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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется содержание и организация образовательного 

деятельности для детей дошкольного возраста 4-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

В  Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их семей, специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется воспитательно - образовательный процесс.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, организация образовательной среды выступают в качестве модулей.  

Программа является компонентом основной общеобразовательной-образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Радуга». В связи с этим структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. В каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа является компонентом Рабочей 

программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ «Детский сад 

«Радуга». Срок реализации 1 год.  

Обучение и воспитание детей в ДОУ ведется на государственном - русском языке. 

 

Основанием для разработки Программы являются: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26; 

-Основная общеобразовательная программа образовательная – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Радуга»; 

- Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

-Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- Локальные акты и Положения МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» ( с изменениями). 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

-Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования); 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития его инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

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

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки и развития одаренных воспитанников; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно -эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

• учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Реализация рабочей программы осуществляется также через задачи, обозначенные в Рабочей программе воспитания МАДОУ 

«Детский сад «Радуга», целью которой является личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

 приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     базовыми      национальными      

ценностями,    нормами      и      правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи:  

 Формировать любовь к родному краю, родному языку, культурному наследию своего народа; 

 Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

 Формировать у ребенка представления о добре и зле, положительном образе семьи, знакомить с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.  

 Формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни. 

 Воспитывать экологическую культуру, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Формировать культуру общения, поведения со взрослыми и сверстниками. 

 Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной страны и других народов; 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи социального направления воспитания: 

 Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.  

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Задачи патриотического направления воспитания: 
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 Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

 Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

 Воспитание у детей норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

 Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 Развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Формирование  элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, и др.) 

 Развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

Задачи этико-эстетического направления воспитания: 

 Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

 Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

 Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности. 

 Развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления 

к созданию прекрасного. 

Задачи трудового направления воспитания:  

 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

 Формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий 

и навыков. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

      В основе  заложены следующие основные принципы: 

 

         -   Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование      разнообразия для обогащения    образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 

- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 

- Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 
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- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

 

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

Методологические подходы: 

 

- возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста 
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- культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде 

совместной деятельности взрослого и детей и др.). 

 

- личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. В самом общем виде этот принцип можно истолковать как расширение 

возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфически детских видов деятельности. В 

результате происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка, что существенно отличается от идеи развития путем 

его интенсификации, предполагающем ускорение в основном интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок поскорее стал умнее и 

таким образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория «взрослости» - это категория из области, прежде всего, личностного 

развития, а не интеллектуального. 

 

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного 

подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования; 

 

- модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование содержания образования и педагогического процесса по его 

реализации, которое представляет собой единую систему. Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, задачи, 

методы, способы и средства, по реализации Программы. 

  

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных 

средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание 

дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование 

феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: 

расширить социальные и практические компоненты содержания образования/ 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (3-4 лет) подробно сформулированы в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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Дети в возрасте от 3 до 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 c другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

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

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

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

простые предметы. 

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

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

      В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

       Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

      Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

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

предметами. 

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

       Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. 

       Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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      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. 

 

Характеристика контингента детей: 

      Контингент воспитанников в группе 26 детей: 10 девочек и 16 мальчиков. Дети проявляют интерес к физическим упражнениям. Умеют 

свободно бегать и ходить, сохраняя темп, координацию, направление движения Моторика выполнения движений характеризуется не 

достаточно точным воспроизведением движения . Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. Показатели группы здоровья представлены следующими данными: 1группа-5 человек, 2группа- 14человек 

3группа-7. Средняя посещаемость составляет 78%. 

     У детей развито воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты они замещают другими, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

     Дети имеют нарушения звукопроизношения (8 человека) обусловленные возрастным периодом. Есть дети, которые еще не говорят. Дети 

умеют в разговорной речи, выражают свои мысли. Использует в речи простые  предложения. Проявляют интерес к художественным 

произведениям.. Способны запомнить отрывки из любимых произведений. 

     Дети владеют навыками социального поведения, любят объединяться в игровые группы, выполняют элементарные игровые действия, но 

для детей характерно развитие индивидуальных действий. В совместной игре с воспитателем дети принимает игровую роль, участвует в 

несложном ролевом диалоге. Развита потребность в доверительном отношении к взрослому и способность почувствовать его эмоциональное 

состояние (радостное, восторженное, печальное, спокойное, рассерженное и т. д.). 

     В изобразительной деятельности изображают отдельные элементы, простые композиции, подбирают цвета в соответствии с 

изображаемым предметом. Под руководством взрослого могут вылепить простые предметы, доступны простейшие виды аппликации. С 

удовольствием знакомятся музыкальной деятельностью, проявляет интерес к произведениям народного искусства (песенки, потешки, 

фольклор). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
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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; 

 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно 

 

- придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Промежуточные результаты освоения Программы (4 года). 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

- имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; имеет элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо; 

- умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим; откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

- знает вежливые слова; 

- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях; 

- проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами; 
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- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни; 

- любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях; 

- участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов; 

- имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения; правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

- может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу; 

- соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи»; 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых 

- знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал; 

- стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке; способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям); 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые); 

- называет членов своей семьи, их имена; знает название родного города (поселка); 

- имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

- проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу; умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью; 

- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 
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- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.); 

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же»; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

- понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска); 

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал); 

- ориентируется в помещениях детского сада; 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

- проявляет бережное отношение к природе; 

 

 

               Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с 

выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

  - умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

  - умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

- может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

- активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ; 

- активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ; 

- пытается петь, подпевать, двигаться под музыку; проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях; 

- эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на  доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы; 

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 



 

16 

 

16 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

- умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки; 

- раскатывать прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки; 

- создает изображения предметов из готовых фигур; 

- украшает заготовки из бумаги разной формы 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

- умеет аккуратно использовать материалы; 

- слушает музыкальное произведение до конца; узнает знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечает изменения в звучании (тихо — громко) 

- поет, не отставая и не опережая других 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т; п;); 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др). 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

- умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения; готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м; 

 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

        Реализация программы предполагает мониторинг динамики развития детей – оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится воспитателями в рамках педагогической диагностики, целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми. 
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       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - таблицы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка, и представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые вы используете для определения уровня сформированное ребенка того или иною параметра оценки. 

 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

      В часть, формируемую участниками образовательных отношений введены: 

- Содержание  модулей образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», дополняются посредством парциальной образовательной программы «Мы живем 

на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

 

      В содержании образовательной деятельности на основе программы «Мы живем на Урале» определены следующие цели и задачи: 

Задачи: 

- воспитание любви к малой родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности; 

- формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, поселку Арти, родному краю 

Среднему Уралу, культурному наследию  своего и других народов на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения; 

- воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.); 

- формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

- реализацию современных технологий (лего-технологий, информационно-коммуникационных технологий) в познавательной, игровой деятельности. 

 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы «Мы живем на Урале»: 
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- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые 

нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 

свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

 

      При работе с воспитанниками данной группы учитывается региональная специфика: географические, климатические и демографические условия, 

национальные и культурные традиции Среднего Урала. Воспитанники знакомятся с основными традициями и обычаями, регулирующими общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале, у детей воспитывается ценностное отношение к культурному наследию Урала в целом и 

Артинскому ГО, как малой родине, в частности: формируется толерантность, уважение к традициям и обычаям своего народа и других народов, 

основы культурного и экологически грамотного поведения. Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 

Реализация данного направления осуществляется через: 

 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от болееблизкого ребенку, личностно-значимого, 

к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к 

трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в 

которой, 

они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 
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- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности 

ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно -

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

 

 

Целевые ориентиры, в части реализации Программы «Мы живем на Урале» на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать 

новый, оригинальный продукт; 
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- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной 

и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного поселка; о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего поселка; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических 

зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись 

на бересте, металле, керамической посуде); 

 

- ребенок знает название и герб своего поселка, реки, главную площадь, места отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений 

(П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный 

город Свердловской области. 

 

Промежуточные ориентиры, в части реализации программы «Мы живем на Урале»: 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с 

партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 
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- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности 

движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также 

поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление 

оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы; 

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного времени 

года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом; 

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
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- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, 

формулы начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, 

лепке, при пересказывание и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных 

произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает 

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

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала; 

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

  

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

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет 

стремление выполнять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских 

стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях для воспитанников дошкольного возраста 

 

В содержательном разделе представлены: 

 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы и 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитии; 

    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. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

    Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

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

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

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

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Основные цели и задачи 

 

      Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

      Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

     Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и твочества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

 

     Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

      Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

      Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
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Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

      Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 

Семья .Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

     Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

     Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

     Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал. 
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    Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

    Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 

   Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

   Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

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

о трудовых действиях, результатах труда. .Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

     Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

     Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

    Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

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

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

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

 

Основные цели и задачи: 
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       Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 

      Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

     Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

       Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных 

 традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,  

патриотических  чувств. 

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

     Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

        Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 



 

28 

 

28 

      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. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

     Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

    Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.  

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 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. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
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Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

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. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

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

 

 

Ознакомление с миром природы 

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

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смород  

др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

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

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Сезонные наблюдения 

 

    Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

    Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

    Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

    Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

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

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

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи: 

      Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

     Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Развитие речи 

 

      Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

     Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим  в  группу  («Скажите:  „Проходите,  пожалуйста―»,  «Предложите:  „Хотите  

посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

     В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

     В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

     Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

   

      Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

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

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

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

 

     Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д 

— к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями. 

 

     Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

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

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 
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     Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

 

       Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Основные цели и задачи: 

 

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

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

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

потребности детей в самовыражении. 

 

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

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
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умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

       Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

     Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

     Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой  деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

 

     Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

    Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

    Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

 

      Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

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

передавая их образную выразительность. 

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

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
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      Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 

на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

     Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

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

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

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

      Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 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. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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      Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

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

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

      Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

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

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

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

     Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

      Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

    Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

      Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

       Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

      Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

     Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

      Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
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     Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

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

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

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливани и, при формировании полезных привычек. 

 

Основные цели и задачи: 

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

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

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

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

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

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

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

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

и ухаживать за ними. 

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

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

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура 
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      Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

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

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

      Подвижные игры .Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Социально-коммуникативного 

развития»: 

- поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать 

собственные замыслы; формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

- создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем 

(лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.); 

- собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель запрета и 

неизменную эмоциональную форму выражения последнего; 

- добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, использовать 

без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях. добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»). 

- использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет – показ негативных последствий, сочувствие к 

пострадавшим; 

- в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать 

помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 
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- установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 

- создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность 

детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта) ; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру) ; 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты, открывать ему новые стороны предметов, 

объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям; 

- по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать) ; 

- создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время. 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование положительного отношения к себе; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных гендерных представлений(о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

традициях и др.); 

- формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к 

нему; 

- формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и 

способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к опасным ситуациям); 

- формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания; 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям); 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 
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Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 

Познавательно- Восприятие Игровая Коммуникатив Самообслужива Музыкальная Двигатель Конструирование Изобразительная  

исследовательская художественной  ная ние и бытовой  ная    

  литературы и   труд      

 фольклора         

-  игры с правилами -  чтение 
-  сюжетно-
ролевая 

-
педагогически
е - совместная - слушание - игры с - из строительного -  ручной труд  

- беседы 
художественно
й игра ситуации деятельность музыки 

правилам
и материала -  рисование  

- сбор фотографий 
и  литературы - игры – -  беседа - поручение 

- 
календарные и -  из деталей 

-  
рассматривани
е  

оформление - заучивание манипуляции 
-
рассказывание 

- 
коллективное праздники народные конструкторов репродукций  

-  целевая прогулка -  чтение 

-

театрализованна

я - обсуждение творческое 

-  

развлечения игры - из бумаги художников  

-  игры – 
путешествия 

художественно
й игра ситуации дело 

-  
тематически
е  -  из природного -  создание  

- настольно-
печатные  литературы -  ряженье - обсуждение - задания   материала коллажа  

игры - знакомство с 

-  настольный 

театр поступков 

- 

хозяйственно- праздники  -  из   
-  дидактические 
игры пословицами и -  игра – забава -отгадывание 

бытовой 
труд   

крупногабаритны
х   

- 
коллекционировани
е поговорками 

-  игра 
драматизация загадок 

- труд в 
природе    модулей   

- экскурсия -  народный -  игра- - обсуждение - ручной труд   -  конструирование   

- моделирование фольклор инсценировка 

чрезвычайно

й - труд в уголке   по модели   

- сбор фотографий 

и -  заучивание  

- кукольный 

театр ситуации природы   -  конструирование   

оформление  народный -  театр на столе 
- 
коллективное 

- 
дежурствсовм
е   по условиям   
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- целевая прогулка фольклор 

-  перчаточный 

театр составление 

стные 

действия   - конструирование   
- игры – 
путешествия  -  игра-имитация инструкции детей по   по образцу   
- представляет 
научно –  -  настольно- (памятки) 

изготовлени
ю   -конструирование   

познавательный 

проект 

 

печатные игры 

- разбор 
понятий     по замыслу   

 

- беседы – 

   

- конструирование 

  

- мини – конкурс  -  дидактические      

- просмотр видео 

фильмов 

 

игры 
рассуждение    по теме   

 -
речетворчеств
о 

      

и диафильмов  
-  режиссерская 
игра       

-  проектная 
деятельность          

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие»: 

 

- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и 

экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду; 

- закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов; 

- создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития 

сенсорики; 

- поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры детей; 

- создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество, величину, форму, состав; 

- содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства и 

различия. 

