопросы,  рассказывать
знакомую  сказку  в  диалоге  со  взрослыми,  развивать  игровые
умения.

3.
Наблюдение за

погодными
явлениями

Продолжать  ежедневные  наблюдения  за  погодой.  Совместно
находить и выставлять нужные картинки календаря. Ежедневно
одевать  куклу  Машу,  обращая  внимание  на  ее  одежду  (стала
легче: на улице теплее, наступила весна).

4.

Корова, коза,
лошадь –
домашние
животные

Закрепить представление о знакомых домашних животных: их
облике,  отличительных  особенностях,  «речи»,  о  том,  что  они
живут в деревне в сарае, хозяин их любит: кормит сеном, козу –
ветками, лошадь – овсом, поит водой, летом пасет на лугу – там
они едят зеленую травку. Развивать речь детей, активизировать
словарь. Упражнять в строительстве дома из кубиков.

Май

1.
Знакомство с

кошкой и собакой

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, учить узнавать
их  на  картине,  правильно  называть,  подражать  их  «речи».
Сообщить:  собака  и  кошка  живут  с  хозяином,  он  их  любит,
кормит,  собака  живет  в  будке,  сторожит  дом,  а  кошка  ловит
мышей.  Развивать  речь  детей:  пополнить  словарь  новыми
словами, учить слушать вопрос воспитателя,  отвечать на него,
строить фразы.

2. Собаки, кошки,
мышки.

Сравнение и игра

Уточнить и закрепить представление детей о собаках и кошках
(кошки небольшие,  пушистые,  у них четыре лапы, хвост,  уши
стоячие,  глаза,  нос,  рот,  усы,  на  лапках  подушечки  и  острые
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ногти, которыми они ловят мышей, а могут и больно оцарапать;
у собаки тоже есть четыре лапы, хвост,  уши,  глаза,  нос и рот
(пасть); зубы крепкие, острые, ими она грызет кости, жует мясо;
собака  сторожит  дом,  кошка  ловит  мышей.  К  чужим,
незнакомым  животным  подходить  нельзя  –  собака  может
укусить,  а  кошка  оцарапать.  С  игрушечными  кошками  и
собаками можно по-разному играть).

3.

Наблюдение
«Знакомство с
одуванчиком и

мать-и-мачехой»

Показать  новое  растение,  сообщить  его  название,  выделить
характерные  особенности.  Показать  различие  и  сходство
растений,  листья первоцветов,  их отличительные особенности,
превращение одуванчиков – желтых цветов в пушистые шарики,
красоту  поляны,  на  которой  много  зеленой  травы  и  желтых
одуванчиков.

Перспективное планирование еженедельных 

бесед и ООД по разделу  знакомство с родным краем на основе
программы «Симбирский венец»

Сентябрь

-«Дай мне руку, друг!" Знакомство с детьми группы; их имена, характер, 
особенности, любимые занятия, игрушки. 

-Семья, состав семьи, имена родственников, памятные семейные даты. 

-Встречи со знакомыми детям жителями города (членами семей детей группы). -
Произведения устного народного творчества о нашем крае:

1.Познакомить детей с русской народной потешкой «Солнышко – ведрышко», 
помочь детям её запомнить. Учить рассказывать её четко с 
выражением. Формировать интерес к устному народному творчеству.

2.«Во саду, ли в огороде»

Расширять представления детей об овощах и фруктах, используя малые формы 
фольклора. Учить детей внимательно слушать загадки и находить ответы к ним.
Продолжать работу по формированию интереса к устному народному 
творчеству.

3.«Как у нашего кота»

Расширять представления детей о домашних животных, используя малые 
формы фольклора. Вызвать желание запомнить новую потешку, рассказывать ее
с интонационной выразительностью. Воспитывать ласковые и заботливые 
чувства к домашним питомцам.
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4.«Водичка, водичка, умой мое личико"

Продолжать формировать у детей культурно – гигиенические навыки, используя
малые формы фольклора. Развивать память, выразительность речи.

Формировать интерес к устному народному творчеству.

Октябрь

5.«Кот, петух и лиса»

Учить детей внимательно слушать сказки, участвовать в беседе по её 
содержанию. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний детей о музыкальных инструментах русского народа 
(гусли). Формировать интерес к устному народному творчеству

6.«Милости просим, гости дорогие»

Познакомить детей с мини – музеем «Русская изба», с её хозяйкой (куклой 
Машей). Рассказать детям о том, чем мы будем здесь 
заниматься. Способствовать развитию любознательности. Развивать интерес к 
посещению «Русской избы».

7.«Приглашаем в гости к нам»

Познакомить детей с информацией о жизни и быте русского народа, о правилах 
приема гостей, о культуре общения. Способствовать развитию 
любознательности, воспитывать культуру поведения в гостях.

8.«Колобок»

Продолжать приучать детей слушать сказки. Учить участвовать в беседе по 
содержанию сказки. Развивать умение детей пересказывать наиболее 
выразительные отрывки из сказки, развивать диалогическую речь.Продолжать 
формировать интерес к устному народному творчеству.

Ноябрь

9.«Сошью Маше сарафан»

Познакомить детей с женской одеждой русского народа. Формировать умение 
рассматривать и обследовать предметы народного творчества выделять 
элементы украшений. Способствовать развитию интереса и любознательности.

10.«Волк и семеро козлят»»

Продолжать приучать детей слушать сказки. Предложить вниманию детей 
иллюстрации к сказке. Объяснять, как важны в книге рисунки; показать, как 
много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации. Формировать интерес к устному народному творчеству.
53



11.«Чудесный сундучок»

Расширять представления детей о домашних животных и их детенышах. Учить 
отгадывать загадки. Развивать логическое мышление.

Формировать интерес к устному народному творчеству.

12.«Бычок- черный бочок»»

Продолжать приучат детей внимательно слушать сказки, участвовать в беседе 
по её содержанию. Развивать умение детей пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки. Формировать интерес к устному 
народному творчеству.

Декабрь

13.«Жили у Бабуси»

Развивать у детей интерес к русской народной музыке, желание слушать ее. 
Развивать умение инсценировать песни, выполняя действия в соответствии с 
текстом. Воспитывать любовь и добрые чувства к самым старшим членам 
семьи.

14.«Дымковская игрушка»

Познакомить детей с народным - декоративным искусством, учить видеть 
красоту этих предметов. Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы народного творчества, обратить на элементы 
«Дымковской росписи». Воспитывать интерес и бережное отношение к 
произведениям искусства.

15.«Здравствуй зимушка – зима»

Расширять представления детей о природе, о природных явлениях используя 
малые формы фольклора. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение  потешек. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.

16.«Сундучок Деда Мороза»

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа.

Вовлекать детей в процесс подготовки праздника. Создавать условия для 
получения новых положительных впечатлений.

Январь

17.«Снегурочка и лиса»
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Продолжать приучать детей слушать сказки. Учить участвовать в беседе по 
содержанию сказки. Развивать умение детей пересказывать наиболее 
выразительные отрывки из сказки.

Продолжать формировать интерес к устному народному творчеству.

18.«Самовар – чаем угощай»

Продолжать знакомить детей с предметами домашнего обихода русского народа
(самовар), с информацией о жизни и быте русского народа, о правилах приема 
гостей, о культуре общения. Способствовать развитию любознательности, 
воспитывать культуру поведения в гостях.

19.«Тили – бом!»

Учить детей внимательно слушать потешку, понимать смысл, выделять 
основную идею произведения, находить персонажей и фрагменты потешки на 
иллюстрациях, вызвать желание запомнить ее наизусть. Предостеречь детей от 
игр с огнем.

20.«Веселые ложки»

Продолжать знакомить детей с народным - декоративным 
искусством (предметами домашнего обихода и музыкальным инструментом 
русского народа – деревянные ложки). Способствовать развитию 
любознательности.

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках.
Развивать у детей интерес к русской народной музыке, желание слушать ее и 
исполнять.

Февраль

21.«Теремок»

Продолжать приучать детей слушать сказки. Учить участвовать в беседе по 
содержанию сказки. Развивать умение детей пересказывать наиболее 
выразительные отрывки из сказки, развивать диалогическую речь.

Продолжать формировать интерес к устному народному творчеству.

22.«Теремок»»

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест).

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами.
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23.«Кто же в гости к нам пришел?»

(домовёнок Кузя)

Продолжать знакомить детей с информацией о жизни и быте русского народа.

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 
предметах быта русского народа. Способствовать развитию любознательности.

24.«Русская балалайка»

Познакомить детей с музыкальным инструментом – балалайка.

Развивать у детей интерес к русской народной музыке, желание слушать ее и 
исполнять.

Март

25.«Масленица дорогая – наша гостюшка годовая»

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.

Развивать интерес к развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 
народа. Вовлекать детей в процесс подготовки к празднику.

26.«Нет милее дружка, чем родимая матушка»

Учить детей поддерживать беседу о родном человеке. Развивать речь детей. 
Продолжать воспитывать любовь к родному и близкому человеку.

27.«Весна, весна, пойди сюда!»

Расширять представления детей о природе, о природных явлениях, о животном 
и растительном мире, используя малые формы фольклора. Продолжать работу 
по формированию интереса к устному народному творчеству.

28.«Шутку шутить – людей насмешить»

Продолжать знакомить детей с малыми формами русского фольклора. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 
потешек и небылиц. Совершенствовать интонационную выразительность речи.

Апрель

29.«Гуси - лебеди»

Продолжать приучать детей слушать сказки. Учить участвовать в беседе по 
содержанию. Предложить детям рассмотреть иллюстрации к сказке. Объяснять, 
как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
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Воспитывать смелость, отзывчивость, желание быть добрым и трудолюбивым.

30.«Русская матрешка»

Продолжать знакомить детей с народным - декоративным 
искусством. Формировать умение рассматривать и обследовать предметы 
народного творчества выделять элементы декоративных  росписей. 
Воспитывать интерес и бережное отношение к произведениям искусства.

31.«Хозяйкины помощники»

Продолжать знакомить детей с предметами домашнего обихода русского народа
(коромысла и ведра). Способствовать развитию любознательности. Воспитывать
положительное отношение к труду.

32.«У страха глаза велики»

Продолжать приучать детей слушать сказки. Учить участвовать в беседе по 
содержанию сказки. Воспитывать желание быть справедливым, сильным и 
смелым с помощью обсуждения поступков героев народных сказок.

Формировать интерес к устному народному творчеству.

Май

33.«Русская свистулька»

Продолжать знакомить детей с народным - декоративным 
искусством. Формировать умение рассматривать и обследовать предметы 
народного творчества выделять элементы декоративных росписей. Воспитывать
интерес и бережное отношение к произведениям искусства.

34.«Волшебная палочка»

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Развивать умение 
детей рассказывать по картине знакомые сказки, пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки.

Продолжать работу по формированию интереса к устному народному 
творчеству

35.«Прощанье с избой»

Продолжать знакомить детей с жизнью и бытом русского народа

Способствовать развитию любознательности.

Расширять представления детей о природе, о природных явлениях, о животном 
и растительном мире, используя малые формы фольклора.

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, к членам своей семьи.
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Перспективное планирование еженедельных НОД
по ознакомлению с предметным окружением и социальным миром

1 Транспорт Учить детей определять и различать транспорт, виды
транспорта,  основные  признаки  (цвет,  форма,
величина, строение, функции и т.д.)

2 «Мебель» Учить  детей  определять  и  различать  мебель,  виды
мебели,  выделять  основные  признаки  предметов
мебели (цвет, форма, величина, строение, функции и
т.д.); группировать предметы по признакам.

3 «Папа, мама, я - 
семья»

Формировать первоначальные представления о семье.
Воспитывать  у  ребенка  интерес  к  собственному
имени.

4 «Одежда» Упражнять  детей  в  умении определять  и  различать
одежду,  выделять  основные  признаки  предметов
одежды (цвет, форма, величина, строение, функции и
т.д.); группировать предметы по признакам.

5
«Чудесный 
мешочек»

Дать  детям  понятие  о  том,  что  одни  предметы
сделаны руками человека, другие предметы созданы
природой.

6 «Кто в домике 
живет?»

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать
внимание  на  черты  их  характера,  особенности
поведения.

7 «Помогите 
Незнайке»

Побуждать детей определять, различать и описывать
предметы природного и рукотворного мира.

8 «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой
его поверхности.

9 «Варвара краса – 
длинная коса»»

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление
о том,  что мама проявляет  заботу  о  своей семье,  о
своем ребенке. Формировать уважение к маме.

10 «Найди 
предметы 
рукотворного 
мира»

Побуждать детей определять, различать и описывать
предметы природного и рукотворного мира.

11 «Хорошо у нас в 
детском саду»

Учить  детей  ориентироваться  в  некоторых
помещениях дошкольного учреждения. Воспитывать
доброжелательное  отношение,  уважение  к
работникам дошкольного учреждения.

12 «Наш зайчонок 
заболел»

Дать детям представление о том, что мама проявляет
заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; мама
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умеет  осматривать  горло,  кожу,  ставить  градусник,
измерять  температуру,  ставить  горчичники.
Формировать у детей уважение к маме.

13 «Деревянный 
брусочек»

Продолжать  знакомить  детей  с  некоторыми
свойствами дерева; учить выделять свойства дерева.

14 «Приключение в 
комнате»

Дать  детям  понятие  о  том,  что  одни  предметы
сделаны  руками  человека,  а  другие  созданы
природой.

15 «Радио» Побуждать  детей составлять  рассказы о предмете  с
опорой  на  алгоритм  (условные  символы:  материал,
назначение,  составные  части,  принадлежность  к
природному  или  рукотворному  миру),  определять
обобщающее слово для группы предметов.

16 «Смешной 
рисунок»

Знакомить  детей  со  свойствами  бумаги,  со
структурой ее поверхности.

17 «Мой родной 
город»

Учить  детей  называть  родной  город.  Дать
элементарные  представления  о  родном  городе.
Подвести  детей  к  пониманию  того,  что  в  городе
много  улиц,  многоэтажных  домов,  разных  машин.
Воспитывать любовь к родному городу.

18 «Вот так мама, 
золотая прямо»

Продолжать  знакомить  детей  с  трудом  мам  и
бабушек, показать их деловые качества; формировать
уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о
них.

19 «Золотая мама» Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой
ее поверхности.

20 «Как мы с 
Фунтиком 
возили песок»

Дать детям представление о том, что папа проявляет
заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной,
перевозить грузы и людей – он шофер в своем доме.
Формировать уважение к папе.

21 «Что мы делаем 
в детском саду»

Продолжать  знакомить  детей  с  трудом  работников
дошкольного  учреждения  –воспитателей;  учить
называть их по имени и отчеству, обращаться к ним
на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю.

22 «Тарелочка из 
глины»

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой
ее поверхности.

23 «Няня моет 
посуду»

Знакомить детей с трудом работников дошкольного
учреждения  –  помощников  воспитателей;  учить
называть их по имени и отчеству, обращаться к ним
на  «вы»;  показать  отношение  взрослого  к  труду.
Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к
его труду.

24 «Что лучше: 
бумага или 

Закреплять  знания  детей  о  бумаге  и  ткани,  их
свойствах  и  качествах;  учить  устанавливать
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ткань?» отношения  между  материалом,  из  которого
изготовлен  предмет,  и  способом  использования
предмета.

25 «Подарки для 
медвежонка»

Закреплять  знания  детей  о  свойствах  различных
материалов,  структуре  их  поверхности.
Совершенствовать  умения  детей  различать
материалы,  производить  с  ними  разнообразные
действия.

26 «Подарок для 
крокодила Гены»

Познакомить  с  трудом  повара,  показать  важность
положительного отношения взрослого к своей работе.
Воспитывать  интерес  к  трудовой  деятельности
взрослых.

27 «Опиши 
предмет»

Совершенствовать  умения  детей  вычленять
существенные  признаки  предмета,  устанавливать
элементарные причинно – следственные связи между
предметами.

Образовательная область
«Речевое развитие»

 

Включает в себя 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:

1. Развитие речи детей.
2. Знакомство с художественной литературой.

Развитие речи

Основные цели и задачи:
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.
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Результаты образовательной деятельности:
 ребенок проявляет инициативу и активность в общении, решает

бытовые  и  игровые  задачи  посредством  общения  со  взрослыми  и
сверстниками;

 без  напоминания  взрослого  здоровается  и  прощается,  говорит
«спасибо» и «пожалуйста»;

 инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные,
использует простые формы объяснительной речи;

 большинство  звуков  произносит  правильно,  пользуется
средствами эмоциональной и речевой выразительности.

Художественная литература
Основные цели и задачи:

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.

Результаты образовательной деятельности:
 ребенок  самостоятельно  пересказывает  знакомые  сказки,  с

небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки;
 проявляет словотворчество, интерес к языку;
 с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.
Содержание  данной  образовательной  области  реализуется  как  в

процессе  непосредственно  образовательной  деятельности  по  направлению
«Речевое  развитие»,  в  процессе  непосредственно  образовательной
деятельности   по другим направлениям путем интеграции образовательных
областей, так и в ходе режимных моментов.

В ходе режимных моментов содержание направлений «Социализация,
развитие  общения,  нравственное  воспитание»  и  «Ребенок  в  семье  и
сообществе»  осуществляется  в  форме  бесед,  чтения  и  обсуждения
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художественной  литературы,  анализа  проблемных  ситуаций,  игровых
ситуаций  и  дидактических  игр.  В  режиме  дня  выделяется  время  на
организованную  совместную  деятельность  детей  и  педагога  по  данным
направлениям 1 раз в неделю во второй половине дня.

Перспективное планирование еженедельных НОД по развитию речи.

1 Пересказ сказки «Курочка Ряба»  Связная речь: учить пересказу знакомых им литературных 
произведений, составлению коротких рассказов с помощью 
взрослого;
словарь и грамматика: развивать умение 
ориентироваться на признаки объекта;                                

звуковая культура речи: уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [а], учить четко 
артикулировать этот звук в звукосочетаниях, словах; 
О.С.Ушакова стр.16 

2 Рассматривание игрушек
-  поезда,  коровы,
кукушки, петуха   

Связная речь: подвести к составлению короткого описатель
рассказа об игрушке;

словарь и грамматика: учить правильно называть 
предметы, их отдельные части, качества;

звуковая культура речи: уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [у] (в звукосочетаниях, 
словах); учить долго и плавно на одном выдохе 
произносить слова с этим звуком; научить определять 
наличие звука [у] в словах.
О.С.Ушакова стр.18 

3 Описание  игрушек  —  котенка

жеребенка, мышонка 
Связная речь: учить составлять совместно с воспитателем 
небольшой (два-три предложения);

словарь и грамматика: учить образовывать наименования
детенышей животных; объяснить значения слов, 
образованных с помощью суффикса -онок; учить 
различать слова с противоположным значением 
(большой — маленький)

звуковая культура речи: уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [и] (в звукосочетаниях, 
словах); 
О.С.Ушакова стр.20 
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4 Рассматривание 
картины  «Мы  играем  в  кубики,
строим дом» 

Связная речь: учить рассматривать картину, формировать умение 
отвечать на вопросы (по картине) и составлять совместно с 
воспитателем короткий рассказ;
словарь и грамматика: учить правильному употреблению
форм единственного и множественного числа 
существительных и личных окончаний глаголов (строит 
— строят, играет — играют, везет — везут)\

звуковая культура речи: закрепить правильное 
произношение звуков [а], [у], [и], изолированных и в 
словах, учить различать звуки на слух, произносить 
слова, фразы четко и громко; развивать речевой выдох 
О.С.Ушакова стр.23   

5 Описание  внешнего  вида
куклы Оли 

Связная речь: учить рассматривать предметы, сформировать
умения отвечать на вопросы воспитателя, составлять с по-
мощью него короткий описательный рассказ;
словарь и грамматика: учить определять цвет предмета, 
использовать антонимы, согласовывать 
существительные и прилагательные в роде, числе;

звуковая культура речи: уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [о] (изолированный, в 
звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на 
наличие звука [о] в словах. 
О.С.Ушакова стр.25 

6 Составление  сю  ж  етного
рассказа  по  набору
игрушек  совместно  с
воспитателем     

   Связная речь: учить составлять с помощью взрослого 
короткий повествовательный рассказ;
 словарь и грамматика: учить правильно называть     
игрушки, их качества (цвет, величина), формировать 
умение использовать слова с противоположным 
значением (высокий — низкий), согласовывать 
существительные и прилагательные в роде, числе;

 звуковая культура речи: уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [э] (изолированный, в 
звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на слова 
с этим звуком.

О.С.Ушакова стр.29 
7 Составление  рассказа  об

игрушках  —  котенке,
зайчонке     

Связная речь:   учить составлять с помощью воспитателя 
ко  роткие рассказы;  

словарь и грамматика: учить образовывать уменьшитель-
но-ласкательные названия детенышей животных, соотно-
сить наименования детенышей животных в 
единственном и множественном числе с изображениями 
на картинках;                                                                          
звуковая культура речи: уточнить и закрепить 
правильное произношение [ы], учить правильно 
произносить ы в словах, четко и достаточно громко 
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произносить чистоговорку с этим звуком. 

О.С.Ушакова стр.31     
8 Описание  игрушек   —

козлика, ослика  ,   парохода     
Связная речь  :   учить составлять с помощью взрослого 
корот  кий рассказ об игрушке;  
словарь и грамматика: показать образование формы 
повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать 
(поскачи, поезжай), познакомить с антонимами;

звуковая культура речи: закрепить правильное 
произношение звуков, учить четко произносить их в 
словах и различать на слух; различать слова, близкие по 
звучанию; вслушиваться в речь воспитателя; развивать 
речевое дыхание (продолжительный выдох через рот).

О.С.Ушакова стр.35     
9  Пересказ сказки «Репка» Связная речь  :     учить пересказу совместно со взрослым на 

примере сказки «Репка»;  
словарь и грамматика: учить правильно по смыслу назы-
вать качества предметов, закреплять в активном словаре 
названия детенышей животных;

звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звука [м], учить дифференцировать на 
слух близкие по звучанию слова, менять высоту голоса 
(произнесение звукоподражаний на низких и высоких 
нотах), обратить внимание на наличие звука [м] в словах 
О.С.Ушакова стр.38     

10 Описание  предметов
одежды куклы Оли     

  Связная речь: учить составлять вместе с воспитателем не-
большой рассказ, отвечать на вопросы законченным предло-
жением; словарь и грамматика: учить правильно называть 
предметы одежды, действия, использовать прилагательные, 
обозначающие цвет;

звуковая культура речи: закрепить правильное 
произношение звуков [п]—[п’]; учить отчетливо и 
достаточно громко произносить слова с этими 
звуками. Обратить внимание на наличие [п] в словах
 О.С.Ушакова стр.40 

11 Составление
описательного  рассказа
об  игрушках  — мишке  и
мышке   

Связная речь: учить составлять с помощью воспитателя 
короткий рассказ об игрушке;
словарь и грамматика: учить образовывать форму 
повелительного наклонения глаголов (поскачи, поезжай)\
использовать предлоги в у на, под, около, перед;

звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение [б]—[б’], учить различать на слух 
звучание музыкальных инструментов: барабана, бубна, 
балалайки.                                                                     
О.С.Ушакова стр.43
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12 Составление
описательного  рассказа
об  игрушках  —  кошке,
мишке, мышке 

 Связная речь: учить составлять с помощью взрослого 
короткий рассказ;
словарь и грамматика: закреплять в речи названия 
известных им животных; учить использовать слова, 
обозначающие качества, действия.

звуковая культура речи: закреплять правильное, 
отчетливое произношение звуков [м]—[м’], [п]—[п’], [б]
—[б’] в словах и фразах; учить различению на слух 
звукоподражаний; учить выражать просьбу вежливо, 
регулировать силу голоса.

О.С.Ушакова стр.45 

13 Составление рассказа по
картине  «Катаемся  на

санках»   

Связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию
картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем;
словарь и грамматика: закреплять в активном словаре на-
звания предметов одежды, качеств (величина, цвет); 
учить использовать слова с противоположным значением
(тепло — холодно, широкий — узкий)]

звуковая культура речи: закреплять произношение 
звуков [т]—[т*], учить произносить звукосочетание (топ-
топ-топ) в различном темпе, с различной громкостью. 
О.С.Ушакова стр.47
  

14    Описание кукол Даши и
Димы   

Связная речь: учить составлять рассказ по вопросам 
воспитателя;
словарь и грамматика: учить правильно называть 
предметы, их качества, действия; сравнивать предметы 
по величине, используя прилагательные большой, 
маленький; согласовывать существительные с 
прилагательными в роде;
звуковая культура речи: закреплять произношение 
звуков
[д -д’.)                                                                             
О.С.Ушакова стр.49

15 Проведение игры «Что в 
мешке у Буратино»

  Связная речь: учить правильно употреблять в речи 
названия качеств предметов (величина, цвет); отвечать 
на вопросы воспитателя, составлять рассказ;
словарь и грамматика: упражнять в образовании форм 
родительного падежа множественного числа 
существительных, в согласовании существительных с 
прилагательными в роде, числе;

звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [н]—[н’].

О.С.Ушакова стр.52 
16 С  оставление Связная речь: учить по картинке составлять с помощью 
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описательного  рассказа
о  животных  по
картинкам   

воспитателя рассказ из двух-трех предложений;
словарь и грамматика: закреплять в речи названия знако-
мых животных, игрушек, их качеств (цвет, величина, 
детали);
звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [т]—[т’], [д]—[д’Ь [н]—[н’]; учить
говорить с разной силой голоса; обратить внимание 
детей на вопросительную интонацию.                       
О.С.Ушакова стр.55

17 Пересказ  сказки  К.

Чуковского «Цыпленок» 
 Связная речь: учить правильно отвечать на вопросы 
воспитателя; воспроизводить содержание сказки 
«Цыпленок» К. Чуковского по вопросам;

звуковая культура речи: закреплять произношение [к]—
[к’]; учить отчетливо и внятно произносить слова и 
фразы с этими звуками.

О.С.Ушакова стр.57
18 Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 
игрушки» 

Связная речь:   учить составлять рассказ по картине 
(«Трол  лейбус и игрушки»), ориентируясь на образец, 
предложен  ный воспитателем;
словарь и грамматика: учить правильно называть 
предметы, изображенные на картине, давать описания 
игрушек, называя их цвет;

звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [г]—[г’].
О.С.Ушакова стр.59 

19 Сравни разных зверят       Связная речь  :   учить составлять совместно с 
воспитателем небольшой (два-три предложения);
словарь и грамматика: учить образовывать наименования
детенышей животных; объяснить значения слов, 
образованных с помощью суффикса -онок; учить 
различать слова с противоположным значением 
(большой — маленький)

звуковая культура речи: уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [и] (в звукосочетаниях, 
словах); 

20 Составление 
описательного рассказа 
об игрушках — пароходе, 
лисе, петухе 

Связная речь: учить составлять совместно с 
воспитателем рассказ об игрушках;
 словарь и грамматика: активизировать употребление 
прилагательных; закреплять умение образовывать 
формы родительного падежа единственного и 
множественного числа имен существительных;

 произношение [х], обращать внимание на звуковая 
культура речи: закреплять правильное наличие этого 
звука в словах.