 

Организационные формы для развития познавательной сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, 

самостоятельной свободной деятельности: 
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Познавательно- 

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная Самообслуживание и 

бытовой труд 

  

Игровая 

 

Конструктивная Музыкальная Изобразительная 

-  календарь наблюдений 

- игра- 

экспериментирование 

- опыт 

- наблюдение 

- исследование 

- игротека 

- клуб математических игр 

- коллекционирование 

- моделирование 

- сбор фотографий и 

оформление 

- мини – конкурс 

- просмотр видео фильмов 

и диафильмов 

- проектная деятельность 

-  викторина 

- познавательные беседы 

 

- чтение 

- отгадывание 

загадок 

- слушание 

- заучивание 

- книжная выставка 

 

- познавательные 

беседы, рассказывание 

- беседа 

- рассказывание 

- обсуждение ситуации 

 - выработка 

элементарных правил 

личной безопасности в 

природе, быту. 

 - моделирование правил 

  

 

- ознакомление с 

мтрудом взрослых 

- поручение 

-  коллективное 

творческое дело 

- задания 

  

-дидактические 

игры 

- режиссѐрские 

игры 

- настольные игры 

-  дидактические 

игры 

- компьютерные 

игры 

 - игры - ситуации 

 

 

 

 

 

- из lego-конструктора 

- конструирование по 

модели 

- конструирование по 

условиям 

- конструирование по 

образцу 

- конструирование по 

замыслу 

- конструирование по 

теме 

- конструирование по 

чертежам и схемам 

- из строительного 

материала 

- из деталей 

конструкторов 

- из бумаги 

- из природного 

материала 

- из крупногабаритных 

модулей 

-  слушание музыки 

- календарные 

праздники 

-  развлечения 

 

- выставки 

- рассматривание картин, 

иллюстраций 

- лепка 

- рисование 

- аппликация 

- выставки детских работ

  

- коллекции 

- создание коллажа  

- обыгрывание 

незавершѐнного 

 рисунка 

  

  

 

 

Методы работы по познавательному развитию: 

 
Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекция и уточнения 

детских представлений 

-   элементарный анализ; 

-   сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

- воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы 

- прием  предложения  и  обучения 

способу   связи   разных   видов 

деятельности; 

- перспективное планирование; 

- повторение; 

- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 
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моделирование и 

конструирование 

-   ответы на вопросы детей; 

приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

новизны; 

- юмор и шутка; 

- сочетание разнообразных средств на 

одном занятии; 

-   перспектива,   направленная   на 

последующую деятельность; 

- беседа; 

 

 

- беседа; 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации   модуля образовательной деятельности 

«Речевое развитие 

 Основные пути и средства решения задач с детьми   реализации модуля образовательной деятельности «Речевое развитие»: 

- развивать фонематический слух; 

- развивать диалогическую речь как способ коммуникации; 

- упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений 

- способствовать грамматически правильной речи; 

- обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 

- создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения; 

- вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета; 

- следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям 

восприятия  детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности; 

- вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

- вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи  – 

диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности;- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 

- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы); 

- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование 

интереса и любви к художественной литературе). 

 

Организационные формы для развития речевой сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности: 

 
Коммуникативная 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслужи 

вание и 

бытовой 

труд 

Музыкальная Двигательная 

 

Конструирование Изобразительная 
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- словотворчество 

- артикуляционная игра 

- речевая ситуация 

- ситуативный разговор 

- обсуждение поступков 

- отгадывание загадок 

- речевые игры 

- пересказ 

- составление 

повествовательных 

рассказов 

-  «минутки общения» 

-  анализ произведений 

художественной 

литературы 

- беседа 

- обсуждение поступков 

-  отгадывание загадок 

-  рассматривание и 

сравнение 

- настольно- 

печатные 

 игры 

-  дидактические 

игры 

-  сбор фотографий и 

оформление 

-  игры – 

путешествия 

-мини – проект 

-  коллаж 

- просмотр видео  

Фильмов и 

диафильмов 

- проектная  

деятельность 

 

- моделирование 

- игра- 

драматизация 

- театрализованные 

этюды 

 

- чтение 

- слушание 

-  отгадывание 

- книжная 

выставка 

-  заучивание 

стихотворений 

-  поручение 

-коллективное  

творческое дело, 

задание 

-слушание 

музыки; 

- 

логоритмические 

упражнения. 

  
  

-пальчиковые игры 

-  игры с правилами 

- народные игры 

 

-  из строительного 

материала 

- из деталей  

конструкторов 

- из бумаги 

-  из природного 

материала 

-  из крупногабаритных 

модулей 

- конструирование по 

условиям 

-конструирование по 

образцу 

- конструирование по 

замыслу 

- конструирование по  

теме 

 

 

-рассматривание 

картин, иллюстраций 

- лепка 

- рисование 

-аппликация 

- выставки детских 

работ 

- конкурс 

  

 

 

Методы развития речи 

 

 Наглядные Словесные Практические 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в  

природе, экскурсии) ; 

-  опосредованное наблюдение; (изобразительная 

наглядность; рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и 

 картинам) ; 

 

  

- чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал; 

- дидактические игры; 

- игры -  драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры; 
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Средства развития речи: 

 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг): 

- чтение литературного произведения; 

- рассказ литературного произведения; 

- беседа о прочитанном произведении; 

- обсуждение литературного произведения; 

- инсценировка литературного произведения.; 

- театрализованная игра; 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести 

сам; 

- комментировать действия  как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; 

- подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 

- задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении; 

- поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, 

звукоподражания; 

- вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями; 

- раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними; 

- поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 
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- организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели; 

- внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 

- создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов  

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

- побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать его; 

- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные 

песни; 

- поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 

- рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об  

искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

- знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить применять их на 

практике; 

- побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники (оригами,  

папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы; 

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. 

- регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей; 

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 

- регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей 

 

Организационные  формы  для  развития  художественно-эстетической  сферы  детей 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 

 
Познавательно- 

исследовательская 

     

Изобразительная 

          

Игровая 

Коммуникативная Музыкальная Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и 

бытовой 

труд 

Двигательная Конструирование 

 

- проекты 

-  дидактические игры 

-коллекционирование 

- настольно - печатные 

игры 

- сбор фотографий и 

оформление 

-  игры – путешествия 

- разгадывание 

кроссвордов 

-  рисование 

-  лепка 

-  аппликация 

-  сменная выставка 

- художественный 

труд 

- выставки 

- нетрадиционные 

техники 

-рассматривание 

- настольно- 

печатные  

игры 

-дидактическая 

игра 

 

 

- драматизация 

- игры- инсценировки 

- настольный театр 

- игра драматизация 

- игра- инсценировка 

-кукольный театр 

- театр петрушки 

- театр на столе 

- перчаточный театр 

- пальчиковый театр 

- музицирование 

- слушание 

музыки 

- игра на 

музыкальных 

инструментах 

- календарные  

праздники 

- развлечения 

- тематические  

- чтение  

художественной  

литературы  

- отгадывание загадок

  

- сочинение стихов  

- пословицы и  

поговорки  

  

- поручение 

- коллективное 

творческое дело 

- задания 

 

 

- танцы 

- ритмические 

движения 

- из строительного 

материала 

- из деталей 

конструкторов 

-из бумаги 

- из природного 

материала 

- из крупногабаритных 

модулей 

- конструирование по 
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-  проект 

- мини – конкурс 

-  проектная 

деятельность 

-  викторина 

-  мультфильмы 

-  просмотр видео 

фильмов и диафильмов 

- знакомство с 

народными 

инструментами 

-  музыкальные 

 викторины 

 

репродукций 

художников 

- декоративно- 

прикладная 

деятельность 

- рисование «музыки» 

 

 

 

праздники 

- пение 

- исполнение 

- песни – игры 

- игра на 

музыкальных 

инструментах 

- импровизация 

- тематические 

праздники 

- ярмарка 

- народные 

обряды 

-календарные 

праздники 

модели 

- конструирование по  

условиям 

- конструирование по 

образцу 

- конструирование по 

замыслу 

- конструирование по 

теме 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие»: 

- создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности; 

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок; 

- закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце; 

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний; 

- предупреждать возникновение аллергических реакций; 

- организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии с погодными условиями; 

- соблюдать режим проветривания; 

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для проведения 

занятий; 

- терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам; 

- показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых; 

- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п; 
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- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

- обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку; 

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а так же катании, бросании, метании; 

- оснащение пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием; 

- использование возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей; 

- организация  массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов; 

- введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр; 

- приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм; 

- расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его; 

- создание условий для игр с мячом; 

- введение корригирующих упражнений, элементов  для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

- поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности; 

- укрепление организма естественными природными закаливающими факторами; 

- избегание перегрузок  организованными занятиями 

- знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить предвидеть простейшие последствия  

собственных действий; 

- расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах безопасности 

 дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований безопасности;  

закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

 

Организационные формы для физического развития детей в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности: 
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Двигательная Игровая Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная Изобразительная Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Музыкальная 

 утренняя гимнастика 

 массаж 

ленивая гимнастика 

закаливание 

 основные движения 

 игровое упр. 

спортивные упр. 

физкультурные занятия 

 спортивные упр. 

 игровое упр. 

основные движения 

оздоровительный бег 

подвижная игра 

игры малой подвижности 

 народные игры 

тренажеры 

корригирующая 

гимнастика 

спортивные игры\ 

развлечения, 

- игра- развлечение 

- иподвижная игра 

- игра-эстафета 

- праздник 

- мини- конкурс 

викторина 

 

- беседы 

- просмотр видео фильмов 

и диафильмов 

- сбор фотографий и 

оформление 

- дидактические игры 

- настольно-печатные 

игры 

- коллекционирование 

- отгадывание загадок 

- минутки «здоровья» 

- моделирование 

- игры – путешествия 

- проектная деятельность 

- сказкотерапия 

- коммуникативные игры 

- психогимнастика 

- физкультурная сказка 

- обсуждение ситуации,  

поступков 

- рассуждение 

 - моделирование правил 

 

 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

-  выставки детских 

работ 

 - создание коллажа 

- чтение 

- слушание 

- книжная  выставка 

- заучивание 

 стихотворений 

- создание книжек- 

малышек 

 

 

-  поручение 

- коллективное 

творческое дело 

 - задания 

 - совместный труд 

 

 - танцы 

- ритмические 

движения 

- ритмика 

- музыкальные 

занятия 

- этюды: по 

ритмике, 

пластике, 

пантомимике. 

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные Словесные Практические 

 - Ннаглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 

- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

-  Словесная инструкция 

 

-  Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

- Проведение упражнений в игровой форме 

- Проведение упражнений в соревновательной 

форме 
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Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии: 

 

Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на  

сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья Технологии обучения здоровому образу жизни Коррекционные технологии 

- ритмопластика 

- динамические паузы 

-  подвижные и спортивные игры 

- релаксация 

-  различные гимнастики 

- физкультурные занятия 

- проблемно-игровые занятия 

- коммуникативные игры 

- самомассаж 

 

- арттерапия 

- технологии музыкального воздействия 

- сказкотерапия 

- цветотерапия 

- психогимнастика 

- фонетическая ритмика 

- логоритмика 

 

 

 

Основные педагогические технологии 

 

      Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный процесс направлен не на обучение детей  

дошкольного возраста (которое имеет в своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей.  

Следовательно, целесообразно вести разговор о педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью  

ставят формирование у детей знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки сделать средством  

развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Педагогическая технология - метод проектов. Проектный метод обучения представляет собой гибкую модель организации 

 образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей,  

волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Творческие проекты являются средством  

интеграции, дифференциации и гуманизации образования, значимым средством развития ребенка. Метод проектов - это область дидактики, частных  

методик, если он используется в рамках определенной области знаний. Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций 

 овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ организации  

процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели посредством  

детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,  

оформленным тем или иным образом. 

- Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта,  
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взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию,  

реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств  

личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться 

 не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального развития — 

уже  

сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок  

пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 

- Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной  

теоретико-практической деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского 

экспериментирования  

в ДОУ можно представить как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, 

 способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и подтверждения 

 гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и деятельностного подходов. 

- Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и  

подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 

- Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта посредством  

мотивационного, целенаправленного решения проблем. 

- Игровые  педагогические  технологии.  По  определению,  игра  -  это  вид  деятельности  в  условиях  ситуаций,  направленных  на  

воссоздание  и  усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая 

деятельность  

выполняет функции: 

- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную - великолепное средство для общения; 

- самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей; 

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности; 

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры;  раскрываются скрытые таланты; 

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития; 

- релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

- компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает. 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная деятельность,  

средний -общественно полезная, старший школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают включать  

ее в процесс. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает различать 

 внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

      У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие,  

возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в 
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 коллективную деятельность и 

общение. 

      В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно-

оцениваемой 

деятельности ученья. 

      

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

       Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы  

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также – апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

 

       Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную  

деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

 

       К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную деятельность и  

коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате). Родственность игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер 

по отношению к реальности. 

- Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность 

 не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
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игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

- Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 

(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – создания 

 реального продукта-результата с определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со  

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений  

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

- Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению  

которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

- Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят 

 те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей  

как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и  

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,  

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),  

сенсорное и математическое развитие детей. 

- Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности,  

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает  

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельностьнаправлена на решение задач, 

 связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

 воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при  

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других  

видах деятельности. 

- Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития  

дошкольника, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным  

развивающим средством. 

 Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно  

схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий  

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной  

деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и  

общения по поводу прочитанного.  
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Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

- Музыкальная деятельность. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

 музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудовано м помещении. 

           Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу 

 и его результативному воплощению. 

         Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

 деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

        Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по 

крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

      Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в 

которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, 

связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично 

(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

      Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной  

литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и 

их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

      Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут 

быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

 

• обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,  

проектной, познавательной и т.д.); 
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• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

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

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы детьми 3-4 лет: 

- создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;. 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. ; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; 

- использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

Развитие самостоятельности. 

 

        Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
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       В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

      Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

     Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

     С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 

       Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

       С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: - создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-   определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; - отличать детей с развитой игровой деятельностью от 

тех, у кого игра развита слабо; 

-   косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

     Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,  

сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

       Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
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познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д.      Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 

       Вдошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

      С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и  

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

      С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 

       В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи  

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

      Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
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- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

 

Создание условий для физического развития. 

 

        Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) 

 в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 

         Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

личностно - значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе 

 детей. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 



 

59 

 

5

9 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработки и 

реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Задачи: 

- обеспечение  психолого - педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  

развития  и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного  

образования (в случае его организации); 

- обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности. 

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

- родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 

- родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми  

навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 

- родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих 

 детей; 

- родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

 

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

- практическая помощь семье в воспитании детей; 

- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

- вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико – оценочную деятельность детского дошкольного учреждения; 

-  привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения. 

 

 

Принципы взаимодействия МАДОУ «Детский сад «Радуга» и семьи: 

- доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и  

помочь в решении проблем семейного воспитания; 

- подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

- единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

- помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

-   личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и 
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 совместную деятельность с ребенком. 

 

Предполагаемый результат: 

• педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста; 

• конструктивные формы взаимодействия родителей сдетьми направленными на положительный результат; 

• сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности; 

• владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

• проявление положительного интереса к активному включению в планирование и организацию и оценку результатов образовательного процесса; 

• удовлетворенность образовательными услугами. 

 

Показатели степени включения родителей в деятельность МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений:  о нормативно-правовой базе 

 системы дошкольного образования;  о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; о педагогической  

деятельности в целом; о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  об  

особенностях образовательного процесса в детском саду;  о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное развитие». 

 

      Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а  

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из  

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского  

сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

         Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать 

родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр 
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и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические  приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при  необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — 

«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

         Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе (селе). Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на  

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и  

мультипликационных фильмов.    Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 

        Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие 

у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить 

 на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.  

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 
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         Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка  

в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать 

родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать 

 у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную  (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и  родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

          Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

 творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

 возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в  

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие  

художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи 

с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

 семьи с детской библиотекой. 

          Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно –эстетическое развитие». 

          На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне  

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также  

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей  

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя  

творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим  

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим  

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов,  

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные 

 посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

          Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в  

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. 
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 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего  

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам  

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

 вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

 встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о  

концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с  

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных  

инструментов и пр. 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

         Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на  

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов  

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и  

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной  

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с  

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

 оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные  

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

        Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,  

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно  

утреннюю гимнастику это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной  

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в  

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат  

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях  

детского 

 сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

 средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать в детском саду  

условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма,  

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в  

детском саду (городе). 

 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Функции совместной Формы работы (взаимодействия) с родителями 
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партнерской  

деятельности  

Информационно- 
- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания 
участвовать в жизни 

консультативная группы, ДОУ; 

деятельность - информационные стенды для родителей; 

 - подгрупповые и индивидуальные консультации; 

 - интернет. Сайт ДОУ; 

 - презентация достижений; 

 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого 

ребенка, его 

 личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

  

 - информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

 - организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 
Просветительская - консультации специалистов ДОУ, приглашенных консультантов; 
деятельность - библиотечка для родителей; 

 - педагогическая гостиная; 

 - совместная разработка дидактических игр; 

 - круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

 - информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

 - единый и групповой стенды; 

 - самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

 - плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

 - папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
Практико- - дни открытых дверей; 
ориентированная - семинары; 

методическая -практические семинары по лего-конструированию и использованию ИКТ; 

деятельность - открытые занятия; 

 - детско-родительские проекты; 

 - выставки по робототехнике и LEGO-конструированию; 

 - выставки; 

 - ПМПк 

Культурно-досуговая - физкультурно-спортивные мероприятия; 
деятельность - музыкальные праздники; 

 - день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

 - экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 
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Индивидуально- 
- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком работы 
ДОУ, предоставляя 

ориентированная им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

деятельность 

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для 

 получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

 - включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и 

 последовательность действий взрослых; 

 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания 

детей; 

 - конкурсы семейных рисунков; 

 - выставки семейных достижений; 

 - организация вернисажей, выставок детских работ 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через парциальные программы, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива , с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

Содержание образовательной деятельности на основе программы «Мы живем на Урале» Модуль образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового 

взаимодействия; 

- побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками; 

- способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности; 

- способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий; 

- развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол; 

- поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта; 

- формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном поселковом окружении; 

- развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками; 

- развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании; 

- воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 

- развивать интерес к родному поселку. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

- способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении; 

- обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 

окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными; 

- вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы; 
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- побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с 

объектами живой и неживой природы ближайшего окружения; 

- стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе; 

- способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления  

растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды; 

- поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем; 

- развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций;  

- воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском 

саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка; 

- развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в 

выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится); 

- развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к 

познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность; 

- развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека; 

- поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности; 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

- развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

- обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами 

быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

- поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

- создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в 

частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно –эстетическое развитие» 
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- развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние; 

- побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - 

литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «я» в различных 

видах продуктивной деятельности; 

- формировать и поддерживать интерес ребенка к народном 

- у литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству; 

- расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы 

и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

- знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, 

слушании художественной литературы и др.); 

- побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов. 

- формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым; 

- поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

 

Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

- способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр; 

- создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба 

на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам; 

- воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх; 

- создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям; 

- создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью; 

- поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях; 

- способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 
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Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

- имитационно-образные игры; 

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей, 

связанные с отражением семейных 

отношений и 

Элементарного профессионального 

взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными 

игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных 

фильмов, 

 - импровизации с персонажами 

народных 

 сказок (пальчиковый, варежковый 

театр  

и др.); 

- игры с подвижными игрушками, 

игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и 

дидактическими игрушками; 

- чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к роди-телям, 

заботы о животных; 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно 

-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы 

природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных 

рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

-  праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций,  

художественных картин, 

репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические 

ситуации; 

- метод детско-родительских 

проектов:  

«Растения и животные Урала, 

- проблемные, игровые 

образовательные ситуации, 

требующие размышления и 

рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, репродукций, 

предметов; 

- наблюдения; 

- ―минутки диалога‖; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, 

повествовательные  

рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям; 

- составление описательных 

загадок и  

загадок со сравнением, 

описательные  

загадки о предметах и объектах 

живой и 

 неживой окружающей природы 

-   рисование, лепка, аппликация; 

- пение, слушание;  

- музыкально- дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного 

фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с 

изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, 

обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных 

промыслов, интересные фотографии, 

заготовки, 

например,  деревянные ложки, 

одноразовые тарелочки для тросписи), 

элементов росписи 

(альбомы, листы), а также 

«проектирование» с их помощью 

фрагментов среды (кукольного 

уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных 

 инструментах. 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые 

ситуации связанные 

 с безопасной 

жизнедеятельностью 

человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные 

ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и 

стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая 

деятельность; 

- обсуждение опасных для 

здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка 

правил поведения; 

- простейшая проектная 

деятельность; 

- коллекционирование, 

выставка полезных 
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- загадки; 

- чтение художественной 

литературы; 

- целевые прогулки по улицам 

родного  

поселка; 

занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др 

 предметов (для здоровья); 

- иллюстрирование 

простейших загадок  

(отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком 

особенностей 

 поведения в быту, в детском 

саду, на улице, на дороге, в 

транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-

импровизация. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

        Для реализации целей Программы в МАДОУ «Детский сад «Радуга» созданы оптимальные материально-технические условия. В группе в 

соответствии с возрастом детей созданы условия для социально – коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – 

эстетического, физического развития. В группе оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. 

        Комплексное оснащение образовательной деятельности обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, но и 

присмотра и ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования 

       Образовательное учреждение имеет полноценную предметно – развивающую среду, оснащенную для организации образовательной 

деятельности. Имеются следующие помещения для полноценной реализации Программы: 

         Музыкальный зал : организация музыкальной деятельности,  массовых культурно- досуговых мероприятий с детьми и взрослыми. 

Организация детско- родительской музыкальной гостиной .  