О.С.Ушакова стр.61   
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21 ."У Кати день рождения»
 

Связная речь: учить составлять с помощью взрослого 
описательный рассказ об игрушках;
 словарь и грамматика: учить пользоваться словами, 
обозначающими качества, действия, промежуточные 
признаки; обратить внимание на слова, близкие и 
противоположные по смыслу;

 звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [к], [г], [х] ([к’], [г’], [х’]); учить 
произносить слова громко и тихо, быстро и медленно.

 О.С.Ушакова стр.63  
22 Составление 

описательного рассказа 
об игрушках — лисенке, 
медвежонке 

   Связная речь: учить по вопросам составлять описание 
игрушки; объединять с помощью воспитателя все ответы
в короткий рассказ;
 словарь и грамматика: активизировать в речи 
прилагательные, обозначающие свойства и качества 
предметов; учить сравнивать разных животных, выделяя 
противоположные признаки;

 звуковая культура речи: закрепить правильное 
произношение слов со звуком [и], йотированными 
буквами: я, е, ё, ю.

О.С.Ушакова стр.67 
23 Составление сюжетного

рассказа по набору 
игрушек   

Связная речь:   учить составлять рассказ с помощью 
воспитателя;
 словарь и грамматика: учить правильно называть 
предметы одежды, отдельные качества предметов;

  звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [ф]—[ф’], учить плавно, протяжно,
на одном выдохе произносить этот звук.

О.С.Ушакова стр.69   
24 Описание овощей и 

фруктов
  

   Связная речь: учить составлять описание предмета;
 словарь и грамматика: упражнять в согласовании 
существительных, прилагательных, местоимений в роде,
числе; активизировать в речи прилагательные (в том 
числе антонимы);                                                               
 звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [в]—[в’]; учить произносить этот 
звук длительно, на одном выдохе.

О.С.Ушакова стр. 72
25 Составление сюжетного 

рассказа о куклах Фае и 
Феде
 

Связная речь: учить составлять рассказ совместно с 
воспитателем и самостоятельно;
 словарь и грамматика: учить использовать в речи слова 
с противоположным значением, согласовывать 
прилагательные с существительными в роде;
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 звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [ф]—[ф’], [в]—[в’], учить слышать
эти звуки в словах, выделять их голосом; регулировать 
силу голоса (громкость речи).

 О.С.Ушакова стр.74
26 Пересказ сказки     «Козлята и 

волк»
 

Связная речь  : учить пересказывать вместе с 
воспитателем сказку «Козлята и волк»;
 звуковая культура речи: приучать отчетливо и 
правильно произносить звук [с], изолированный и в 
словах. О.С.Ушакова стр.77
  

27 Описание предметов посуды   Связная речь:   учить составлять совместно со взрослым
ко  роткий рассказ;
 словарь и грамматика: учить правильно называть 
отдельные предметы посуды, формировать 
представление об их функции; знакомить с 
производными словами (сахар — сахарница и т.п.);

 звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звука [с], учить определять на слух 
наличие и отсутствие данного звука в 
словах.О.С.Ушакова стр.78

28 Называние предметов мебели. 
Употребление 
пространственных предлогов   

 Связная речь: учить составлять вместе с воспитателем 
короткий рассказ;
 словарь и грамматика: учить называть отдельные 
предметы мебели; упражнять в понимании и 
употреблении пространственных предлогов в, на, за, 
около; учить правильному употреблению формы 
родительного падежа существительных (ручки — ручек, 
ножки — ножек);

 звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [с]—[с’], учить четко произносить 
слова и фразы с различной громкостью.

О.С.Ушакова стр.81
29 Составление рассказа на тему

из личного опыта
 

    Связная речь: учить составлять совместно с 
воспитателем короткий рассказ (два-три предложения)
на тему из лич  ного опыта детей;
 словарь и грамматика: активизировать в речи 
прилагательные и глаголы;

звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [с]—[с’], учить слышать и 
выделять звук [с] в словах, произносить фразы с 
различной громкостью О.С.Ушакова стр.83

30 Составление рассказа по 
картине «Кошка с 
котятами»   

Связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя,
описывать предмет; составлять с помощью 
воспитателя небольшой рассказ по картине;
 словарь и грамматика: активизировать в речи 
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прилагательные и глаголы;

 звуковая культура речи: воспитывать умение 
правильно и отчетливо произносить звук [з] в словах и 
предложениях.

О.С.Ушакова стр.85
31 Составление рассказа по 

картине «Куры»   
      Связная речь:   учить составлять совместно с 
воспитателем короткий рассказ по картине;
 словарь и грамматика: учить правильно называть 
изображенное на картине, обогащать их речь 
прилагательными, глаголами;

 звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение звуков [з]—[з*].

О.С.Ушакова стр.87
32 .      Составление описательного

рассказа о животных по 
картинкам   

 Связная речь: учить составлять короткие рассказы по 
картинке;
 словарь и грамматика: закрепить умение образовывать 
формы единственного и множественного числа 
существительных — названий детенышей;

 звуковая культура речи: учить отчетливо произносить 
звуки [з]—[з’], выделять эти звуки из слов.

О.С.Ушакова стр.90
33 Составление описания по 

предметной картине 
Связная речь: учить составлять короткие рассказы по 
кар  тинке;
звуковая культура речи: учить четко и ясно произносить 
звук [ц], выделять этот звук на слух; закреплять правиль-
ное произношение звуков [с]—[з]; учить регулировать 
темп речи                                                                           
О.С.Ушакова стр.91

34 Составление 
описательного рассказа 
об игрушках — лисенке  , 
медвежонке   

         Связная речь:   учить по вопросам составлять описание
иг  рушки; объединять с помощью воспитателя все 
ответы в короткий рассказ;
 словарь и грамматика: активизировать в речи 
прилагательные, обозначающие свойства и качества 
предметов; учить сравнивать разных животных, выделяя 
противоположные признаки;

 звуковая культура речи: закрепить правильное 
произношение слов со звуком [и], йотированными 
буквами: я, е, ё, ю.                                                         
О.С.Ушакова стр.67 

35 Составление 
описательного рассказа 

Связная речь: учить составлять с помощью воспитателя 
короткий рассказ об игрушке;
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об игрушках — мишке и 
мышке   

словарь и грамматика: учить образовывать форму 
повелительного наклонения глаголов (поскачи, поезжай)\
использовать предлоги в у на, под, около, перед;

звуковая культура речи: закреплять правильное 
произношение [б]—[б’], учить различать на слух 
звучание музыкальных инструментов: барабана, бубна, 
балалайки.

 

О.С.Ушакова стр.43 
36 Описание кукол Даши и 

Димы 
 Связная речь: учить составлять рассказ по вопросам 
воспитателя;
 словарь и грамматика: учить правильно называть 
предметы, их качества, действия; сравнивать предметы 
по величине, используя прилагательные большой, 
маленький; согласовывать существительные с 
прилагательными в роде;
звуковая культура речи: закреплять произношение 
звуков
[д -д’.) 

О.С.Ушакова стр.49
37 Составление сю  ж  етного 

рассказа по набору 
игрушек совместно с 
воспитателем   

  Связная речь: учить составлять с помощью взрослого 
короткий повествовательный рассказ;
 словарь и грамматика: учить правильно называть     
игрушки, их качества (цвет, величина), формировать 
умение использовать слова с противоположным 
значением (высокий — низкий), согласовывать 
существительные и прилагательные в роде, числе;

 звуковая культура речи: уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [э] (изолированный, в 
звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на слова 
с этим звуком.

О.С.Ушакова стр.29 

Знакомство с художественной литературой

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями
художественной литературы включает в себя:
- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений
- самостоятельное рассматривание детьми книг
- непосредственную образовательную деятельность
- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной
литературы
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Русский фольклор

Песенки, потешки, заклички. 

«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, 
сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом! …», «Как у 
нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», 
«Жили у бабуси…», «Чики-чи-ки-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», 
«Заря-заряница…», «Трав-ка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, 
тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 
«Божья коровка…», «Радуга-дуга…».

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 
Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 
«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 
Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 
Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.

Фольклор народов мира

Песенки.  «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо-
лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;
«Купите  лук…»,  пер.  с  шотл.  И.  Токмаковой;  «Разговор  лягушек»,
«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.

Сказки.  «Рукавичка»,  «Коза-дереза»,  укр.,  обр.  Е.  Благининой;  «Два
жадных  медвежонка»,  венг.,  обр.  А.  Краснова  и  В.  Важдаева;  «Упрямые
козы»,  узб.,  обр.  Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях»,  пер.  с  словац.  С.
Могилевской  и  Л.  Зориной;  «Лиса-нянька»,  пер.  с  финск.  Е.  Сойни;
«Храбрец-молодец»,  пер.  с  болг.  Л.  Грибовой;  «Пых»,  белорус.,  обр.  Н.
Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ва-нага, пер.
Л.  Воронковой;  «Петух  и  лиса»,  пер.  с  шотл.  М.  Клягиной-Кондратьевой;
«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.

Произведения поэтов и писателей России
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Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют
ветры…»  (из  стихотворения  «Русская  песня»);  А.  Плещеев.  «Осень
наступила…»,  «Весна»  (в  сокр.);  А.  Майков.  «Колыбельная  песня»,
«Ласточка  примчалась...»  (из  новогреческих  песен);  А.  Пушкин.  «Ветер,
ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки
о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про
Катюшу»;  С.  Маршак.  «Зоосад»,  «Жираф»,  «Зебры»,  «Белые  медведи»,
«Страусенок»,  «Пингвин»,  «Верблюд»,  «Где  обедал  воробей»  (из  цикла
«Детки  в  клетке»);  «Тихая  сказка»,  «Сказка  об  умном  мышонке»;  К.
Чуковский.  «Путаница»,  «Краденое  солнце»,  «Мойдодыр»,  «Муха-
цокотуха»,  «Ежики  смеются»,  «Елка»,  «Айболит»,  «Чудо-дерево»,
«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами»,
«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что
такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»;
К.  Бальмонт.  «Комарики-макарики»;  И.  Косяков.  «Все  она»;  А.  Барто,  П.
Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская.
«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса
Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы
ездили  в  зоологический  сад»,  «Как  мы  в  зоосад  приехали»,  «Зебра»,
«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная
птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги
«Про цыпленка, солнце и медвежонка»);  К. Чуковский. «Так и не так»; Д.
Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза,
короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги
«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой.
«Птица  свила  гнездо…»;  «Таня  знала  буквы…»;  «У  Вари  был  чиж…»,
«Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий
шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка
о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».

Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия.  Е.  Виеру. «Ежик и барабан»,  пер.  с молд. Я. Акима; П. Во-
ронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстронож-
ка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички»,
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пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Алек-
сандровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с
арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет
зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц.
М. Кудиновой.

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л.
Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо-
вой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист»,
пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б.
Поттер.  «Ухти-Тухти»,  пер.  с  англ.  О.  Образцовой;  Й.  Чапек.  «Трудный
день»,  «В  лесу»,  «Кукла  Яринка»  (из  книги  «Приключения  песика  и
кошечки»),  пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с
исп. Т. Давить-янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын.
М.  Олсуфьева,  «Не  только  в  детском  саду»  (в  сокр.),  пер.  с  румын.  Т.
Ивановой.

Произведения для заучивания наизусть

«Пальчик-мальчик…»,  «Как  у  нашего  кота…»,  «Огуречик,  огуре-
чик…»,  «Мыши водят хоровод…»,  рус.  нар.  песенки;  А. Барто.  «Мишка»,
«Мячик»,  «Кораблик»;  В.  Берестов.  «Петушки»;  К.  Чуковский.  «Елка»  (в
сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н.
Саконская. «Где мой пальчик?».

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного),  мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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Основные цели и задачи:
1. Приобщение к искусству.
2. Изобразительная деятельность.
3. Конструктивно-модельная деятельность.

Приобщение к искусству
Основные цели и задачи:

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.

Результаты образовательной деятельности:
 ребенок  любит  самостоятельно  заниматься  изобразительной

деятельностью;
 эмоционально  отзывается,  сопереживает  состоянию  и

настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту;
 различает  некоторые  предметы  народных  промыслов  по

материалам,  содержанию;  последовательно  рассматривает  предметы;
выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности.

Содержание  данного  направления  образовательной  области
реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности
по  направлению  «ОО  «Художественно-эстетическое  развитие
(изобразительная  деятельность)»,  в  процессе  непосредственно
образовательной деятельности   по другим направлениям путем интеграции
образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.

В ходе режимных моментов содержание направления «Приобщение к
искусству»  осуществляется  в  форме  бесед,  чтения  и  обсуждения
художественных  произведений,  игровых  ситуаций  и  дидактических  игр,
Вернисажи  детского  творчества,  выставки  изобразительного  искусства,
мастерские детского творчества.

В  режиме  дня  выделяется  время  на  организованную  совместную
деятельность детей и педагога по данному направлению 1 раз в неделю во
второй половине дня.
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Изобразительная деятельность

Основные цели и задачи:
Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на

красоту  окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,
животные), вызывать чувство радости.

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.
Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  и
явления, передавая их образную выразительность.

Включать  в  процесс  обследования  предмета  движения обеих  рук  по
предмету, охватывание его руками.

Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту
природы,  произведения  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия
народных промыслов, предметы быта, одежда).

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.

Рисование. Предлагать  детям  передавать  в  рисунках  красоту
окружающих  предметов  и  природы  (голубое  небо  с  белыми  облаками;
кружащиеся  на  ветру  и  падающие  на  землю  разноцветные  листья;
снежинки и т. п.).

Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть,  не
напрягая  мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;  добиваться  свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким  прикосновением  ворса,
хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем  набрать  краску  другого  цвета.
Приучать  осушать  промытую  кисть  о  мягкую  тряпочку  или  бумажную
салфетку.

Закреплять  знание названий цветов (красный,  синий,  зеленый,  желтый,
белый,  черный),  познакомить  с  оттенками  (розовый,  голубой,  серый).
Обращать  внимание  детей  на  подбор  цвета,  соответствующего
изображаемому предмету.

Приобщать  детей  к  декоративной  деятельности:  учить  украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).

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

75



«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 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.
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Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.

Результаты образовательной деятельности:
 ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по

материалам,  содержанию;  последовательно  рассматривает  предметы;
выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности;

 в  соответствии  с  темой  создает  изображение;  правильно
использует  материалы  и  инструменты;  владеет  техническими  и
изобразительными  умениями,  освоил  некоторые  способы  создания
изображения в разных видах деятельности;

 проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует
с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению
к тематике изображения, материалам.

Содержание  данного  направления  образовательной  области
реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности
по  направлению  «ОО  «Художественно-эстетическое  развитие
(изобразительная  деятельность)»,  в  процессе  непосредственно
образовательной  деятельности  по  другим  направлениям  путем  интеграции
образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.

 
.

Перспективное планирование еженедельной
изобразительной деятельности детей – рисование

1 Знакомство с 
карандашами и 
бумагой

Познакомить с карандашом, бумагой; учить 
правильно держать карандаш в руке, различать 
желтый цвет, проводить прямые линии, выполнять 
движения по заданию; развивать желание рисовать; 
прививать бережное отношение к материалам;

2 Идет дождь. Учить ритмично наносить штрихи при изображении
дождя,  располагая  их  по  всему  листу,  находить
сходство  штрихов  с  капельками  дождя;  развивать
умения рисовать карандашом,

3 Цветные 
ниточки для 
шариков

Учить различать красный, желтый и синий цвета, 
рисовать линии; учить выполнять действия по 
инструкции воспитателя,

4 Красивый 
полосатый 
коврик.

Познакомить с красками и кистью; учить рисовать 
кистью   прямые линии, правильно держать кисть 
при рисовании; дать возможность детям выбрать
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 краску любимого цвета; воспитывать интерес к 
рисованию.

5 «Колечки» Обучать детей правильно держать карандаш, 
передавать в рисунке округлую форму, отрабатывать
кругообразное движение руки. Обучать 
использовать карандаши разного цвета. Развивать 
восприятие цвета. Закреплять знание о цвете.

6 «Разноцветный 
ковер из листьев

Развивать  эстетическое  восприятие,  формировать
образные  представления.  Учить  правильно  держать
кисть  и  опускать  ее  в  краску;  учить  изображать
листочки способом примакивания.

7 Красивые 
воздушные 
шары

Учить  детей  рисовать  предметы  круглой  формы.
Учить  детей  правильно  держать  карандаш,
использовать  в  процессе  рисования  карандаши
разных  цветов.  Развивать  интерес  к  рисованию.
Вызвать положительное эмоциональное отношение к
созданным изображениям. 

8 Разноцветные 
колеса

Учить рисовать предметы круглой формы слитным
неотрывным  движением  кисти.  Закреплять  умение
промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти
о тряпочку. Развивать восприятие цвета. Закреплять
знание цветов.  Учить детей рассматривать  готовые
работы;  выделять  ровные  красивые  колечки.
Развивать  мелкую  моторику.  Воспитывать
усидчивость.              

9 Нарисуй что-то 
круглое

Упражнять в рисовании предметов округлой формы.
Закреплять  умение  пользоваться  красками;
правильно  держать  кисть.  Учить  промывать  кисть
перед  тем,  как  набрать  другую  краску  и  по
окончанию  работы.  Учить  радоваться  своим
рисункам,  называть  изображенные  предметы  и
явления.  Развивать  самостоятельность,  творчество.
Воспитывать аккуратность

10 Нарисуй, что 
хочешь красивое

Вызвать  желание  рисовать.  Развивать  умение
самостоятельно  задумывать  содержание  рисунка,
осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании
карандашами.  Учить  радоваться  своим рисункам и
рисункам  товарищей,  называть  изображенные
предметы  и  явления.  Воспитывать
самостоятельность, развивать творчество

11 Снежные 
комочки, 
большие и 

Закреплять  умение  рисовать  предметы  круглой
формы.  Учить  правильным  приемам  закрашивания
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маленькие красками  (не  выходя  за  контур,  проводить  линии
кистью  сверху  вниз,  или  слева  направо).  Учить
повторять  изображение,  заполняя  свободное
пространство  листа.  Развивать  мелкую  моторику
детей. Воспитывать усидчивость.

12 Деревья на 
нашем участке

Учить  детей  создавать  в  рисовании  образ  дерева;
рисовать  предметы,  состоящие  из  прямых
вертикальных  и  наклонных  линий,  располагать
изображения  по  всему  листу  бумаги,  рисовать
крупно,  во  весь  лист.  Продолжать  учить  рисовать
красками.  Развивать  мелкую  моторику  детей.
Воспитывать усидчивость, аккуратность.

13 Ёлочка Учить детей передавать в рисовании образ ёлочки;
рисовать  предметы,  состоящие  из  линий
(вертикальных,  горизонтальных,  наклонных).
Продолжать  учить  пользоваться  красками  кистью.
Развивать  зрительное  восприятие.  Воспитывать
желание работать в коллективе.

14 Знакомство с 
дымковскими 
игрушками. 
Рисование 
узоров

Познакомить  с  народными  дымковскими
игрушками.  Вызвать  радость  от  рассматривания
яркой,  нарядной  расписной  игрушки.  Обратить
внимание  на  узоры,  украшающие  игрушки.  Учить
выделять и называть некоторые элементы узора, их
цвет. Развивать зрительное восприятие. Воспитывать
любовь к родному краю.

15 Новогодняя елка
с огоньками и 
шариками

Учить  детей  передавать  в  рисунке  образ  нарядной
елочки; рисовать елку крупно во весь лист; украшать
ее,  используя  приемы  примакивания,  рисования
круглых  форм  и  линий.  Развивать  эстетическое
восприятие, образные представления. Познакомить с
розовым  и  голубыми  цветами.  Вызвать  чувство
радости от красивых рисунков

16 Украсим 
рукавичку-
домик»

Учить  создавать  сказочный  образ.  Закреплять
умение украшать предмет, использовать в процессе
рисования  краски разных цветов;  чисто  промывать
кисть  и  осушать  ее  о  салфетку,  прежде  чем  взять
другую краску

17 Рисование по 
замыслу

Учить  задумывать  содержание  рисунка,
использовать  усвоенные  приемы  рисования.  Учить
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заполнять  изображениями  весь  лист.  Вызывать
желание  рассматривать  рисунки,  обсуждать  их;
радоваться  красочным  изображениям,  их
разнообразию

18 Украсим 
дымковскую 
уточку

Продолжать  знакомить  детей  с  дымковской
игрушкой.  Учить  выделять  элементы  росписи,
наносить  их  на  вырезанную  из  бумаги  уточку.
Вызывать радость от получившегося результата; от
яркости и красоты дымковской росписи.

19 Мы слепили на 
прогулке 
снеговиков

Вызывать  желание  создавать  в  рисунке  образы
забавных  снеговиков.  Упражнять  в  рисовании
предметов  круглой  формы.  Закреплять  умение
передавать в рисунке строение предмета, состоящего
из нескольких частей; навык закрашивания круглой
формы  слитными  линиями  сверху  вниз  или  слева
направо всем ворсом кисти.

20 Светит 
солнышко

Учить  передавать  в  рисунке  образ  солнышка,
сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми
линиями.  Закреплять  умение  отжимать  лишнюю
краску  о  край  розетки.  Учить  дополнять  рисунок
изображениями, соответствующими теме. Развивать
самостоятельность, творчество.

21 Самолеты летят Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из
нескольких  частей;  проводить  прямые  линии  в
разных  направлениях.  Учить  передавать  в  рисунке
образ предмета. Развивать эстетическое восприятие.

22 Деревья в снегу Учить  детей  передавать  в  рисунке  образ  зимы.
Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать
на  листе  несколько  деревьев.  Закреплять  умение
промывать  кисть.  Развивать  эстетическое
восприятие.

23 Красивые 
флажки на 
ниточке

Учить  детей  рисовать  предметы  прямоугольной
формы  отдельными  линиями.  Познакомить  с
прямоугольной  формой.  Продолжать  отрабатывать
приемы  рисования  и  закрашивания  рисунков
цветными карандашами.

24 Нарисуй, что 
хочешь красивое

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и
выделять  красивые  предметы,  явления.  Закреплять
умения  детей  рисовать  разными  материалами,
выбирая их по своему желанию.
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25 Книжки-
малышки

Учить  формообразующим  движениям  рисования
четырехугольных  форм  непрерывным  движением
руки  слева  направо,  сверху  вниз.  Уточнить  прием
закрашивания  движением  руки  сверху  вниз  или
слева направо. Развивать воображение.

26 Нарисуй что- то 
прямоугольной 
формы

Учить  самостоятельно  задумывать  содержание
рисунка,  применять  полученные  навыки
изображения  предметов  прямоугольной  формы.
Учить  отбирать  для  рисунка  карандаши  нужных
цветов.  Упражнять  в  рисовании  и  закрашивании
предметов прямоугольной формы. развивать чувство
цвета, воображение.

27 Разноцветные 
платочки

Упражнять  в  рисовании  знакомых  предметов
квадратной  формы  неотрывным  движением.
Закреплять  умение  аккуратно  закрашивать
изображения  в  одном  направлении,  не  заходя  за
контур;  располагать  изображение  по  всему  листу
бумаги.

28 Скворечник Учить  детей  рисовать  предмет  состоящей  из
прямоугольной  формы,  круга  и  прямой  крыши;
правильно  передавать  относительную  величину
частей предмета. Закреплять приемы закрашивания.

29 Красивый 
коврик

Упражнять  детей  в  рисовании  линий  разного
характера  (прямых,  наклонных,  волнистых).  Учить
пересекать линии, украшать квадратный лист бумаги
разноцветными  линиями,  проведенными  в  разных
направлениях.

30 Красивая 
тележка

Продолжать  формировать  умение  изображать
предмет,  состоящий  из  нескольких  частей
прямоугольной  и  круглой  формы.  Упражнять  в
рисовании  и  закрашивании  красками.  Поощрять
умение выбирать краску по своему вкусу; дополнять
рисунок деталями,  подходящими по содержанию к
главному изображению.

31 Картинка о 
празднике

Продолжать развивать умение на основе полученных
впечатлений определять содержание своего рисунка.
Воспитывать  самостоятельность,  желание  рисовать
то,  что  понравилось.  Упражнять  в  рисовании
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красками.

32 Одуванчики в 
траве

Вызывать  желание  передавать  в  рисунке  красоту
цветущего  луга,  форму  цветов.  Отрабатывать
приемы  рисования  красками.  Закреплять  умение
аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку.
Развивать эстетическое восприятие, воображение.

33 Рисование 
красками по 
замыслу

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить
детей  вносить  в  рисунок  элементы  творчества,
отбирать  для  своего  рисунка  нужные  краски,
пользоваться  в  работе,  полученными  умениями  и
навыками.

34 Платочек Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из
вертикальных  и  горизонтальных  линий,  добиваясь
слитного  непрерывного  движения.  Учить
самостоятельно выбирать сочетания красок.

Перспективное планирование еженедельной
изобразительной деятельности детей – лепка/аппликация

1 Лепка 
Знакомство  с
пластилином

 Дать детям представление о том, что пластилин
 мягкий, из него можно лепить, можно 
отщипывать от большого комка маленькие
 комочки. Учить класть пластилин и вылепленные
 изделия только на доску, работать аккуратно.   

2 Аппликация 
Большие  и
маленькие мячи.

Учить детей выбирать большие и маленькие
предметы круглой формы. Закреплять представ-
ление о предметах круглой формы, их
различии по величине. Учить аккуратно
наклеивать изображения.

3 Лепка 
Палочки(конфетки)

Учить детей отщипывать небольшие кусочки
пластилина, раскатывать их между ладонями 
прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 
класть готовые изделия на доску. Развивать
желание лепить.

4 Аппликация
Шарики катятся по
дорожке

Знакомить  детей  с  предметами  круглой  формы.
Побуждать обводить форму по контуру пальцами
одной и другой руки, называя ее (круглый шарик
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(яблоко,  мандарин  и  др.)).  Учить  приемам
наклеивания (намазывать клеем обратную сторону
детали, брать на кисть немного клея, работать на
клеенке,  прижимать  изображения  к  бумаге
салфеткой и всей ладонью.

5 Лепка
Колобок

Вызывать  у  детей  желание  создавать  в  лепке
образы сказочных персонажей. Закреплять умение
лепить  предметы  круглой  формы,  раскатывая
пластилин  между  ладонями  круговыми
движениями.  Закреплять  умение  аккуратно
работать с пластилином. Учить палочкой рисовать
на  вылепленном  изображении  некоторые  детали
(рот, глаза).   

6 Аппликация
Ягоды и яблоки на
блюдечке»

Закреплять знание о форме предметов (круглые).
Обучать  различать  предметы  по  величине.
Упражнять  в  аккуратном  пользовании  клеем.
Обучать  свободно  располагать  изображения  на
бумаге. 

7 Лепка
Подарок
любимому  щенку
(котенку) 

Формировать  образные  восприятия  и  образные
представления,  развивать  воображение.  Учить
детей использовать ранее приобретенные умения
и навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение
к  животным,  желание  сделать  для  них  что-то
хорошее.     