        Спортивный зал: организация двигательной деятельности, оздоровление, закаливание, физическое развитие. Организация массовых 

спортивно- досуговых мероприятий с детьми и взрослыми. 

         Логопункт : организация коррекционно – развивающей работы в форме индивидуальных и подгрупповых занятий. 

         Кабинет психолога: организация коррекционной, диагностической, профилактической работы с детьми и консультационной помощи 

родителям. 

        Методический кабинет: организация методического сопровождения реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, повышения профессиональной компетентности педагогов. Обеспечение методической литературой и дидактическими 

материалами. Обеспечение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников. 

       Медицинский блок: проведение лечебно- профилактических мероприятий, контроль соблюдения санитарно- гигиенических норм, режима 

дня и обеспечение качества питания. 

 

Групповая комната: 52,9 м2 

Назначение помещения: 

-  Социально-коммуникативное развитие. 

-  Физическое развитие. 

-  Познавательное развитие. 

-  Речевое развитие. 
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-  Художественно-эстетическое развитие. 

-  Присмотр и уход, организация питания, сна. 

 

Техническое обеспечение: 

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, мольберт, стеллажи 

Центр художественно-эстетического развития. 

Центр речевого развития. 

Центр познавательного развития и детского экспериментирования. 

Центр физической активности и здоровья. 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Библиотека» и др. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи. 

Различные виды театров. 

Дидактические игры на развитие психических функций-мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и  наборы  дидактических  наглядных  материалов  с  изображений  овощей,  фруктов,  мебели,  транспорта,  одежды, животных,  

птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, техники и др. 

Магнитофон, аудиозаписи. 

Бактерицидная лампа. 

 

        Пространство групповой комнаты организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий 

их игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-

педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и 

потребностями. 

 

Материально-техническое обеспечение группы 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
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Центр познавательного развития 

1. Режиссерские игры: «Ферма» - набор домашних животных, «Морской мир» - игры с водой, «Зоопарк»- набор животных. 

2. Дидактические игры: «Выложи фигуры», «Найди отличие», «Предметный мир» - обобщение (одежда, мебель, посуда…), «Признаки», 

«Чей малыш», «Учим цвета», «Учим формы», «Мы считаем», «Все работы хороши», «Профессии». 

3. Лото:   «Игрушки», «Все работы хороши», «Времена года», «Цвет и форма» 

4. Домино: «Игрушки», «Домашние любимцы» 

5. Настольные игры: «Геометрические формы», «Парные картинки», «Собери целое из частей», «Чей домик?», «Собери бусы». 

6. Счетный материал: «Геометрические фигуры» - набор для сравнения формы и цвета, «Сравни по величине».  

7. Наборы тематических картинок: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Птицы», «Мой город», «Профессии», «Транспорт», «Овощи». 

8. Набор деревянных пазл: «Одень девочку», «Одень Мишку», «Божья коровка», «Оса». 

9. Наглядное пособие: 

10. Кубики: «Животные», «Игрушки», «Любимые сказки». 

11. Шнуровка: «Новогодняя елка», «Ферма», «Башмачок», «Собери бусы». 

12. Мозайка 

13. Исследовательская деятельность: шишки сосновые и еловые – набор, совки, ведерки, цветные камни, песок, глина. 

14. Трудовая деятельность: лейка, губки. 

15. Конструкторы: «Мозаика – развивайка» (крупный, мелкий), строительный материал – набор. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Центр речевого развития 

1. Книги писателей и поэтов: Сказки, песенки, потешки, Подбор художественной литературы по жанрам, тематике 

соответствующей перспективному (тематическому) плану. 

2. Кубики: «Машины», «Сказки». 

3. Диски с записями сказок 

4. Пазлы «Транспорт»,  «Домашние животные»…. 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Центр физического развития и здоровья 

1. Демонстрационный дидактический материал: «Предметы гигиены» 

2.Картотеки: «Физминутки», «Игры для глазок», «Игры для рук и пальчиков», «Артикуляционная гимнастика», «Подвижные игры», 

«Подвижные игры народов Урала». 

3.Набор тематических картинок: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

4. Корригирующие дорожки 
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5.Предметы для выполнения основных видов движений: платочки, ленточки, скакалки, мячи разных размеров. 

6.Подвижные игры (маски): «Лохматый пес», «У медведя во бору», «Кошка и мышки». 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр социализации (игровой) 

1. Набор тематических картинок: «Безопасное поведение в природе», «Дорожные знаки», «Пожарная безопасность», «Опасности в 

быту». 

2. Дидактические игры: «Профессии», «Умные машины», «Куда нитка…», «Чьи детки?», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Парочки», 

3. Ролевые игры:  

3.1.  «Гараж», «Автобус», «Шоферы»: машины (средние), машины (мелкие), фуражка шофера, фуражка милиционера, руль. 

3.2.  «Мастерская»: набор инструментов. 

3.3.  «Семья»: кукольная мебель – набор, куклы, наборы кукольной одежды для разных сезонов, постельные принадлежности – комплект, 

наборы кукольной посуды (кухонная, столовая, чайная). 

3.4. «Салон красоты»: набор парикмахер, расчески, ободки, фартук, накидка, журналы. 

3.5.  «Доктор Айболит»: игровой набор «Доктор», телефон, градусники, шприцы, костюм доктора (халат, шапочка). 

3.6. «Магазин»: овощи, фрукты, кассовый аппарат. 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр художественно-эстетического развития 

 

1. Наборы тематических картинок: «Музыкальные инструменты». 

2. Театры: Пальчиковый «Теремок», «Домашние и дикие животные», театр из резиновых игрушек. 

3. Маски, шапочки персонажей сказок 

4. Музыкальный центр 

5. Диски с записями детских песен, сказок 

6. Салон - ряженья «Модницы и модники»: юбочки, фуражки, галстуки, бусы, платочки. 

7. Мольберт  

8. Полка: Краски разные (гуашь, акварельные, пальчиковые), цветные карандаши, непроливайки, кисти, восковые карандаши, мелки, 

трафареты; салфетки для аппликации, рисования, лепки; клеѐнки для аппликации, доски для лепки , пластилин, стеки, ножницы, ручки, 

фломастеры, бумага (цветная, белая), картон (белый, цветной); материалы, оборудование для нетрадиционных видов изодеятельнсти (губки, 

тычки); кисть 3,4 белка,  
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9. Дидактические игры: «Собери по цвету», «Выложи орнамент». 

10. Музыкальные инструменты: бубны, металлофон, маракасы, гитара, пианино, шумелки, погремушки. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

       МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством 

программно-методической литературы, демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития ребенка. 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Методическое пособие: 

- Пензулаева   Л.И.   Физическая   культура   в детскомсаду.Младшаягруппа».М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для   детей дошкольного возраста. – М.: «Владос», 2002. 

- Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;  «Летние виды спорта»;  «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите  детям  о  зимних  видах  спорта»;  «Расскажите детям   об   олимпийских   играх»;  «Расскажите   

детям   об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное  развитие» 

Методическое пособие: 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени¬ем: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

4. Помараева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование элементарных  математических  представлений. Младшая  группа.  -  М.  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в  детском  саду.  Младшая группа.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

6.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 

7.Веракса Н.Е, Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
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8.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

9.О.А. Шиян «Развитие творческого мышления работаем по сказке». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия   «Играем   в   сказку»:   «Репка»;   «Теремок»;   «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние  животные»;  «Домашние питомцы»; «Домашние   птицы»;   «Животные   Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи», «Птицы», «Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;  «Домашние  птицы»;  «Животные  —  домашние питомцы»;  

«Животные  жарких  стран»;  «Животные  средней полосы»;  «Морские  обитатели»; «Насекомые»;  «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите   детям   о   деревьях»;   «Расскажите   детям   о домашних  

животных»;   «Расскажите  детям   о  домашних питомцах»;  «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских  обитателях»;  «Расскажите  детям  о  фруктах»;  «Расскажите  детям  об овощах»; «Расскажите детям 

о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое  развитие» 

Методическое пособие: 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Программа и методические рекомендации. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

3. О.А. Шиян «Развитие творческого мышления работаем по сказке». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

4. С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке (для занятий с детьми 2-4 лет)». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

5. В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

6. Гербова В.В.  Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4) года  

7. Баренцева Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

1. Серия  «Грамматика  в  картинках»:  «Антонимы.  Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Множественное число»;  «Многозначные 

слова»;  «Один  — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  
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5. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

6. Плакаты: «Алфавит». 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Методическое пособие: 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

2. Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и социальным  окружением.  Младшая  группа  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

3. Куцакова Л.В. Конструирование строительного материала: Младшая группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду:  Для  занятий  с  детьми  3-7  лет,  -  М.:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

5. Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с  дошкольниками.  Для  занятий  с  детьми  4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

6. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников  с правилами дорожного движения. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

7. Н.Ф. Губанова « Развитие игровой деятельности». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

8. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

9. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М.: МОЗАЙКА -СИНТЕЗ 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

1. Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Великая  Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

2. Серия   «Расскажите   детям   о...»:   «Расскажите   детям   о достопримечательностях  Москвы»;  «Расскажите  детям  о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

3. Бордачева  И.  Ю.  Безопасность  на  дороге:  Плакаты  для оформления родительского уголка в ДОУ. 

4. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

5. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям   о   

космосе»;    «Расскажите   детям   о   рабочих инструментах»; «Расскажите  детям  о  транспорте»,  «Расскажите  детям  о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

6. Серия  «Мир  в  картинках»:  «Авиация»;  «Автомобильный транспорт»;  «Арктика  и Антарктика»;  «Бытовая  техника»; «Водный  

транспорт»;  «Высоко  в  горах»;  «Инструменты домашнего   мастера»;   «Космос»;   «Офисная   техника   и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно—эстетическое  развитие» 

Методическое пособие: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   саду:   Младшая   группа.   –   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Куцакова Л.В. Конструирование строительного материала:  Младшая  группа  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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3. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

4. Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитатательно-образовательной работе детского сада». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

5. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Хрестоматии: Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

 

Наглядно-дидактические пособия:  

1. Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

2. Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

3. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

4. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

5. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня воспитанников. 

 

          Режим дня «МАДОУ «Детский сад «Радуга» соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 . 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Ежедневное время пребывания детей –10,5 час 

 

Режимный момент Образовательная деятельность в режимных моментах Время/ 

длительность 
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Прием детей, 

осмотр, утренняя 

термометрия, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная игровая 

деятельность детей и 

взрослых. 

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в жизнь детского сада; создание  

спокойного психологически комфортного настроя для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию у детей 

чувства общности.  Игры (дидактические, настольно- печатные, сюжетно-ролевые, игры малой 

подвижности), самообслуживание или бытовой труд и др.Общение детей по интересам.Беседы с 

детьми.Наблюдения, труд. Работа с портфолио.Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая): 

физиологическая активизация организма ребенка.Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

07.15 –08.00 

 

Утренняя  

гимнастика  

 

 8.00 – 8.10 

Свободная игра  в 

центрах развития по 

выбору детей 

Самостоятельная 

деятельность  

Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая,  

беговая, гимнастика с предметами.  

Музыкальное сопровождение. 

 

08.10 –08.20 

 

Утренний сбор 

 

Проблемные, игровые, образовательные ситуации. Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную деятельность. Совместное планирование образовательной 

деятельности на день (неделю). 

 

8.20 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак . 

. 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид,  

чистые руки). Самообслуживание. Умывание прохладной водой. Фольклорное,  

литературно-художественное сопровождение. 

 

Формирование культуры еды. Самообслуживание. (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

 

08.30–08.50 

 

Игры, 

самотоятельная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам. Мотивация к образовательной деятельности.  08.50–09.00 
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Организованная 

детская 

деятельность, 

непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность со 

специалистами. 

Специально организованная непрерывная образовательная деятельность (НОД), осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Образовательные ситуации на игровой основе. 

Обучение, воспитание и развитие детей 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

09.00–10.00 

Перерыв  

между  

периодами  

НОД не 

менее  

10 мин. 

   Второй завтрак Формирование культуры еды. Самообслуживание. (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами).  

Самостоятельная деятельность детей. 

 

10.00–10.15 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

Возвращение с 

прогулки 

 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания, 

раздевания (уход за одеждой и обувью). Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Укрепление 

здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Созданиеусловий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; 

игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности. Развитие 

познавательных интересов детей. Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, 

познавательные беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. 

 Экотропа. 

Индивидуальная работа с детьми.  

Самодеятельные игры детей по интересам.  

Игры с выносным материалом. 

 

10.15–11.45 

 

Подготовка к обеду, 

гигиенические 

процедуры, обед 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи. 

 

Формирование культуры еды. Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение 

правил приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки.  

11.45–12.15 
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Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Воспитание потребности в  

здоровом образе жизни. Температурный режим –17-19 градусов.  

Местное проветривание. 

Режим тишины. 

 

12.30–15.00 

 

Постепенный 

подъем, ленивая 

гимнастика  

Гигиенические, 

закаливающие  

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. Воспитание потребности в здоровом  

образе жизни. Гимнастика пробуждения «ленивая» гимнастика. Тренажерные дорожки. 

Закаливающие процедуры.  

Музыкальное сопровождение.  

Художественное слово. 

 

15.00–15.10 

 

Организованная и 

самостоятельная 

детская деятельность 

Специально организованная непрерывная образовательная деятельность (НОД), осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Образовательные ситуации на игровой основе. 

Обучение, воспитание и развитие детей 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологическихи 

физиологических особенностей. 

 

15.10 – 15.30 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

Формирование навыков самообслуживания.Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание 

горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения  

гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом 

 

15.30–15.50 

 

Игры, 

самостоятельная  

деятельность в 

центрах развития, 

самостоятельная 

деятельность 

Вечерний сбор. 

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. Обеспечение условий для переноса в  

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в разных формах образовательной 

деятельности. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня, 

интересам детей.  

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа на основе 

ИОМ. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной и познавательной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). Сюжетно-ролевые игры. Мастерские. Экспериментирование. 

 

15.50–16.15 
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Организационная образовательная деятельность 

Младший дошкольный  

возраст (дети 4-го года жизни) 

Группа «Капельки» 
 

 
 

Понедельник 
 

Музыкальная деятельность 
Музыка 

 
 

Изобразительная деятельность 
Рисование 

 
 

Вторник 
 

Познавательная деятельность 
Формирование элементарных математических представлений 

 
 
 
 

9.00 – 09. 15 
 
 
 

09.25 – 09.40 
 
 
 
 
 
 

9.00 – 09.15 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная  

деятельность, 

Вечерняя 

термометрия. Уход 

детей домой  

 

 

 

 

Совместное с педагогом подведение итогов дня (недели) детьми. Минутки рефлексии. 

Самооценка, самоанализ, самоконтроль.Формирование навыков самообслуживания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Коллекционирование. 

Реализация  

проектов. Решение ситуативных задач. Конструирование.Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

 

 

16.15–17.45 

 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в течении всего времени пребывания детей в ДОУ 10,5 часов с 7.15 - 17.45 
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Двигательная деятельность 
Физическая культура в помещении 

 
Среда 

 
Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении 
 
 

Познавательно – исследовательская деятельность 
Окружающий мир 

 
 

Четверг 
 
 

Музыкальная деятельность 
Музыка 

 
 

Изобразительная деятельность 
Аппликация/ Лепка 

 
 

Пятница 
 
 

Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 

 
Двигательная деятельность 
Физическая культура на улице 

 
 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной  деятельностью – не менее 10 минут. 
(Двигательная деятельность) 

 
 

 
09.25 – 09.40 

 
 
 
 

9.00 – 09.15 
 
 

09.25 – 09.40 
 
 
 
 
 
 

9.00 – 09. 15 
 
 
 

09.25 – 09.40 
 
 
 
 
 
 

9.00 – 09. 15 
 
 
 

09.25 – 09.40 
 
 
 

 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми четвертого года жизни 
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  Дошкольный возраст  

    

Образовательные области  Виды деятельности детей 
4-й год 
жизни 

   

Речевое развитие Коммуникативная деятельность  

  развитие речи. 1х15=15мин 

Социально – коммуникативное развитие Познавательно-исследовательская, игровая:  

  окружающий мир. 1х15=15мин 
   

Познавательное развитие Познавательная деятельность  

  

- ФЭМП (формирование элементарных математических 

представлений); 

- подготовка к обучению грамоте; 1х15=15мин 
   

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная деятельность  

  - рисование; 1х15=15 мин 

  - лепка/ аппликация 1х15=15 мин 
   

 Музыкальная деятельность  

  -  музыка 2х15=30мин 
   

Физическое развитие Двигательная деятельность 3х15=45 мин 

 
       - физическая культура в помещении; 
       - физическая культура на прогулке;  

Количество НОД в неделю   10 (150 мин)  
 

Примечание: Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование 
(из природного и, строительного материала, бумаги), самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе совместной  
образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах, совместной и самостоятельной деятельности детей. 
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Парциальная программа социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – эстетической и физической направленности  
«Мы живем на Урале» реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режимных моментах. 
 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение  при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра   ежедневно 

Познавательно - исследовательская деятельность  

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Конструктивно-модульная деятельность 1х15 мин = 15 мин 

Общее количество НОД в неделю 11 

Общий объем времени  в неделю 165 мин. 
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Модель организации образовательной деятельности с детьми 

 

 

№ п/п Виды деятельности Младший дошкольный возраст 

 Дни недели ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, 

I.Совместная деятельность со сверстниками и взрослыми 

1. Физическое развитие 

1.1 Гигиенические процедуры * * * * * 

1.2 Утренняя  гимнастика * * * * * 

1.3 Гимнастика после сна * * * * * 

1.4 Подвижная  игра * * * * * 

1.5 Хороводные игры *  * * * 

1.6 Минутки здоровья * * * * * 

1.7 Работа в физкультурном уголке (элементы 

спортивных игр, упр. на тренажерах)  

* * * * * 

1.8 Физкультурный досуг  * *  * 

2. 2. Социально-коммуникативное развитие 

2.1.1 Игровая деятельность:  - сюжетно-ролевая 

игра 

* * * * * 

2.1.2 Игра социального хароактера * * * * * 

2.1.3 игры по ДТП  и ПБ *  *  * 

2.2 Минутки вежливости  *  *  

2.3 Минутки безопасности *  *  * 

2.4 Ознакомление  с  социальной  

действительностью  по 

  *   
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теме «Моя поселок, Моя Родина» 

2.5 Ознакомление  с  социальной  

действительностью  по 

теме «Моя семья, детский сад» 

 *    

2.6 Трудовая деятельность:  

 - самообслуживание 

 

* * * * * 

2.6.1 - дежурство * * * * * 

2.6.2 - ручной труд  *  *  

2.6.3 - труд в уголке природы *  *  * 

2.6.4 - труд в природе (на улице) * * * * * 

3. Познавательное и речевое развитие 

3.1 - наблюдение: *на участке ДОУ * * * * * 

3.1.1.                                в уголке природы *  *  * 

3.2 Целевая прогулка  *  *  

3.3 Поисково-экспериментальная 

деятельность 

 *  *  

3.4 

 

3.4.1 

Конструктивная деятельность: 

 

- из строительного  материала, Lego-

конструктора 

* * * * * 

3.4.2 - из бумаги    *  

3.4.3 - из природного и бросового 

материала 

   *  

3.5 

 

3.5.1 

Художественная деятельность: 

 

- чтение (рассказывание)  

художественной 

* * * * * 
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литературы 

3.5.2 -  заучивание  стихотворений,  

произведений  устного народного 

творчества 

    * 

3.5.3 - рассматривание иллюстраций в 

книгах 

* * * * * 

3.6 Речевая  деятельность: 

- Минутки звуковой культуры  речи 

* * * * * 

3.7 - Ознакомление с окружающим   *   

3.8 

3.8.1 

 

Игровая деятельность: 

- игры  математического характера 

*     

3.8.2 - игры экологического  содержания  * *   

3.8.3 - настольно-печатные игры * * * * * 

3.8.4 - сенсорные игры * * * * * 

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1 

4.1.1. 

Изобразительная: 

- рисование 

*  *   

4.1.2 - аппликация    *  

4.1.3 - лепка    *  

4.1.4 - нетрадиционные техники  *    

4.1.5 - декоративно-прикладная 

деятельность 

  *   

4.2 Музыкальная: 

  - совместное пение 

*   *  

4.2.1 - слушание музыки *   *  

4.2.2 - музыкально-творческая  

деятельность 

*   *  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

        Под развивающей предметно-пространственной средой (далее РППС) понимается определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

        Программа определяет построение РППС с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую ребенку больше «поля» 

для самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. РППС обеспечивающая интенсивное развитие ребенка и 

(музицирование, игры на муз. 

инструментах, 

импровизация танцев) 

 

4.3 Театрализованная  деятельность 

(драматизация, концерты и т.п.) 

*  * *  

4.4 Игры - забавы * * * * * 

4.5 

4.5.1 

Культурно- досуговая  деятельность: 

 - праздники 

*   *  

4.5.2 .- развлечения 

  

* * * * * 
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провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая возможности 

для расширения опыта эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для 

ребенка сферах жизни; при этом она должна позволять включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. 

РППС, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья. 

   

Построение современной модели РППС детского сада осуществляется на основе следующих наиболее важных направлений: 

 

Здоровьесберегающая направленность РППС: 

- соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям; 

- создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний; 

- обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 

- условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной активности; 

- обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования. 

- условия для формирования привычек здорового образа жизни. 

 

Развивающая направленность РППС: 

 

- обеспечение условий для развития  способностей детей; 

- поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста; 

- создание условий для реализации усвоенных способов действий, приобретенных знаний; 

- максимальное приспособление предметно – развивающего пространства к потребностям, особенностям и интересам детей; 

- создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых содержаний; 

- обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования; 

  

Требования к РППС для педагогов по поддержке детской инициативы: 

 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
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- Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

 

- В целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять 

из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
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музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для физического  развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

 

- Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

РППС выстраивается на  следующих принципах: 

 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования; 

 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования; 
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- гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей поселка, края. 

 

Реализация вышеперечисленных принципов организации РППС развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как 

в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

 

 

Центры развивающей активности детей. 

 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Речевое развитие Центр речевого 

развития 

- Развитие всех компонентов речевой системы 

- Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Развитие мелкой и крупной моторики. 

- Умение манипулировать с предметами. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

- Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в 

любой форме(сказка, миф, легенда, сказ). 

- Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, 

о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 

- Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

- Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

- Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

- Развитие интереса к художественной литературе. 

- Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 
- Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных произведений средствами 
музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 
литературных героев. 
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- Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, 
Среднего Урала, творчество известных писателей литературных произведений для детей. 
- Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных произведений. 

 

Физическое 

развитие  

Центр движения 

и здоровья 

-  Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

- Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств 

и методов в области физической культуры. 
- Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. 
Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 
- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

- Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования.  
- Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки 
после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 
беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

- Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность.  
- Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в 
соответствии с принятыми правилами и нормами.  
- Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 
движения, комплексы упражнений.  
- Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, 
оборудованием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 
- Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 
физического и психического здоровья. 

- Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  
- Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от 
самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  
- Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития 

 

Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

- Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное. 

- Формирование навыки творческого мышления. 

- Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельности дошкольников. 

- умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели. 
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- Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию у дошкольников. 

- Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую активность детей.  
- Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением функциональных частей 
объекта, совершенствовать навыки индивидуального и коллективного творчества 
- Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для конструирования. 

- Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

- Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка.  
- Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, 
физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 
- Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника.  
- Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений 
художественно - литературного творчества.  
- Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы.  
- Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 
объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 
- Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами. 

- Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения.  
- Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной 

литературы).  
- Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 
качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

- Формирование навыков изобразительной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
- Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 
устройством и профессиями; 
- Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

- Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры.  
- Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 

- Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 
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- Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

- Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

- Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые 

несет в себе произведение искусства. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр игрового 

развития 

-  Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной 
социализации внем, через игровые виды деятельности. 
- Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 
- Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  
- Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 
общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами;  
- Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека.  
- Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, 
умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 
- Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  
- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 

- Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда.  
- Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в 
трудовой деятельности других детей.  
- Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов 
семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 
(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 
 

 Центр 

безопасности 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

- Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

       В МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечены материально-технические условия, позволяющие реализовать часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей включѐнных в часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений; 

- интерактивные средства обучения: проектор, цифровые фотоаппараты, камера. 

 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

- Образовательная программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014г.: 

- Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с 

- Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010 

 Уголок 

уединения 

- Сохранение и укрепление психическое здоровье. 
- Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания среди большого числа 
сверстников. 
-  Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его нервной системы. 
- Создание условий  для  отдыха,  уединения  детей,  релаксации  и  самостоятельных  игр  в  течение  дня,  
необходимых  для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая программа (далее Программа) по освоению основной общеобразовательной – образовательной программы дошкольного образования 

(дети 4–го года жизни) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом специфики социально экономических, национально - культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, а также концептуальных положений авторов примерной образовательной программы «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и описывает педагогическую работу по образовательным областям для 

детей дошкольного возраста.  

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям развития 

ребенка (социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое). Рабочая программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей.  

Рабочая Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. Каждый раздел включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает: 

- Пояснительную записку, в которой отражены цели и задачи реализации Программы;  

- Принципы и подходы к формированию Программы; 

- Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста;  

- Планируемые результаты освоения Программы  

 

Содержательный раздел включает:  

- описание образовательной деятельности по модулям образовательных областей;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 

Организационный раздел включает:  

- описание материально – технического обеспечения Программы;  

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  
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- распорядок и режим дня;  

- учебный план основной образовательной программы ДО для детей дошкольного возраста;  

- особенности организации досугов, праздников;  

- особенности  организации развивающей предметно – пространственной среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Комплексно-тематическое планирование реализации обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – сентябрь Тема «Игрушки, детский сад» 

О
О

 

Непосредственная образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная: Вызвать у детей симпатию к Артикуляционная гимнастика (картотека группы) Зан. № 1, стр. 28 

Развитие речи сверстникам с помощью Д/и «Дети играют». С/р игра «Семья» В.В. Гербова 

«Кто у нас хороший, рассказа воспитателя (игры); Рассматривание альбома «Детский сад». Рассматривание мягкой игрушки, ее описание «Развитие речи в 

кто у нас пригожий» помочь малышам поверить в то, Д/и «Чудесный мешочек». Рассматривание картины «Лесная полянка» детском саду» 

Чтение стихотворения что каждый из них - Д/и «Четвертый лишний» Младшая группа. 

С. Черного замечательный ребенок, и Формирование умения здороваться при встрече, прощаться при расставании Стр. 122 

«Приставалка». взрослые их любят. Чтение сказки «Два жадных медвежонка». «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в «Хрестоматия для 
  клетке») Заучивание стихов А. Барто «Мишка», «Зайка». Чтение стихов из серии «Игрушки» чтения детям в 
  А. Барто Формирование умения слушать художественное произведение, проговаривать детском саду и дома: 
  фразы, концы фраз, отвечать на вопросы по иллюстрациям к стихам. Разгадывание загадок 3-4 года». 
  об овощах  

  Чтение потешек «Водичка-водичка…», «Ай, лады-лады…», «У нас много ребят, все на  

  стульчиках сидят…», «Баю-бай, баю-бай», РНС «Репка», Е.Пермяк «Торопливый ножик»  
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Познавательная: 

ФЭМП 
«Форма предметов» 

 Закреплять умение различать и 

нызывать шар (шарик) и куб 
(кубик) независимо от цвета и 

Д/и «Узнай по форме» Д/и «Найди и покажи» 

«Геометрическое лото» 
Знакомство со свойствами песка: сухого и мокрого Д/и «Узоры на песке» 

Экскурсия по детскому саду Наблюдение за трудом повара Д/и «Что лишнее». 

Игровое упражнение «Учим Мишку обращаться к воспитателю с просьбой» 

Психогимнастика «Справедливый папа» 

Формирование элементарных правил поведения в раздевалке Лото «Овощи и фрукты» 

Д/и «Сложи овощи и фрукты» 

Зан. № 1, стр. 11 
И.А.Помораева. 
«Формирование 

  величины фигур. элементарных 
математических 

 
Познавательно- 

  
Учить различать по внешнему 

представлений»: 
Младшая группа». 

исследовательская, 

игровая: 
Окружающий мир 
«Овощи с огорода» 

 виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширять 
представления о выращивании 

Зан. № 1, стр. 25 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

Безопасность: 
«Съедобное 

 
– 

овощных культур. Вызвать 
желание участвовать в 

саду»: Младшая 
группа. 

несъедобное».  инсценировке р.н.с. «Репка». 
Формировать знания об 

 

  опасности, которую несут 
немытые продукты, незнакомые 

 

  продукты.  
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Травянистые 

растения» 

Дать представление о 

травянистых растениях. Учить 

любоваться осенними цветами. 

Д/и «Встань там, где скажу» 
Формирование у детей ориентировки в пространстве С/р игра «Шофер» 

 Наблюдение за движением машин 

Формирование у детей правильной осанки во время приема пищи Беседа «Правила 

поведения в транспорте» 

Д/и «Одень куклу на прогулку» 

Д/и «Покажем кукле, где лежат наши вещи» 

Формирование умения убирать за собой пособия и материалы Воспитание желания 

помогать взрослым 

Формирование умения по мере одевания доставать вещи из шкафа 

Живая природа 
Стр. 48 
О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая группа. 
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о
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Изобразительная: 

Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая 

его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. 

Учить видеть сходство штрихов 

с предметами. Развивать 

желание рисовать. 

Изготовление конфет для магазина 

Игры с пальчиками: «Мелкий дождь» (постукивание) 

Д/и «Обведи и раскрась» (закрепление цвета и формы) 

Формировать умение запоминать овощи, ориентируясь на основные цвета 

 

 

Д/и«Разноцветные качели» Н/игра «Дидактический столик» 

Деление куска пластилина на части 

Игры с крупным строительным материалом «Горка для куклы Маши и ее друзей» 

Рассматривание картины «Строим дом» 

Конструирование из деталей лего «Разложи по цвету», «Передай кирпичик»: закрепление 

названий, цвета деталей лего 

Тема № 1, стр. 45 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 

 

Изобразительная: 

Лепка 

«Знакомство с глиной и 

пластилином» 

 

Музыкальная: 

Музыка- 

1.2. (по программе 
музыкального 

руководителя) 

 

Дать детям представление о 

том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить 

класть глину и вылепленные 

изделия только на доску 

(клееночку), работать 

аккуратно. Развивать желание 

лепить. 

 

Танец с листочками. Игра «Весело-грустно». 

Игра с куклой. Колыбельная для куклы. П/И «Жмурки с мишкой» 

Включение колыбельных мелодий перед сном. Игровая гимнастика. 

Тема № 2, стр.46 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 



102 

 

 

1

0

2

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Бегите ко мне» П/и «Мой веселый звонкий мяч» 
О/Д Ходьба между двумя линиями ОРУ «Птички машут крыльями» Дыхательная 

гимнастика: «Ветерок» Зрительная гимнастика: «Далеко - близко» 

Физ. минутка «В лес гулять мы пошли». Массаж лица. Игровое упражнение «Как мы моем 

ладошки и отжимаем?», С/р игра «Угостим кукол чаем» 

Башкирская народная игра «Липкие пеньки» Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Формировать элементарные навыки поведения за столом 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/и «Что, кому?», «Найди такую же»; наблюдение за продуктовой машиной на территории детского сада; рассматривание иллюстрации к 

потешке «Кошкин дом» - беседа по содержанию». 

Игровая деятельность: Д/и «Найди себе пару», П/и «У медведя во бору»; Д/игра «Найди свой цвет», П/и «Поезд», С/р игра «Одни дома»; с/р игра «Салон красоты» 

Конструктивная деятельность: «Как заниматься с этими кубиками и кирпичиками», «Машина грузовая», ЛЕГО –«Поможем Пете построить забор для огорода» формировать 

представления о высоте предметов (высокий -низкий);- прослеживать связи между конструкцией забора и его назначением; д/и «Разложи по цвету»- закреплять цвет, форму 

деталей (квадрат, прямоугольник);- развивать память и внимание. 

Исследовательская деятельность: Игры с песком «Я пеку, пеку, пеку!», игры с «Вертушками», опыт по выявлению свойств солнечных лучей.  

Коммуникативная деятельность: Рассматривание иллюстраций «Профессии»; Беседы: «Какая наша группа», «Как мы играем в игрушки». 

Изобразительная деятельность: «Мой любимый дождик» - рисование пальчиком. Лепка – «Палочки». 
Трудовая деятельность: Помощь няне (хозяйственно бытовой труд). Игра «Поручения» - побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений; 

побуждать оказывать помощь взрослым; игра «Мы пришли умыться» - учить детей правильно умываться. 
Чтение: А.Барто «Грузовик»; З. Александрова «Катя в яслях», В.Сутеев «Цыпленок и утенок». 
Мероприятие по воспитательной работе: 9 сентября «Всемирный день красоты»,  
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – сентябрь Тема «Ягоды» 

О
О

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч
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о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная: Познакомить детей со Артикуляционная гимнастика (картотека группы) Зан. № 2, стр. 31 

Развитие речи сказкой «Кот , петух и лиса» Инсценировка «Курочка Ряба» В.В. Гербова 

«Чтение р. н. с (обраб. М.Боголюбской). Формировать умение подговаривать фразы, концы фраз «Развитие речи в 

«Кот, петух и лиса»»  Рассматривание иллюстраций книг, формирование умения называть животных, звукоподражать детском саду» 
  животным Младшая группа. 
  Д/и «Собери ягоды в корзинку» Стр 24 
  Сюжетная игра «Соберем овощи» (собрать овощи, перевезти их в хранилище) «Хрестоматия для 
  Д/и «Подбери картинку» (классифицировать и обобщать грибы и ягоды) чтения детям в 
  Д/и «Передай лису» детском саду и дома: 
  ЗКР: Са-са-са, у меня лиса. Су-су-су даю Соне я лису. Со-со-со покатилось колесо 3-4 года». 
  Воспитывать желание выражать сочувствие, утешить товарища  

  Чтение стихов про осень. Ушинский «Петушок с семьей»  

  Чтение сказки Даля «Война грибов с ягодами». Чтение стихов о животных  

  Чтение потешки «Сорока-сорока», «А водичка булькает, а водичка пенится», «Вот и люди спят»  
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Познавательная: 

ФЭМП 

«Форма предметов» 

(повторение) 

Закреплять умение 

различать и нызывать шар 

(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и 

величины фигур. 

Игры с пирамидками, матрешками, Д/и «Разноцветные палочки» 

Д/и «Построим башенки», Игры с водой: «Праздник мыльных пузырей» 
Экскурсия по территории детского сада Наблюдение «Что цветѐт на нашем участке в 

сентябре?» 

Формирование представлений о предметах по величине 

Формирований представлений о близлежащих зданиях Закрепление понятия «Большой – 

маленький» во время одевания 

Зан. № 1, стр. 11 

И.А.Помораева. 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа». 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Папа, мама, я – семья» 

 

Безопасность: 

«Незнакомец звонит в 

дверь» 

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес 

к собственному имени. 

 

 

Формировать представление о 

том, что нельзя открывать 

двери никому постороннему. 