8 Аппликация
Разноцветные
огоньки в домиках

Учить  детей  наклеивать  изображения  круглые
предметы,  уточнять  названия  формы.  Учить
чередовать  кружки  по  цвету.  Упражнять  в
аккуратном  наклеивании.  Закреплять  названия
цветов. Развивать мелкую моторику.         

9 Лепка
Лепка по замыслу

Закреплять умение детей передавать в лепке образы
знакомых предметов;  побуждать  доводить  начатое
дело  до  конца;  воспитывать  умение  радоваться
результату своего труда.

10 Аппликация
Шарики и кубики

Познакомить  детей  с  новой  для  них  формой  –
квадратом.  Учить  сравнивать  квадрат  и  круг,
называть их различия. Учить наклеивать фигуры,
чередуя  их.  Закреплять  правильные  приемы
наклеивания.  Уточнить  названия  цветов.

83



Воспитывать аккуратность.

11 Лепка
«Овощи и фрукты

Вызывать  у  детей  желание  создавать  в  лепке
овощи  и  фрукты.  Закреплять  умение  лепить
предметы округлой формы, раскатывая пластилин
между ладонями прямыми движениями. Развивать
образное  восприятие.  Вызывать  чувство  радости
от полученных изображений.

12 Аппликация
Пирамидка

Учить  передавать  в  аппликации  образ  игрушки;
передавать  предмет,  состоящий  из  нескольких
частей;  располагать  детали  в  порядке
уменьшающейся  величины.  Закреплять  знания
цветов. Развивать восприятие цвета. Воспитывать
аккуратность.

13 Лепка
Крендельки

закреплять  прием  раскатывания  пластилина
прямыми движениями ладоней.  Учить  детей  по-
разному  свертывать  получившуюся  колбаску.
Формировать  умение  рассматривать  работы,
выделять  сходство  и  различия,  замечать
разнообразие  созданных  изображений.
Воспитывать дружелюбие, желание радоваться за
сверстников.

14 Аппликация
Наклей  какую
хочешь игрушку

Развивать  воображение,  творчество  детей.
Закреплять  знания  о  форме  и  величине.
Упражнять  в  правильных  приемах  составления
изображений  из  частей,  наклеивания.  Развивать
мелкую  моторику.  Воспитывать
самостоятельность.

15 Лепка
Погремушка

Учить детей лепить предмет,  состоящий из двух
частей:  шарика  и  палочки;  соединять  части,
плотно прижимая их друг к другу.  Упражнять в
раскатывании  глины  прямыми  и  круговыми
движениями. Воспитывать аккуратность

16 Аппликация
Красивая
салфеточка

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной
формы,  располагая по углам и в середине  листа
большие  кружки  одного  цвета,  а  в  середине
каждой стороны – маленькие цветы другого цвета.
Развивать  композиционные  умения,  цветовое
восприятие,  эстетические  чувства,  творческие
способности.
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17 Лепка
Башенка

Продолжать  учить  детей  раскатывать  пластилин
круговыми  движениями;  сплющивать  шарик,
сдавливая его ладошками, составлять предмет из
нескольких деталей, накладывая одну на другую.
Закреплять умение лепить аккуратно.

18 Аппликация
снеговик

Закреплять  знания  детей  о  круглой  форме,  о
различии  предметов  по  величине.  Учить
составлять  изображение  из  частей,  правильно
располагая  их  по  величине.  Упражнять  в
аккуратном наклеивании

19 Лепка
Мандарины  и
апельсины

Закреплять  умение  детей  лепить  предметы
круглой  формы,  раскатывая  пластилин
кругообразными  движениями  между  ладонями.
Учить лепить предметы разной величины.

20 Аппликация
Узор на круге

 Учить располагать узор по краю круга,  чередуя
фигуры  по  величине;  составлять  узор  в
определенной последовательности: вверху, внизу,
справа,  слева  –  большие  круги,  а  между  ними
маленькие.  Закреплять  умение намазывать  клеем
всю  форму.  Развивать  чувство  ритма.
Воспитывать самостоятельность.

21 Лепка
Маленькие
куколки гуляют на
снежной поляне

Формировать умение лепить предмет, состоящий
из двух частей:
Столбика  (шубка)  и  круглой  формы  (голова);
раскатывать пластилин между ладонями прямыми
и кругообразными движениями,  соединять  части
предмета  приемом  прижимания.  Развивать
творческие способности

22 Аппликация
Цветы  в  подарок
маме

Учить детей составлять изображение из деталей.
Воспитывать  стремление сделать  красивую вещь
(подарок).  Развивать  эстетическое  восприятие,
формировать образные представления.

23 Лепка
Воробушки и кот

Продолжать  развивать  умение  отражать  в  лепке
образы подвижной игры. Развивать воображение и
творчество.   Закреплять  полученные  раннее
навыки  и  умения  в  процессе  создания  образов
игры в лепке и при восприятии общего результата.

24 Аппликация
Флажки

Закреплять умение детей создавать в аппликации
изображение  предмета  прямоугольной  формы,
состоящего из двух частей; правильно располагать
предмет на листе бумаги, различать и правильно
называть  цвета;  аккуратно  пользоваться  клеем,
намазывать им всю форму.

25 Лепка Продолжать  формировать  желание  передавать  в
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Большие  и
маленькие  птицы
на кормушке

лепке  образы  птиц,  правильно  передавая  форму
тела,  головы,  хвоста.  Закреплять  приемы  лепки.
Развивать  умение  рассказывать  о  том,  что
слепили.  Воспитывать  творчество,  инициативу,
самостоятельность. Развивать воображение.

26 Аппликация
Салфетка

Учить составлять узор из кружков и квадратиков
на  салфетке  квадратной  формы,  располагая
кружки  в  углах  квадрата  и  посередине,  а
квадратики  –  между  ними.  Развивать  чувство
ритма.  Закреплять  умение  наклеивать  детали
аккуратно.

27 Лепка
Неваляшка

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких
частей  одинаковой  формы,  но  разной  величины,
плотно прижимая части  друг  к  другу.  Вызывать
стремление украшать предмет мелкими деталями
(пуговицы,  помпон).  Уточнить  представление
детей  о  величине  предметов.  Закреплять  умение
лепить аккуратно. Развивать творчество.

28 Аппликация
Скворечник 

Учить детей изображать в аппликации предметы,
состоящие  из  нескольких  частей;  определять
форму  частей  (прямоугольная,  круглая,
треугольная).Уточнить  знание  цветов.  Развивать
цветовое восприятие.

29 Лепка
Угощение    для
кукол  мишек,
зайчиков

 Развивать умение детей выбирать из названных
предметов содержание своей лепки. Воспитывать
самостоятельность.  Закреплять  приемы  лепки.
Формировать желание лепить что-то нужное для
игры. Развивать воображение.

30 Аппликация
Скоро  праздник
придет

Учить  детей  составлять  композицию
определенного  содержания  из  готовых  фигур,
самостоятельно  находить  место  флажкам  и
шарикам. Упражнять в умении намазывать части
изображения  клеем  начиная  с  середины;
прижимать намазанную клеем салфетку;  красиво
располагать изображения на листе.

31 Лепка
зайчик

Развивать интерес к лепке предметов, состоящих
из нескольких частей, учить делить пластилин на
нужное количество частей; при лепке туловища и
головы  пользоваться  приемом  раскатывания
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пластилина  кругообразными  движениями  между
ладонями,  при  лепке  ушей  –  приемами
раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять
умение  прочно  соединять  части,  прижимая  их
друг к другу.

32 Аппликация
Цыплята на лугу

Учить  детей  составлять  композицию  из
нескольких предметов, свободно располагая их на
листе;  изображать  предмет,  состоящий  из
нескольких  частей.  Продолжать  отрабатывать
навыки аккуратного наклеивания.

33 Лепка
Красивая  птичка
(по  дымковской
игрушке)

 Учить  детей  лепить  предмет,  состоящий  из
нескольких  частей.  Закреплять  приём
прищипывания  кончиками  пальцев  (клюв,
хвостик); умение прочно скреплять части, плотно
прижимая их друг к другу.

34 Лепка 
Угощения  для
кукол

Закреплять умение детей отбирать из полученных
впечатлений  то  что  можно  изобразить  в  лепке.
Закреплять  правильные  приемы  работы  с
пластилином. Развивать воображение, творчество.

35 Лепка
Утенок

Учить  детей  лепить  предмет,  состоящий  из
нескольких  частей,  передавая  некоторые
характерные  особенности  (вытянутый  клюв).
Упражнять  в  использовании  приема
прищипывания,  оттягивания.  Закреплять  умение
соединять  части,  плотно  прижимая  их  к  друг
другу.

Конструктивно-модельная деятельность

Основные цели и задачи:
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  опре
-деленном расстоянии (заборчик,  ворота).  Побуждать  детей к  созданию ва
-риантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные  призмы,  рядом  со  столбами  —  кубики  и  др.).  Изменять
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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.

Результаты образовательной деятельности:
 ребенок с интересом наблюдает различные здания и постройки на

улице;
 может выделять основные части, различать и соотносить их по

величине  и  форме,  устанавливать  пространственное  расположение  этих
частей относительно друг друга;

 умеет конструировать по заданному образцу;
 с  интересом  занимается  конструированием  из  природного

материала.
Содержание  данного  направления  образовательной  области

реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности
по  направлению  «ОО  «Художественно-эстетическое  развитие
(изобразительная  деятельность)»,  в  процессе  непосредственно
образовательной  деятельности  по  другим  направлениям  путем  интеграции
образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.

В ходе режимных моментов содержание направления «Конструктивно-
модельная  деятельность»  осуществляется  в  форме  бесед   и  обсуждения
художественных  произведений,  анализа  проблемных  ситуаций,  игровых
ситуаций и дидактических игр, конструирования. В режиме дня выделяется
время  на  организованную  совместную  деятельность  детей  и  педагога  по
данному направлению 1 раз в неделю во второй половине дня.

Перспективное планирование еженедельной
конструктивной - модельной деятельности детей в режимных моментах

1 Горка. Продолжать  побуждать  детей  сооружать  горки.  Учить  строить
горки с двумя спусками из 4 кубиков стоящих по два плотно друг к
другу,  и двух  больших призм,  приставленных с 2 сторон.  Учить
преобразовывать  спуски  в  длину  способом  прикладывания
фанерных пластин разной длины.

2 Горка с 
лесенкой.

Развивать  у  детей  интерес  к  конструированию.  Упражнять
сооружение простых построек способом накладывания деталей и
приставления.  Учить  рассматривать  с  помощью  воспитателя
образец,  Отвечая  на  вопросы.  Упражнять  в  строительстве  по
показу способов конструирования. Учить обыгрывать постройки.

3 Дорожки. Стимулировать  желание  детей  конструировать.  Продолжать
помогать детям овладевать простыми конструктивными приемами.
Учить  сооружать  по  показу  способов  конструирования  дорожки
двух  цветов;  удлинять  дорожки  двумя  способами:  прикладывая
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новые кубики или заменяя кубики длинными пластинками. Учить
называть детали, их свойства. Побуждать к игровому и речевому
общению.

4 Дорожки. Упражнять  детей  в  строительстве  широких  дорожек  способом
прикладывания кирпичиков друг другу длинными узкими гранями.
Приобщать  к  плоскостному  конструированию.  Формировать
понятия  "  Широкая  длинная  дорожка",  "короткая  длинная
полоска".

5 Мебель. Учить  детей  сооружать  простые  предметы  мебели  по  показу
способы  конструирования  (кровать  из  лежащей  пластины  и
представленных  к  ней  с  2  сторон  вертикально  стоящих
кирпичиков,  диван  из  лежащих  пластин  и  плотно  стоящих
кирпичиков  вдоль  одной  стороны,  суп  из  кубика  из
представленного  к  нему  кирпичика  и  др.)  приобщать  к  анализу
построек. Учить преобразовывать постройки в длину (чтобы кукла
поместилась), удлиняя или заменяя часть постройки более длинной
деталью. Побуждать детей рассказывать о том, как они строили и
для кого, отвечать на вопросы. (Какие использованы детали? Как
они установлены?  Как  детали  сочетаются  по  цвету?)  Подводить
анализу построек.

6 Куклы  Приобщать детей к конструированию к элементарным рисункам-
схемам  из  2  деталей  (стул,  стол,  тумбочка).  Учить  строить
широкую  кровать  из  кирпичиков,  приставленных  друг  к  другу
узкими длинными гранями; кресло из двух плотно стоящих рядом
кубиков  и  приставленных  к  ним  3  кирпичиков.  Сформировать
понятия"  узкая,  широкая  кровать","  кресло длиннее стула,  диван
длиннее кресла и т.д.

7 Ворота. Учить  детей  конструировать  ворота  простым  перекрытием  по
образцу,  и  по  показу  приемы  конструирования  (из  6  кубиков  и
пластины).  Учить преобразовывать постройку в высоту способом
надстраивания (" перестрой ворота, чтобы эта машина смогла в них
проехать").  подводить  к  анализу  образца  (с  помощью педагога):
рассматривать  постройки,  выделять  их  части,  рассказывать,  из
каких  деталей  и  как  построена  каждая  часть.  Содействовать
игровому общению.

8 Ворота. Продолжать учить детей строить ворота по образцам, построенным
из разных деталей. Упражнять в анализе простых рисунков -схем
ворот  (например,  столбики  из  брусков,  перекрытие  из  большой
призмы). Упражнять в различении построек по высоте. Побуждать
детей рассказывать о том, как они строили и для кого, отвечать на
вопросы.