 

Чтение А. Барто «Мяч», «Козленок» Игровое упражнение «Как утешить куклу Нину» Игровая 

ситуация «К нам гости пришли» С/Р игра «Семья» 

Наблюдение за трудом помощника воспитателяС/Р игра «Сварим компот» Рассматривание 

папки из серии «Семья» Д/И «Разложи овощи и фрукты» Психогимнастика «Так будет 

справедливо» Закрепление умения здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, называть 

взрослых по имени, отчеству 

 

Зан.№ 3 стр. 21 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно-
исследовательская, 
Игровая: 

Учить детей Беседы «Как мы играем с игрушками» Ознакомление с 

 ориентироваться в Учить детей бережно обращаться с игрушками, не ломать их. Беседа «Как мы убираем окружающим миром 

 некоторых помещениях игрушки». Воспитывать у детей умение наводить порядок, убирать игрушки после игры на свои Стр. 10 
«Хорошо у нас в дошкольного учреждения. места «Примерное 

детском саду» Воспитывать Знакомить детей с правилами поведения на улице (не шуметь, не драться, здороваться с комплексно- 
 доброжелательное прохожими) тематическое 
 отношение, уважение к Труд в уголке природы (полить комнатные растения). Воспитывать у детей желание ухаживать планирование к 
 работникам дошкольного за комнатными растениями программе «ОТ 
 учреждения. Сбор игрушек в группе и на прогулке РОЖДЕНИЯ ДО 
  Учить детей наводить порядок после игры. Раскладывание на столах некоторых материалов к ШКОЛЫ». Младшая 
  занятиям. Учить детей оказывать помощь при подготовке к занятиям группа. 
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Изобразительная: 

Рисование 

«Идет дождь» 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Большие и маленькие 

мячи» 

 

Музыкальная: 

Музыка- 

1.2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть 

в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать 

карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

 

Учить детей выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой формы. 

Закреплять представления о 

предметах круглой формы, 

их различия по величине. 

Учить аккуратно наклеивать 
изображения 

Рассматривание иллюстраций из серии «Осень» 
Д/и «Найди такой же» 

Игровая ситуация «Наведи порядок» (разложить предметы по величине) Закрепление знаний о 

цвете предметов одежды во время режимных моментов Рисование иголок ѐжику, травки 

коровке 

 

С/р игра «Магазин», д/и «Подбери по цвету» 

Д/и «Орнамент» 

 Закрепление умения накладывать детали, наращивая постройку в высоту, подбирать флажок 

такого цвета, как постройка. Учить обыгрывать постройку Строительство узкой дорожки, 

обыгрывание с использованием маленьких машинок.  Закреплять название деталей строителя 

Постройка разных, по цвету дорожек 
Раскатывание комочка пластилина прямыми движениями ладони «Морковка для зайчика» 

Конструирование из лего «Поможем пастушку построить забор» 

Танцевально-ритмические движения, закрепление Игра на детских музыкальных инструментах 

Д/И «Угадай что звучит?» П/И «У медведя во бору» 

Утренняя гимнастика под музыку Слушание сказки перед сном 

Тема. № 3, стр. 46 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема № 5, стр 47 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 
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Двигательная.  П/И «Самолеты», С/р игра «Дочки-матери», Прокатывание мяча в воротца  

Физическая культура в Дыхательная гимнастика «Надуем шарик». Зрительная гимнастика (картотека группы) 

помещении (3) Игровое упражнение «Туфельки поссорились-подружились» Чтение А. Барто «Башмачки 

. по плану Закрепление умение правильно надевать обувь, упражнять в использовании разных видов 

.инструктора ФИЗО застежек; липучки, шнурки. .Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 
 Д/и «Покажем кукле, где лежат наши вещи» 
 Формирование умения у детей складывать и вешать вещи в шкаф аккуратно 

 Чувашская народная игра «Луна или солнце?» 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/и «Кто что ест?»; д/и «Фруктовый сад»; д/и «Найди по описанию»; беседа «Расскажем кукле Кате, зачем нужно мыло»; Д/игра «Найди 

свой цвет». 

Игровая деятельность: д/и «Водители»;  д/и «Можно - нельзя»; д/и «Сложи картинку»; Русская народная игра «Как тебя зовут?»; п/и «Мы осенние листочки». 
Конструктивная деятельность: «Горка для куклы Кати», «Волшебная змейка», ЛЕГО- с/р игра «Дружная команда»- развивать самостоятельность, сплоченность команды;- 

развивать навыки конструирования.«Ворота для заборчика». 

Исследовательская деятельность: Игра – забава с мыльными пузырями, игры с песком «Угощение для кукол». 

Коммуникативная деятельность: Рассматривание иллюстраций к потешке «Кошкин дом» беседа по содержанию; Беседа «Что нельзя делать во время обеда?»; Игровая ситуация 

«Пригласим кукол за стол». 
Изобразительная деятельность: «Веселые мухоморы» - рисование пальчиком. 

Трудовая деятельность: Сбор игрушек на участке детского сада; беседа «Всему свое место». Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада .; 
упражнение «Обуваемся сами». 
Чтение: Русская народная потешка «Кошкин дом» А. Барто «Игрушки»; Б. Заходер «Строители». 
Мероприятие по воспитательной работе: Акция «Внимание, дети!» 

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – сентябрь Тема «Фрукты» 

О
О

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 Коммуникативная: 

Развитие речи 

«ЗКР: 

Звуки а, у. 

Д/и «Не ошибись»» 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы).Сюрпризная игра «В гости к бабушке 

Арине» . Настольная игра «Помоги найти маму». Рассматривание картины «Скотный двор», 

«Птичий двор». Составление рассказа «Что выросло у тебя на грядке» 
Игровое упражнение «Поучим Мишку знакомиться» 

Игра-драматизация «Игра с мишкой». Заучивание А. Барто «Бычок», «Лошадка» 
Чтение «Сказки о глупом мышонке». Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Стихи А. Барто «Игрушки». Загадки об игрушках. Русская народная потешка «Петушок» 

«Чистая водичка, моем Вове личико…»«Всем дает здоровье молоко коровье….» 

Чтение Пикулева «Лисий хвост» 

Зан. № 3 стр.32 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная: 

ФЭМП 

«Большой, маленький» 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Транспорт», 

Безопасность: 

«Дорожное движение и 
его участники» 

Закреплять умение 

различать контрастные 

по величине предметы, 

используя при этом слова 

большой, маленький. 

 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, 

форма, величина, 

строение, функции и т.д.). 

Определить безопасное 

место пребывания; учить 

переходить улицу только 

по «зебре»; по дорожкам, 

тротуарам, по которым 

ходят люди. Формировать 

у детей представления об 

ориентировке на дороге 

(«посмотри налево», 
«посмотри на право»). 

Игры с конструктором «Логический Мишка», «Домик» 
Д/и «Укрась варежку» Д/И «Подбери фигуру» 

Целевая прогулка к дороге. Д/и «Угадай на вкус» игра – угощение  

Знакомство со свойствами песка 

Закрепление понятия «Большой – маленький» во время одевания 

 

С/р игра «Магазин» Настольная игра «Собери Дашу на прогулку» Д/И «Кто что делает?» 

Экскурсия в прачечную 

С/Р игра «Сварим овощной суп для кукол» 
Лото «Овощи и фрукты». П/И «Разноцветные автомобили» Психогимнастика (картотека 

группы) 

Проблемная ситуация: «В группу принесли новую игрушку, все хотят в нее играть» 

Зан. № 2, стр. 12 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Младшая группа». 

Зан.№ 1 стр. 19 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«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. 

Закрепление правил игры с песком (не брать в рот, не бросать и т.д.) 

Д/и «Светофор» 

С/р игра «Транспорт» 
Закрепление у детей знаний о правилах дорожного движения 

Закрепление умение правильно вести себя на улице, на тротуаре 

Труд на участке: сгребать в кучу листву 

Воспитание у детей желания помогать взрослым (дворнику) 
Собирать кисточки со столов после занятия 

Воспитывать умение и желание помогать друг другу 

Ознакомление с 

окружающим миром 
Стр. 14 

«Примерное 

комплексно- 

тематическое 

планирование к 

программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Младшая 
группа. 
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Изобразительная: 

Рисование 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

 

 

 

 

Изобразительная: 

Лепка 

«Разные цветные 

мелки» 

 

Музыкальная: 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей правильно 
держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; 

вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Учить видеть в линиях образ 

предмета. 

 

Упражнять в лепке палочек 

приѐмом раскатывания 

глины прямыми 

движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с 

глиной, пластилином; 

класть вылепленные 

изделия и лишнюю глину на 

доску. Развивать у детей 

желание лепить, радоваться 
созданному. 

Рисование цветными мелками на асфальте дорожки для колобка 
Рассматривание полосатых ковриков 

Чтение Я. Тайц «Карандаш» 

Д/и «Намотай ленту» 

Ориентировка на цвет во время режимных моментов 

 

Изготовление конфет для магазина 

Закрепление умения разминать пластилин в руках 

Д/И «Вкладыши» 

Д/И «Шнурование» 

Коллективная работа «Осеннее дерево» 

Игра «Строим дом» 

Соотношение предметов по форме, закрепление названий форм 

Д/И «Сколько» 

Исследовательская деятельность: «Отпечатки на песке» 

Конструирование из лего: дорожки длинные, короткие 

Просмотр иллюстраций к сказке «Колобок» 

Пение песенки колобка Инсценировка сказки «Колобок» 

Д/И «Найди маму» (звукоподражание)Релаксация перед сном 

Тема № 6, стр. 48 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 

 

 

Тема № 7, стр. 11 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 
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 Двигательная. 

Физическая культура в 

помещении (3) . По 

плану 

.инструктора ФИЗО 

 Прокатывание мяча в воротца. П/И «По тропинке». П/И «Птички летают» 
ОРУ наклоны туловища вперед – назад ОД ползание по гимнастической скамейке 

Корригирующая гимнастика после сна 

Массаж пальчиков «Овощи». Дыхательная гимнастика: «Сдувание ваты с ладошки» 

Татарская народная игра «Лисичка и курочки» 

Рассматривание и беседа по картинам «Дети моют руки» 

«Чтение потешки «Наша Маша маленька» 

С/р игра «Дом»П/И,  «Самолеты». Пальчиковая гимнастика (картотека 

группы) Д/и «Если хочешь быть здоров» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная  деятельность: д/и «Кто что ест?»; «Что где лежит»; «Узнаем фрукты»; наблюдения «Что видно на небе?»; беседа «Ядовитые грибы и растения». 
Игровая деятельность: с/р игра «Семья», «Семьей на пикник»   Д/и «Собери целое»; «Найди по описанию»; «Что лежит в мешочке»; п/и «Вышли дети в садик…»; п/и 

«Воробушки и автомобиль»; Д/игра «Сложи картинку» (по ППБ). 

Конструктивная деятельность: «Домик теремок», «Автобус для зверят», ЛЕГО - «Построим в саду дорожку красного цвета» - учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине и цвету. 

Исследовательская деятельность: Эксперимент «Свойства сухого и влажного песка»; рисование на влажном песке палочкой; опыты с «Вертушками». Коммуникативная 

деятельность: Беседы: «Что где лежит?; «Как мы убираем игрушки»; рассматривание картины «Мама моет дочку» - беседа по ней. Изобразительная деятельность: «Овощи и 

фрукты на тарелочке» - аппликация. 

Трудовая деятельность: Сбор сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике; наполнение водой емкостей для полива растений; упражнение «моем руки перед 
едой». 
Чтение: Русская сказка «Хитрая козанька»; А. Барто «Мяч»; К Чуковский «Краденое солнце»; Рус. нар. Песенка «Мыши водят хоровод…»; потешка «Кошкин дом». 
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Мероприятие по воспитательной работе: 17 сентября «Всероссийская акция «Вместе всей семьей»  

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – сентябрь Тема «Овощи» 

О
О

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 
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е
 

Коммуникативная: 

Развитие речи 

«ЗКР: Звук «у»» 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированно, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию). 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Д/и «Кто где живет», Д/и «Подбери картинку» - классифицировать и обобщать овощи и 

фрукты С/р игра «Поликлиника», Д/И «Ассоциации». Рассматривание картины «Огород», 

иллюстраций с овощами Лото «Сложи овощи». Заучивание «Тили - бом». Разгадывание 

загадок об овощах. 