Домик. Продолжать  приобщать  детей  к  анализу  образца  постройки  (два
кирпичика стоят слева плотно друг  к другу на узких гранях, два
таких же кирпичика стоят справа,  сверху две призмы, спереди и
сзади кирпичики, приставленные широкими гранями). Учить детей
видеть  постройку в  целом и выделять  ее  части  (стены,  крыша ,
двери, окно), отвечать на вопросы педагога , рассказывать о том,
как  построено  каждая  часть.  Сформировать  конструктивные
навыки. Содействовать игровому общению.

Домик. Продолжать  учить  детей  сооружать  постройки  со  свободным
внутренним пространством (домик, будка для собаки). Продолжать
подводить к анализу образца, к конструированию самостоятельно,
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без показа способов действий. Побуждать обыгрывание построек,
игровому общению со сверстниками.

Заборы. Учить детей строить заборчики, различающиеся по прямой линии
способом  чередования  2  видов  элементов  (без  показа  приемов
конструирования). Учить рассматривать образец, рассказывать, из
каких деталей и как построен забор. Формировать умение изменять
постройку  способом  надстраивания  в  длину  однородными
элементами (длинный забор). Развивать навыки пространственной
ориентировки (" котик ходит вдоль заборы, в лес на забор, прятался
за забором» и т. д.).

Заборы. Учить  детей  сооружать  заборчики  способом  огораживания
пространства,  обстраивая  кирпичиками  бумажные  модели
(квадратные,  прямоугольные,  овальные  листы  цветной  бумаги).
Закреплять умение устанавливать кирпичики вертикально, плотно
друг  к  другу  (бассейн,  Песочный  дворик,  садик,  клетка  для
кролика).  Учить  понимать  Элементарные  схемы,  выполненные в
форме  аппликации,  изображающие  заборчики.  Приобщать  к
плоскостному конструированию.

Красивые
ворота.

Упражнять  детей  в  умении  сооружать  несложные  постройки
способом настраивания деталей, делать перекрытия (по образцам,
без  показа  способов  конструирования).  Учить  рассматривать
образцы (2 постройки из разных деталей по усмотрению педагога),
рассказывать о них, объяснить, как нужно строить, чего начинать
работу.  Упражнять  название  пространственных  понятий  (выше,
ниже,  вверху,  внизу,  слева,  справа,  около).  Развивать  речевое  и
игровое общение.

Домик  с
воротами

Упражнять  детей  в  строительстве  домиком  заборами  любыми  с
военными  способами.  Развивать  конструктивное  творчество,
предлагая самостоятельно придумывать и строить дополнительные
сооружения (скамейки, столики, кресла, колодцы). Содействовать
развитию совместных сюжетных игр.

Мост  для
машин.

Продолжать  учить  детей  сооружать  несложные  постройки  с
перекрытиями.  Учить  преобразовывать  постройки  в  высоту
(низкий  или  высокий  мост)  способом  замены  деталей  при
строительстве устоев моста и спусков (кубики заменять брусками,
малые  призмы  —  большими  призмами).  Закреплять  умение
анализировать  образцы  с  помощью  воспитателя  и  сооружать
конструкции  по  показу  способов  действий.  Развивать  речевое  и
игровое общение.

Мост  с
лесенками.

Побуждать детей строить мосты, используя разные строительные
детали. Упражнять в строительстве моста с лесенками с 2 сторон
(пушки  из  2  ступенек)  знакомым  способом.  Упражнять  в
изменении построек в длину (был короткий мостик, стал длинный),
используя длинные пластины.

По замыслу. Развивать желание строить по замыслу, объединять постройки по
сюжету,  обыгрывать  их.  Развивать  конструктивные  способности,
содействовать  творческим  замыслам.  Вызывать  потребность  в
совместных сюжетных играх. Содействовать активному речевому
общению.

По замыслу. Продолжать формировать и закреплять знания, умения и навыки,
конструктивный опыт детей. Содействовать развитию творчества,
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фантазии, воображения.

Музыкальная деятельность

Содержание  данного  направления  образовательной  области
реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности
по направлению «ОО «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная
деятельность)»,  в  процессе непосредственно образовательной деятельности
 по другим направлениям путем интеграции образовательных областей, так и
в  ходе  режимных моментов  согласно  рабочей  программы специалиста  по
музыкальному развитию.

Образовательная область
«Физическое развитие»

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
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
т.д.)

Основные цели и задачи
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.
2. Физическая культура.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Основные цели и задачи:

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,
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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.

Результаты образовательной деятельности:
 ребенок  с  интересом стремится  узнать  о  факторах,  обеспечивающих

здоровье,  с  удовольствием  слушает  рассказы  и  сказки,  стихи  о  здоровом
образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.

 может  элементарно  охарактеризовать  свое  самочувствие,  привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.

 стремится  к  самостоятельному  осуществлению  процессов  личной
гигиены, их правильной организации.

 умеет  в  угрожающих  здоровью  ситуациях  позвать  на  помощь
взрослого.

 Перспективное планирование еженедельных бесед
      по ознакомлению со здоровым образом жизни

1 «Помоги  Зайке
сберечь здоровье»

 Формировать  у  детей  первоначальные  навыки  охраны
жизни  и  здоровья.  На  основе  ситуационных  моментов
учить делать выводы о безопасности жизнедеятельности.
Воспитывать  чувство  взаимовыручки,  стремление
оказывать помощь друг другу.

2 «Правила личной 
гигиены»

Закрепить  последовательность  действий при умывании и
знаний  о  назначении  предметов  туалета;  воспитывать
желание  быть  чистым  и  аккуратным;  развивать
диалогическую речь, учить доброжелательному общению
друг с другом и со взрослыми.

4 «Таблетки растут 
на грядке»

Дать  знания  об  овощах,  познакомить  с  понятием
витамины, вырабатывать заботливое отношение к близким
и желание им помочь.

5 «Фрукты  полезны
взрослым и детям»

Уточнить знания детей о полезных продуктах, рассказать о
пользе фруктов для здоровья человека.

6 «Чистота  и
здоровье»

Формировать  у  детей  понимание  значения  и
необходимости гигиенических процедур.

7 «Полезная  и 
вредная  пища»

Дать понятие о правильном питании; закрепить знания о
продуктах  питания;  вызвать желание заботиться  о своем
здоровье; учить проявлять заботу.

8 «Моё тело» Познакомить детей с частями тела, рассказать об органах
чувств.
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9 «Здоровье  –
главная  ценность
человеческой
жизни»

Воспитывать  потребность  в  организации  правильного
образа  жизни;  способствовать  формированию  желания
сохранять  и  укреплять  свое  здоровье  путем  выполнения
физических упражнений, соблюдения режима дня и т.п.

10 «Витамины  и
здоровье»

Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья
человека.

11 «Как  организм
человека
перерабатывает
пищу»

Познакомить  с  пищеварительным  трактом;  воспитывать
осознанное  отношение  к  потреблению  пищи;  закрепить
представление о здоровой пище; учить сервировать стол.

12 «Мои помощники» Уточнять и закреплять знания детей о внешнем строении
человеческого тела; дать понятие о назначении и важности
органов  чувств;  вызвать  желание  бережно  относиться  к
жизненно важным органам.

13 «Роль  лекарств  и
витаминов»

Уточнить  и  закрепить  знания  детей  о  лекарствах  и
витаминах;  дать  понятие  об  осторожности  при
использовании  лекарств  и  витаминов;  подкреплять
уверенность  в  необходимости  ведения  здорового  образа
жизни.

14 «Если  ты
потерялся  на
улице»

Цель: познакомить детей с элементарными правилами 
поведения в сложных ситуациях, рассказать к кому можно 
обратится за помощью

15 «Здоровье  в
порядке,  спасибо
зарядке»

Способствовать  формированию  основ  здорового  образа
жизни,  потребности  заниматься  физической  культурой  и
спортом. Закрепить название некоторых видов спорта.

16 «Врачи  –  наши
помощники»

Продолжать  воспитывать  у  детей  понимание  ценности
здоровья, потребность быть здоровым, закрепить знания о
витаминах, уточнить представления об овощах.

17 «Солнце, воздух и 
вода -  наши 
лучшие друзья»

Формировать  представление  о  здоровом  образе  жизни;
воспитывать  желание  следить  за  своим внешним видом;
формировать  знания  о  том,  что  природа  является
источником  здоровья;  сформировать  знания  о  предметах
личной гигиены и понятии – личная гигиена.

18 «Травма:  как  ее
избежать»

Продолжать  учить  оказывать  посильную  помощь  при
травме;  воспитывать  чувство  милосердия  и  сострадания;
учить  правильно  вести  себя  дома  и  на  улице;  избегать
получения травмы.

19 «Опасные
предметы  вокруг
нас»

Учить  детей  осторожному  обращению  с  предметами,
которые могут быть источниками опасности.

Физическая культура

Основные цели и задачи:
 формировать правильную осанку;
 развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей;
 закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными

движениями рук и ног;
 учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком;
 учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;
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 учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на  двух  ногах  на  месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентироваться  в
пространстве;

 закреплять  умение  принимать  правильное  исходное  положение  при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди);

 учить построениям,  соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость,
ловкость и др.;

 во всех формах организации двигательной деятельности  развивать  у
детей  организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Результаты образовательной деятельности:
 в  двигательной  деятельности  ребенок  проявляет  хорошую

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость;
 уверенно  и  активно  выполняет  основные  движения,  основные

элементы  общеразвивающих,  спортивных  упражнений,  свободно
ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика
рук;

 проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,
действиям  с  различными  физкультурными  пособиями,  настойчивость  для
достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности; 

 переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность;
 самостоятельная двигательная деятельность разнообразна;
 ребенок  проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из
знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.

Содержание  данной  образовательной  области  реализуется  как  в
процессе  непосредственно  образовательной  деятельности  по  направлению
«Физическое  развитие»,  в  процессе  непосредственно  образовательной
деятельности   по другим направлениям путем интеграции образовательных
областей, так и в ходе режимных моментов.

Реализация  образовательной  области  «Физическое  развитие»
осуществляется согласно рабочей программы специалиста по физическому
развитию.

НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них
проводятся в физкультурном зале, одно - на прогулке. При температуре
ниже 20 градусов занятие на прогулке проводится в физкультурном или
музыкальном зале, в облегчённой одежде, в хорошо проветренном
помещении.
Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие»
также являются:
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1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая
гимнастика, релаксационные упражнения), это - необходимая составляющая
каждой НОД статического плана.
2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна.
3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.
4. Точечный массаж.
5. Дыхательная гимнастика.
6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и
праздников.
7. Система закаливающих мероприятий:

Виды закаливания Младшие
группы

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
группа

 Закаливание 
 в повседневной жизни
 Воздушно-температурный
  режим
 - Одностороннее
    проветривание
 - Сквозное проветривание

 

Воздушные ванны:
 - Утренняя гимнастика
 - Физкультурные занятия
 - Прогулка

    и т.д.

21-19°С
в холодное

время 
5-10 мин.

*
*
*

20 -18
в холодное

время
 5-10 мин.

°

*
*
*

20 -18 °С
в холодное

время 
5-10 мин.

*
*
*

20 -18 °С
в холодное

время
 5-10 мин.

-

*
*
*

 Закаливающие процедуры
 - Солевые полоскания
 - Ножные массажёры
 - Босоножье
 - Солнечные ванны
 - Обливание ног  в теплый
    период

*
*
*

+35С

*

*

*
*

+30С

*

*

*
*

+30

*

*

*
*

+25С

1 Контрастные воздушные
ванны.

Групповое
помещение и
спортивный зал

После дневного 
сна,
на физкультурных
занятиях

2 Ходьба босиком После дневного 
сна

3 Облегченная одежда детей. Групповое
помещение

В течение дня
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4 Мытье рук, лица, шеи 
прохладной водой.

Групповое
помещение

В течение дня

Модель  двигательной  активности

Виды
двигательной
активности

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная
группа

Подвижные
игры малой

подвижности

Ежедневно
15-20 минут

Ежедневно
20 минут

Ежедневно
20 минут

Ежедневно
25 минут

Ежедневно
30 минут

Утренняя
гимнастика

Ежедневно
4-5 минут

Ежедневно
5-6 минут

Ежедневно
6-8 минут

Ежедневно
8-10 минут

Ежедневно
8-12 минут

Физкульт-
минутки

Ежедневно
1-3 мин. в

зависимости
от вида и

содержания
занятий

Ежедневно
1-3мин. в

зависимости
от вида и

содержания
занятий

Ежедневно
1-3мин. в

зависимости
от вида и

содержания
занятий

Ежедневно
1-3мин. в

зависимости
от вида и

содержания
занятий

Ежедневно
1- 3мин. в

зависимости
от вида и

содержания
занятий

Музыкально –
ритмические

движения

На
музыкаль-

ных
занятиях

6-8 
минут

На
музыкаль-

ных
занятиях

6-8 
минут

На
музыкаль-

ных
занятиях

8-10 
минут

На
музыкаль-

ных
занятиях

10-12 минут

На
музыкальны
х занятиях

12-15 минут

Физкультурные
занятия
-  в зале

- на прогулке

Три раза в
неделю

10-15 минут

 Три раза в
неделю

15-20 минут

Три раза в
неделю

20-25 минут

Два раза в
неделю

 25-30 минут
 

1 раз в
неделю

25-30минут

Два раза в
неделю

30-35 минут

1 раз в
неделю

25-30минут
Подвижные  и

спортивные
игры и

упражнения на
прогулке 

Ежедневно 
2 раза

(утром и
вечером)

10-15 минут

Ежедневно
2 раза

(утром и
вечером)

15-20 минут

Ежедневно
2 раза

(утром и
вечером)

20-25 минут

Ежедневно
2 раза

(утром и
вечером)

25-30 минут

Ежедневно
2 раза

(утром и
вечером)

30-40 минут

Гимнастика
после дневного

сна

Ежедневно
4-5 минут

Ежедневно
5-7 минут

Ежедневно
7-8 минут

Ежедневно
8-10 минут

Ежедневно
10 минут

Физкультурны
й досуг

Один раз в
месяц 10-15

минут

Один раз в
месяц

20 минут

Один раз в
месяц

20 минут

Один раз в
месяц

25-30 минут

Один раз в
месяц

40 минут
Спортивный

праздник
Два раза в

год (зимний
и летний)
30 минут

Два раза в
год (зимний

и летний)
до 60 минут

Два раза в
год (зимний

и летний)
до 60 минут

Два раза в
год (зимний

и летний)
до 60 минут
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День здоровья 1 раз в
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

Самостоятельн.
двигательная 
деятельность: 
-самостоятельн
 использование
  физкультурн.
и спортивного

 оборудования;
-самостоятельн
  подвижные и
  спортивные
  игры

Ежедневно.
Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей и потребностей детей. Проводится под руководством 
воспитателя.

Участие 
родителей в 
физкультурно- 
оздоровительных
массовых 
мероприятиях 
ДОУ

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 
посещение открытых мероприятий.

Перспективное планирование подвижных игр

Месяц Название игры Программное содержание
сент
ябрь

«Бегите к
флажку»

Развивать навыки бега и реакцию на сигнал.

«Поймай
комара»

Закреплять умение прыгать на двух ногах на месте.

«Прокати мяч» Развивать у детей внимание, наблюдательность, 
координацию движения

«Кто дальше
бросит мешок»

Развивать у детей внимание, быстроту, ловкость. 
Упражнять в лазанье

«Доползи до
кубика»

Закрепить умение ползать на четвереньках.

октя
брь

«Птичка в 
гнездышке»

Закреплять  навыки  бега  в  разных  направлениях,
реагировать на сигнал.

 «Лягушки» Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 
метании в подвижную цель.

«Подбрось
выше»,

Развивать у детей внимание. Упражнять в ходьбе по кругу.

«Наседка и
цыплята»

Развивать у детей внимание, глазомер, координацию 
движений. Упражнять в метании.
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«По ровненькой
дорожке»

Развивать игровую активность детей, творческое 
воображение.

нояб
рь

«Лохматый пес» Закреплять умение бегать свободно, не наталкиваясь, друг
на друга.

«Воробушки и
кот»

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 
метании в подвижную цель.

 «Поймай мяч» Развивать у детей внимание. Упражнять в ходьбе по кругу.
«Мыши в
кладовой»

Развивать у детей внимание, глазомер, координацию 
движений. Упражнять в метании.

 «Насос» Развивать игровую активность детей, творческое 
воображение.

дека
брь

«Мыши и кот» Закреплять умение выполнять ведущую роль в игре.
«По ровненькой

дорожке»
Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 
метании в подвижную цель.

«Попади в круг» Развивать у детей внимание. Упражнять в ходьбе по кругу.
«Обезьянки» Закреплять  умения  лазать  по  гимнастической  стенке  не

пропуская реек.
«Найди свое

место»
Развивать игровую активность детей, творческое 
воображение.

янва
рь

«Найди свой
цвет»

Развивать  внимание,  координированные  движения  рук  и
ног.

«С кочки на
кочку»

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 
метании в подвижную цель.

«Мяч в кругу» Закрепить  умение  отталкивать  мяч  двумя  руками  и
прокатывать его.

«Кролики» Развивать у детей внимание, глазомер, координацию 
движений. Упражнять в метании.

«Мы топаем
ногами»

Развивать игровую активность детей, творческое 
воображение.

февр
аль

«Воробышки и
автомобиль»

Закрепить  умение  бега  и  ходьбы  не  шаркая  ногами,  не
опуская головы.

«Зайка
беленький
сидит»

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 
метании в подвижную цель.

«Попади в
воротца»

Закреплять  умение  прокатывать  мяч  в  горизонтальную
цель.

«Перелезь через
бревно»

Закреплять  умение  перелезать  через  предметы,  сохраняя
равновесие.

«Аист» Развивать игровую активность детей, творческое 
воображение.

март «Самолеты» Закрепление умения бегать врассыпную, не наталкиваясь,
друг на друга.

«Птички  в
гнездышке»

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 
метании в подвижную цель.

«Сбей кеглю» Закрепить умение прокатывать мяч в прямом направлении 
до предмета, развивать глазомер.

«Не наступи на
линию

Закреплять  умение  ползать  на  четвереньках  между
линиями.

«Где звенит» Развивать  ориентировку  в  пространстве,  слуховое
внимание.
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апре
ль

«Не опоздай» 

Обучать бегу, не задевая предметы.

«Мой веселый
звонкий мяч»

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами.

«Целься вернее»
Закрепить умение бросать мешочек в горизонтальную цель.

«Белые
медведи»

Закреплять умения ползать на четвереньках.

«Перешагни
через ручеек»

Развивать равновесие, координацию движений.

май Солнышко и
дождик»

развивать ловкость, реакцию на сигнал.

«Через ручеек»

Обучать правильно, приземляться.

«Обезьянки»
Закреплять  умения  лазать  по  гимнастической  стенке  не
пропуская реек.

«Найди шарик» Тренировка навыка правильного носового дыхания.

«Птицы и
дождь»

Закрепить умение сохранения правильной осанки, в 
положении сидя, стоя, ходьбе.

2.3. Организация и формы взаимодействия
с родителями (законными представителями)

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства,
учета  интересов  родителей  и  их  опыта  воспитания  детей.  Воспитатели  в
своей работе с семьей используют разные формы:
 Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год).

 Консультации для родителей. Родители по желанию могут 
ознакомиться с текстом каждой консультации в бумажном варианте 
или на личном сайте:

99



 http://education.simcat.ru/dou211/about121.html

 http://education.simcat.ru/dou211/about120.html

Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных

творческих детей и родителей.

 Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских 
театров,

проведение экскурсий в музеи (в выходные дни).

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей.

«План работы с родителями на год 2017-2018 г. во 2 младшей группе»

Тема цель

Сентябрь.

1. Индивидуальная консультация

«Особенности адаптации ребенка в ДОУ»

Осуществить педагогическое 
просвещение родителей по 
направлениям: особенности развития 
детей, создания оптимальных условий 
для ребёнка, способствующих 
обеспечению комфортного пребывание 
в детском коллективе.

2.Консультация для родителей 
«Возрастные особенности детей

Знакомство родителей с задачами 
воспитания детей на учебный год, 
психологическими и возрастными 
особенностями детей.

3. Анкетирование родителей: «Ребёнок и 
ПДД»

Выявить знание родителей по теме 
соблюдение правил дорожного 
движения, о серьёзности семьи в 
ознакомлении с ними детей.

4. Индивидуальные беседы с родителями 
«Режим дня и его значение в жизни 
ребёнка»

Активизация и формирование единого 
подхода к соблюдению режима дня, 
родительского внимания к вопросам 
воспитания и жизни ребёнка в детском 
саду.
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5.Беседы с родителями по адаптации 
детей.

Нацелить родителей к активной, 
совместной и педагогически 
правильной работе по проведению 
хорошей адаптации детей к новой 
группе, воспитателям.

6.Конкурс «Славная осень» Активизация включенности родителей в
интересы и потребности ребёнка; 
развитие творческого взаимодействия 
детей, родителей и детского сада.

Октябрь.

1.Родительское собрание. «Ваш ребёнок 
пришёл в детский сад».

настроить  родителей к активной, 
совместной и педагогически 
правильной работе по проведению 
хорошей адаптации детей к новой 
группе, воспитателям.

2. Консультация: «Как превратить чтение 
в удовольствие».

Предложить рекомендации, 
способствующие развитию интереса к 
чтению. Формирование взаимодействия
родителей и детей. Предложить список 
литературных произведений для
 домашнего чтения.

3.Целевое посещение на дому 
воспитанников.

Изучение уровня семейного воспитания,
обучения, объёма педагогической 
грамотности, особенностей 
внутрисемейного взаимодействия.

4. Индивидуальные беседы с родителями. 
«Агрессивность ребёнка и как с ней 
бороться.»

Оказание теоретической помощи 
родителям в вопросах воспитания детей.

Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей.

5.Консультация для родителей. 
медработника «Питание ребёнка.»

Формирование единого подхода к 
правилам питания в детском саду и 
дома.
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Ноябрь.

1.Индивидуальные беседы «Одежда детей 
в группе и на прогулке».

Рассказывать о действии негативных 
факторов (переохлаждение, 
перегревание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. 
Помогать родителям сохранять и 
укреплять физическое и психическое 
здоровье ребенка.

2. Папка – передвижка «Советы по 
укреплению физического здоровья детей».

Формировать у родителей мотивацию 
на соблюдение  здорового образа 
жизни, ответственности за своё 
здоровье и здоровье своих детей. 
Развивать интерес к использованию  в 
домашних условиях здоровье 
сберегающих  технологий, проводимых 
в ДОУ.

3.День добрых дел. Совместно е 
изготовление родителям и с детьми 
кормушек для птиц

Привлечь родителей к экологическому 
воспитанию детей, совместному труду; 
сплочение в общем деле.

4.Консультация- практикум «Роль 
дидактической игры в семье и детском 
саду»

Дать знания о важности настольно- 
развивающих игр, их значении, подборе
для детей этого возраста, проведение 
игры.

Декабрь.

Родительское собрание

1. «Речь младшего дошкольника»

Дать знания о важности развития речи, 
как заниматься дома развитием речи, об
эффективных приёмах. Развивать 
заинтересованность родителей в 
решении вопросов совместного 
развития детей.

2.Фоторепортаж с рассказом «Играем 
дома!»

Выяснить в какие развивающие игры 
играют дома и как. Привлечение 
родителей к совместному созданию с 
детьми фоторепортажей.

3.Консультация для родителей «Рисуем познакомить с нетрадиционными 
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вместе». приёмами рисования в младшем 
дошкольном возрасте

4 Ширма- передвижка «Время года- зима, 
месяц- декабрь».

Снабдить элементарными знаниями в 
области наблюдений, развивающих игр 
с детьми в данный месяц.

5.Конкурс самоделок «Волшебные 
снежинки»

Формировать у детей и родителей 
заинтересованность и желание 
совместно изготовить снежинки и 
украсить группу к празднику

6.Консультация «Безопасный Новый год». Информировать родителей о 
необходимости создания 
благоприятных условий пребывания 
детей дома, на новогодних 
мероприятиях.

Январь.

1.День добрых дел «Снежные постройки!»

Организация совместной деятельности 
по оформлению участка зимними 
постройками. эмоции всех участников, 
оздоровление.

2.Консультация: «Советы по укреплению 
физического здоровья детей".

Формировать у родителей мотивацию 
на соблюдение здорового образа жизни,
ответственности за своё здоровье и 
здоровье детей. Развивать интерес к 
здоровье сберегающим технологиям, 
желанию использовать их дома.

3.Индивидуальные беседы "Волшебство 
добрых слов".

Побуждать желание у родителей 
воспитывать у детей чуткое, 
доброжелательное отношение к 
окружающим. Воспитывать чувство 
уважения к людям, желание совершать 
добрые поступки.
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Февраль.

1.Информационный стенд: «Растим 
здорового ребёнка». Просветительская деятельность, 

направленная на профилактику 
простудных заболеваний, ГРИППА.

2.Организация конкурса семейного 
творчества: «Подарок для папы».

Привлечь родителей к совместному 
изготовлению поделок. Способствовать 
укреплению внутрисемейных связей.

3.Педагогическая гостиная: «Учёт новых 
стандартов в воспитании гендерной 
направленности у дошкольников».

Познакомить родителей с понятием 
«гендерное воспитание». Объяснить 
родителям то, что успех гендерного 
воспитания обусловлен 
социокультурными нормами и зависит 
от отношения родителей к ребёнку.

4.Памятка: «Как научить ребенка 
дружить».

.

Формировать желание у родителей 
воспитывать у детей ценностного 
отношения к понятию «дружба». 
Приучать использовать в речи 
вежливые формы обращения. 
Предложить рекомендации по 
преодолению детских конфликтов.

5.Консультация: «Развитие мелкой 
моторики».

Формировать представление у 
родителей о том, что развитие мелкой 
моторики рук стимулирует умственное 
и речевое развитие ребёнка. 
Предложить рекомендации по 
проведению игр в домашних условиях

6. «Развиваем трудолюбие с раннего 
детства».

Формировать представление у 
родителей о том, что такие качества как 
трудолюбие, отзывчивость, уважение к 
чужому труду, вырабатываются в семье,
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в результате тесного взаимодействия её 
членов. Предложить рекомендации по 
формированию ценных качеств.

Март.

1.Консультация: «Организация прогулок 
весной».

Дать рекомендации родителям по 
организации прогулок в весеннее время

2.Выпуск праздничной газеты к 8 марта. Укреплять сотрудничество между 
родителями и воспитателями. 
Формирование положительных 
отношений между работниками ДОУ и 
родителями.

3.Организация фотовыставки: «Как я маме
помогаю…».

Укреплять сотрудничество между 
родителями и воспитателями. 
Формирование положительных 
отношений между работниками ДОУ и 
родителями. Прививать у детей чуткое и
доброжелательное отношение к 
близким людям. Воспитывать желание 
совершать добрые поступки.

4.Информационный стенд (памятка) «Как 
сделать зарядку любимой привычкой 
ребенка».

Педагогическое просвещение. 
Объяснить принципы организации и 
содержания оздоровительной утренней 
гимнастики. Развивать интерес к 
использованию в домашних условиях 
рекомендованных в ДОУ.

5.Консультация: «Чтобы не скучали» 
(предложить игры, в которые можно 
поиграть по дороге домой).

Расширение педагогического опыта 
родителей через знакомство с речевыми
и коммуникативными играми. 
Обогащение детей и родителей опытом 
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эмоционального общения.

Апрель.

1.Консультация: «Безопасность детей в 
ваших руках».

Привлечь родителей к проблеме 
безопасности, желанию развивать у 
детей представлений о правилах 
безопасного поведения в быту. 
Воспитывать бережное отношение к 
здоровью

2.Беседа: «Рациональное питание, 
профилактика авитаминоза».

Педагогическое просвещение 
родителей. Предложить практические 
рекомендации родителям по здоровому 
питанию, способствующему 
укреплению здоровья детей в период 
дефицита витаминов.

3.Папка-передвижка: "Опасности, 
подстерегающие ребёнка на прогулке»

Привлечь особое внимание к проблеме 
детской безопасности в природе. 
Формировать чувство глубокой 
ответственности за сохранение жизни 
ребенка.

4.Консультация «Неполная семья. 
Особенности воспитания»

Формирование осознанного отношения 
к вопросам воспитания ребенка в 
неполной семье. Распространение 
передового педагогического опыта по 
этой проблеме

5.Конкурс творческих семейных работ 
«Мир космоса»

Привлечение родителей к совместной 
деятельности дома с детьми, 
воспитывать желание вместе доводить 
дело до конца и видеть свой результат 
на выставке, углублять знания детей о 
космосе

Май.

1.Подготовка к предстоящему летнему 
периоду "Скоро лето!"

Привлечение родителей к изготовлению
атрибутов к играм, пособий, оказания 
посильной помощи в ремонте, 
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благоустройству и озеленению участка.

2.Анкетирование «Удовлетворенность 
воспитанием и обучением детей 
дошкольного возраста»

3.Родительское собрание Подведение итогов работы группы за 
прошедший год Отчет родительского 
комитета

4.Информационный стенд «Книжки в 
нашем доме»

Привлечь родителей к созданию 
условий для развития интереса детей к 
книгам дома и в детском саду. Советы 
по оформлению детской домашней 
библиотеки

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Режим пребывания детей в группе

Режим  дня  -  это  четкий  распорядок  жизни  в  течение  суток,
предусматривающий  чередование  бодрствования  и  сна,  а  также
рациональную  организацию  различных  видов  деятельности.  Соблюдение
режима  дня  -  одно  из  важнейших  условий  высокой  работоспособности
организма  человека.  При  его  соблюдении  вырабатывается  определенный
биологический  ритм  функционирования  организма,  т.е.  вырабатывается
стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь,
они  облегчают  организму  выполнение  его  работы,  поскольку  создают
условия  и  возможности  внутренней  физиологической  подготовки  к
предстоящей  деятельности.  Режим  дня  имеет  гигиеническое  и
воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и
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осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При
четком  выполнении  режима  дня  у  ребенка  формируются  качества:
организованность, самостоятельность, уверенность в себе.

Режим дня  
Холодный период                         
                                                                                         

                                                
В детском саду

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность.

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40

Непосредственно образовательная деятельность 8.50-9.05

9.15-9.30

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

 (Физкультурное занятие на воздухе)

9.30-12.00

9.50-10.00

11.00-11.15.

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры игры, полдник 15.00-15.25

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.25-16.20

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-19.00

Дома

Спокойные игры, гигиенические процедуры.

19.00-20.30.

Укладывание, ночной сон. 21.00-6.30

Режим дня в теплый период
Прием,  осмотр,  измерение  температуры,  игры,  утренняя
гимнастика

7.00. – 8.00.

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00. – 8.40.
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Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку. 8.40. – 9.15.

Совместная образовательная деятельность 9.15. – 9.45. 

Игры,  наблюдения,  воздушные  и  солнечные  процедуры,
самостоятельная игровая деятельность детей 

9.45. – 11.30.

Второй завтрак 9.45.- 10.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.30. -11.50.

Подготовка к обеду, обед. 11.50. -12.30.

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30. -15.00.

Постепенный подъем, игры 15.00. -15.20.

Подготовка к полднику, полдник 15.10. -15.30.

Игры. Самостоятельная деятельность детей 15.30. -16.15.

Чтение художественной литературы 16.15. -16.45.

Подготовка к ужину, ужин 16.45. -17.20.

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная
деятельность  детей.  Взаимодействие   с  семьями
воспитанников, постепенный уход детей домой

17.20. -19.00.

3.2. Условия реализации Рабочей программы

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными. Для выполнения
этих  условий  необходимо  выполнение  определённых  требований  к
реализации Рабочей программы:

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка.
 Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений.
 Развитие у детей самостоятельности.
 Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
 Создание условий для развития познавательной деятельности.
 Создание условий для развития проектной деятельности
 Создание условий для самовыражения средствами искусства.
 Создание условий для физического развития.

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей
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программы, необходимы создание и обновление предметно-развивающей
среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей.

3.2.1. Создание и обновление развивающей
предметно - пространственной среды (РППС)

РППС  группы  содержательно-насыщенная,  трансформируемая,
полифункциональная,  вариативная,  доступная  и  безопасная  для  детей.
Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  обеспечивают
максимальный  для  данного  возраста  развивающий  эффект.  РППС
обеспечивает  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и
взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также  возможности  для
уединения.
Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию  рабочей  программы.  Пространство  группы  организованно  в
виде  хорошо  разграниченных  зон,  оснащенных  большим  количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее  оборудование  и  пр.).  Все  предметы  доступны  детям,  что
обеспечивает  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и
мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;
эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать
интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Трансформируемость  пространства  группы  предполагает  возможность
изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов  предполагает  возможность
разнообразного использования различных составляющих РППС группы.
Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора
деятельности.  Оснащение  уголков  РППС  меняется  в  соответствии  с
тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые
предметы,  стимулирующие  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей. В качестве таких уголков развития в
группе выступают:

•  центр В гостях у Безопаскина;
•  книжный уголок;
•  центр Путешествие по родному  краю;
•  центр Развивайка;
•  уголок
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• уголок Весёлая математика;
•  уголок Познания;
•  центр Город мастеров;
•  центр Здоровейка
• музыкальный уголок
• уголок сюжетно-ролевых игр

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к
играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные
виды  детской  активности.  Постоянно  соблюдается  исправность  и
сохранность всех материалов и оборудования. 
При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.
В  группе  созданы  условия  для  самостоятельной  двигательной  активности
детей:  предусмотрена  площадь,  свободная  от  мебели  и  игрушек,  дети
обеспечены  игрушками,  побуждающими  к  двигательной  игровой
деятельности  (мячи,  обручи,  скакалки).  Пособия,  игрушки  располагаются
так,  чтобы  не  мешать  свободному  перемещению  детей.  В  группе
организуется  рациональный  двигательный  режим  путем  чередования
разнообразной  активной  деятельности  и  отдыха.  Развивающая  среда
соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  обеспечивает  все
направления развития детей.

3.2.2. Инновационная деятельность

3.2.3. Сотрудничество с семьёй

Правовой  основой  взаимодействия  дошкольного  образовательного
учреждения  с  родителями  являются  документы  международного  права
(Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ
(Конституция  РФ,  Семейный  кодекс  РФ,  Законы  «Об  образовании»,  «Об
основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»).  Наиболее
важные  положения  этих  документов  нашли  отражение  в  данной  Рабочей
программе:
•  Право  ребенка  на  образование,  гуманистическое  по  своему  характеру,
охрану  здоровья  и  отдых,  свободное  участие  в  культурной  и  творческой
жизни, занятия искусством;
• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям
его развития;
•  Право  ребенка  не  защиту  от  всех  форм  физического  и  психического
насилия, оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;
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•  Взаимодействия  ДОУ  с  семьей  с  целью  формирования  здоровья,
воспитания и полноценного развития ребенка.

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка

3.3.1. Планирование непосредственной образовательной деятельности при
пятидневной неделе

Виды организованной
деятельности

Количество
(по

программе)

Примерная интеграция
видов организованной

деятельности
Познавательное развитие
Формирование элементарных 
математических представлений

1
1

Игровая деятельность.
Конструирование из различных 
материалов.
Развитие речи
Элементарная трудовая деятельность.

Развитие речи 1 Музыкальная
деятельность.
Познавательное развитие
Изобразительная
деятельность.
Игровая деятельность.
Развитие речи

Изобразительная деятельность:
- рисование
- лепка
- аппликация

1
0,5
0,5

Развитие речи
Конструирование из различных 
материалов.
Музыкальная деятельность.
Элементарная трудовая деятельность.

Физическая культура 3 Развитие речи
Игровая деятельность.
Познавательное развитие
Музыкальная деятельность

Музыка 2 Познавательное развитие
Развитие речи
Игровая деятельность

Общее количество ОД: 10

3.3.2. Организация  образовательной деятельности при
пятидневной неделе

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13,  утвержденным  постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  года  №  26,
продолжительность  НОД  для  детей  от  3  до  4  лет  -  не  более  15  минут.
Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной
активности  и  умственного  напряжения  детей,  следует  организовывать  в
первую  половину  дня.  Максимально  допустимый  объем  образовательной
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нагрузки в первой половине дня в младшей группе детского сада 30 минут. В
середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки.

День недели  Организованная образовательная деятельность
Понедельник

1 половина дня
1 половина дня
1 половина дня

Изобразительная деятельность: рисование (15 минут)
Физическая культура (на улице) (15 минут)
Музыка (15 минут)

ИТОГО: 45 минут
Вторник

1 половина дня

1 половина дня

Познавательное развитие (Формирование элементарных 
математических представлений)  (15 минут)
Физическая культура (15 минут)

ИТОГО: 30 минут    
Среда

1 половина дня
1 половина дня
1 половина дня

Познавательное развитие (15 минут)
Музыка (15 минут)

ИТОГО: 30 минут      
Четверг

1 половина дня
1 половина дня
1 половина дня

Развитие речи. (15 минут)
Физическая культура (15 минут)

ИТОГО: 30 минут      
Пятница

1 половина дня Изобразительная деятельность: лепка /аппликация (15 минут)
ИТОГО: 15 минут  

Образовательная
нагрузка в неделю:

10 занятий длительностью по 15 мин.
                                                                2 часа 30   минут

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное
соотношение  свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей)  форм  деятельности  ребенка    Образовательная  деятельность  вне
организованных занятий обеспечивает  максимальный учет  особенностей  и
возможностей ребенка,  его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных  группах  предусмотрен  определенный  баланс  различных  видов
деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая    деятельность
(ООД)

Нерегламентированная
деятельность, час

совместная деятельность
2-3 лет 2   по 10 мин 7- 7,5

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5
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4-5 лет 2   по 20 мин 7

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6

Режим пребывания детей в  ДОУ  строится  в соответствии с санитарными нормами и
правилами для дошкольных учреждений.                

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей
программе  выстроено  в  соответствии  с  Примерной  основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до  школы» под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой,  М.
«Мозаика-Синтез», 2014 (соответствует ФГОС) и с учётом парциальных
Программ:  О.С.  Ушакова,  Программа  развития  речи  детей  дошкольного
возраста  в  детском  саду»,  «Основы  безопасности  детей  дошкольного
возраста»,  Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина;  «Изобразительная
деятельность в детском саду», И.А.Лыкова,    
Рабочая  программа  составлена  с  учётом  интеграции  образовательных
областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и
неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.
Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет ( вторая младшая группа
детского сада) и рассчитана на 40 недель.

3.4.1. Список литературы

1. «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа  дошкольного  образования»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2014.
2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013  №1155  "Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования".
3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  дошкольных  организациях».  Санитарно-
эпидемиологические требования СанПиН
2.4.1.3049-13,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.
4.  Р.  С.  Буре,  «Социально-нравственное  воспитание  дошкольников  (3  –  7
лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
5. В.И. Петрова, Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М.
Мозаика-синтез, 2013
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6. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми
3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013
7.О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стёркина  «Безопасность»  «  Формирование  основ
безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
 8.  Т.Ф.  Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного
движения (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
9. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»,
М. Мозаика-синтез, 2013
10.  Н.Е.  Веракса,  Галимов  О.Р.  «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
11. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду Младшая
группа (3 – 4 года)» М. Мозаика синтез, 2013
12.  Л.Ю.  Павлова  «Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с
окружающим миром (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
13. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Младшая группа (3 – 4 года)», М. Мозаика-синтез, 2013
14.  И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  «Формирование  элементарных
математических представлений. Младшая группа (3 – 4 года)», М. Мозаика
синтез, 2013
15. О.С. Ушакова  «Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3 – 4
года)», М. Мозаика-синтез, 2013
16. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа (3 – 4 года», М. Мозаика-синтез, 2013
17. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», .
Мозаика-синтез, 2013
18.  Т.С.Комарова,  М.Б.  Зацепина  «Интеграция  в  воспитательно-
образовательной работе детского сада», М. Мозаика-синтез, 2013
19.  М.М.Борисова  «Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения.  Для
занятий с детьми 3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013
20. Н.В. Полтавцева  «Физическая культура в детском саду. Младшая группа
(3 – 4 года)», М. Мозаика-синтез, 2013
21. Н.В. Полтавцева  «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений
для детей 3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013
22. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7
 ет», М. Мозаика-синтез, 2013.
23. Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура – дошкольникам», М.
Владос, 2004г.
24.С.Н. Николаева «Юнный эколог» 3-4 года М. Мозаика-синтез, 2009 г.
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