Формирование умения употреблять в своей речи «волшебные слова» Игра по сказке «Кошкин 

дом» 

Чтение Носова «Огурцы». Чтение стихов из серии «Игрушки» А. Барто. Формирование 

умения слушать художественное произведение, проговаривать фразы, концы фраз, отвечать на 

вопросы по иллюстрациям к стихам. Чтение «Из колодца принесла курица водицы, и ребята 

всей 
гурьбой побежали мыться», «Идет коза рогатая», «Люли, люли …», РНС «Колобок» 

Зан. № 4, стр. 33 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная: 

ФЭМП 

«Большой-маленький» 

(повторение) 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Мебель» 

Закреплять умение 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом слова 

большой, маленький. 

 
 

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. 

Д/и «Один - много» 
Игры с крупным и мелким строителем 

Д/и «Выбери все круги». Экспериментальная деятельность «Ловись, рыбка, большая» Д/и 

«Тонущие и плавающие предметы» 

Игра «Овощной магазин» Д/И «Цветные грибочки» Игры с вкладышами, классификация 

предметов Экскурсия по улице Ухтомского 

Формирование умения запоминать овощи, фрукты, ягоды ориентируясь на основные цвета 

С/р игра «Мишутка приехал на машине» 

Д/и «на что это похоже?» 
Наблюдение за работой помощника воспитателя Психогимнастика «Слушать за окном, 

дверью» Одевание куклы на прогулку 

Д/И «Что сначала, что потом» 

Зан. № 2, стр.11 

И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

Тема2, стр. 20 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Что мы делаем в 

детском саду». 

Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить 

называть воспитателей по 

имени и отчеству, 

обращаться к ним на «Вы». 

Воспитывать уважение к 

воспитателю. 

Д/и «Куда положить предмет» С/р игра «Детский сад 
Наст. игра «Помни». Воспитание у детей умения видеть непорядок, самостоятельно устранять 

его» Лото «Овощи и фрукты» 

С/Р игра «Сварим овощной суп для кукол» Д/И «Собери овощи и фрукты» 

Д/И «Кто что делает?» Стирка кукольного белья 

Воспитание у детей желания помогать сверстникам, убирать игрушки 
Сбор семян на участке. Ухаживание за комнатными растениями (рыхление, полив) 

Ознакомление с 
окружающим миром 
Стр. 21 

«Примерное 

комплексно- 

тематическое 

планирование к 

программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Младшая 
группа. 
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Изобразительная: 

Рисование 

«Красивые лесенки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная: 

Аппликация 

«Шарики катятся по 

дорожке» (Вариант 

«Овощи (фрукты) 

лежат на круглом 

подносе). 

 

Музыкальная: 

Музыка- 
1. 

2. 

(по программе 
музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать линии 
сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на 

кисть, обмакивать еѐ всем 

ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, 

осушать еѐ легким 

прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Знакомить детей с 

предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму 

по контуру пальцами одной и 

другой руки, называя еѐ 

(круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать 

на клеѐнке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

Д/и «Найди предметы круглой формы» 
Д/и «Подбери по цвету» (мозайка) Рисование «Красивое платье» Посещение Русской избы 

Обращать внимание детей на окружающие предметы , учить различать по цвету Рисование 

дождика 

Развитие умения рисовать карандашами (ниточки, дорожки) Игры с матрешками 

Д/И «укрась варежки». 

Классификация предметов по цвету и форме 

Формирование понятия о красоте - рассматривая красоту осенних цветов и растений Кубы – 

вкладыши на закрепление знаний о цвете, форме 

Постройка по образцу дорожки из кирпичиков, обыгрывание ее Закрепление названий 

строительного материала 

Формировать умение играть дружно, убирать после игры оборудование на место 

Конструирование из лего: дорожки широкие, узкие 

 

Упражнять детей в ходьбе и легком беге по музыку Пение «Маленькая птичка», «Серенькая 

кошечка» Танцевальная игра «Волшебные платочки» Игровое упражнение «Ладушки» 

Чтение сказки перед сном Слушание колыбельных перед сном 

Тема № 8, стр. 49 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема № 10, стр. 51 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч
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к

о
е
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и

е
 Двигательная. 

Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 Прыжки на двух ногах, П/И «Птички зѐрнышки клюют» 
П/И «Зайка серенький сидит» ОРУ с флажком 

О/Д ползание на четвереньках по прямой. Дыхательная гимнастика: «Подуй на листок» 
Массаж пальчиков «Фрукты». Корригирующая гимнастика 

Физ. минутка «У медведя дом большой» З. Александрова «Катя в яслях» 
Игровое упражнение «Сделаем из носочка гармошку» 

Удмуртская народная игра «Охота на лося» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Я и моѐ тело» 
Закрепление знаний у детей о частях тела и органах чувств 
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 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/и «Узнаем овощи»; «Варим суп»; «Овощное ассорти»; наблюдение «Куда спряталось солнышко?»; Д/и «Парные картинки – опасные 

предметы». 

Игровая деятельность: Удмуртская народная игра «Догонялки»; «Быстро в домик»; «Найдем жучка»; д/и «найди овощ по описанию и назови»; с/р игра «Спасатели»; с/р игра 

«Детский сад» (ко дню Дошкольного работника») 

Конструктивная деятельность: «конфета для слоника» - конструирование из бумаги; конструирование «Гаражные ворота»; ЛЕГО – д/и «Передай кирпичик-лего» 

- развивать координацию движений;-закреплять название деталей; конструирование из ЛЕГО «Пирамидка». 

Исследовательская деятельность: рисование на мокром песке; Опыты с камнями. 
Коммуникативная деятельность: Беседа об изменениях в природе(становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи и т. д.; о том, что осенью собирают урожай 
овощей и фруктов; Ситуативная беседа «Незнакомец звонит в дверь»; Кукольный театр «Кошкин дом». Беседа «День мира и добра» 

Изобразительная деятельность: Раскраска «Овощи и фрукты». Лепка – «Яблочки»; аппликация «Подари кукле бусы»; коллективная работа совместно с педагогом. Аппликация 

«Грузовик». 

Трудовая деятельность: Сбор и рассматривание осенней листвы; приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада (Всемирный день чистоты) 

Упражнение 

«Причесываемся сами»; игровая ситуация «Куда спряталась одежда?». 

Чтение: К. Бальмонт «Осень»; В. Приходько «Огуречик, огуречик…». Рус. нар. Сказка «Кот, петух и лиса»; проговаривание стихотворения В.Берестова «Тучка с солнышком 

опять…». 

Мероприятия по воспитательной работе: 27 сентября «День дошкольного работника», 17 сентября «Всемирный день уборки», 21 сентября «Международный день мира» 

 
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – октябрь Тема «Деревья» 

О
О

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Д/и «Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Упражнять в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Словесная игра «Доскажи словечко». Рассматривание иллюстраций «Деревья» Наблюдение за 

деревьями на территории детского сада. Беседа о бережном отношении к деревьям . Д/и 

«Одежда» Мир человека «Одежда, обувь, головные уборы» 

Д/и «Лучший друг Антон», Игра «Коровка, дай молочка» 

Д/И «Кто с кем?», Серии картинок «Домашние животные». Д\у «Кто как кричит?» Закреплять 

навыки здороваться и прощаться с взрослыми. 

Чтение К. Чуковского «Путаница», «Еду, еду к бабе, к деду…», Г.Сапгир «Хнык», 

РНС «Золотое яичко», сказка «Как коза себе избушку строила». Чтение потешек «Знаем, знаем, 

да-да-да, где ты прячешься вода», «Идет коза рогатая» ,«Баю-бай, баю-бай….» 

Зан. № 1, с 36 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

«Один, много, мало» 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Одежда» 

Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя слова 

один, много, мало. 

 

 

 

 
Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, 

величина); группировать 

предметы по признакам. 

Д/и «Кто правильно покажет?» (ориентировка на себе) Д/и «Один-много» 
Д/и « мягкий, твердый». Д/и «Вкладываем и перекладываем» Наблюдение за сезонными 

изменениями 

Формирование умения ориентироваться в помещениях группы  

Пазлы «Животные» 

Целевая прогулка к школе 

Ориентировка в пространстве во время режимных моментов (высоко, низко) 

 

Лепка «Мисочки для трех медведей» Наблюдение за работой дворника  

Игра-ситуация «Солнышко встает»  

Игра-ситуация «Листики в садочке» Сюжетно ролевая игра «Дом» 

Психогимнастика «Испорченный телефон» 

Д/и «Кукла Катя проснулась» (последовательность процесса одевания) 

Зан. № 1, 
стр. 12 

И.А.Помораева. 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

Тема № 4, стр.23 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 

С
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о
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 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Папа, мама, я – семья» 

Формирование 

первоначальных 

представлений о семье. 

Воспитание у ребенка 

интереса к собственному 

имени. 

Формирование навыков самообслуживания (раздевание, одевание). Чтение потешек и стишков 

в режимных моментах 

Помощь няне (хозяйственно-бытовой труд). Воспитание у детей 

уважительного отношения к работе помощника воспитателя, желания 

помогать взрослым 

Д/и и упражнения «Покажем Мишке, как правильно одеваться, чтобы не простудиться» 

Д/и «Азбука настроения» 

С/Р игра «Шоферы» 

Формирование представления о профессиях людей, управляющих транспортом «машинист», 

«шофер» 

Формирование у детей навыков поведения на улице, правила перехода через дорогу 

Закрепление правил обращения с лопаточками и грабельками 

Ознакомление с 
окружающим миром 

Стр. 25 

«Примерное 

комплексно- 

тематическое 

планирование к 

программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Младшая 
группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Разноцветный ковер 
из листьев» 

 

 

 

 

Изобразительная: 

Лепка 

«Колобок» 

 

 

Музыкальная 
Музыка-1.,2. 

(по программе 

музыкального 
руководителя) 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Вызвать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с 

глиной. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали 

(рот, глаза). 

Рисование по шаблону 

Мозаика «Курочка и цыплята» 

Д/ игра «Разложи карандаши» 

Игры с мозаикой 

Д/и «Намотай ленту» 

«Сбор осеннего букета» 
Наблюдение за красотой осенних деревьев 

Д/и «Найди предметы круглой формы» 
Загадка «Летают, кружатся, на землю ложатся, с земли не встают, там пропадут» 
Д/и «Собери по цвету» 

Логический мишка (цвет, форма, величина) 

Лепка «Яблоки для ежа» 

Инсценирование р.н.с. «Колобок» 

Игры с вкладышами, классификация предметов 

Постройка по образцу дорожки из кирпичиков, обыгрывание ее 

Закрепление названий строительного материала 

Формирование умение играть дружно, убирать после игры оборудование на место 
Конструирование из лего: туннели для машин 

Игра-песня «Яблонька» 

Д/И «Тихие и громкие звоночки. 

Пение песенки «Дождик» 
Хоровод «Березка» 

Слушание спокойной музыки перед сном 

Чтение потешек при укладывании детей спать 

Тема № 11, стр. 52 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 

 

 

Тема №15, стр. 55 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»: 

Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

 

о
е 

Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Принеси предмет», П/и «Раз, два, три к дереву беги» 
ОРУ с погремушкой, ОД прыжки через шнур 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика (картотеки группы) 

Зрительная гимнастика: «Найди предмет». Массаж рук «Строим дом» 

Башкирская народная игра «Юрта» 

 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/и «Подбери посуду для кукол», «Такой листок лети ко мне», наблюдение «Как одеты дети и взрослые»; наблюдение за движением транспорта 

на улице Горького. 

Игровая деятельность: С/р «В гостях у бабушки и дедушки», «Игры на пальцах». С/р игра «Готовим обед»; п/и «Листочки кружатся». 

Конструктивная деятельность: «Транспорт на нашей улице», «Теремок для матрешки», ЛЕГО-«Строительство дорожек разной ширины в осеннем парке» - формировать у 

детей представления о величине предмета (широкий- узкий); познакомить со способами соединения деталей при постройке широких дорожек; «Здравствуй, лес!» - учить 

строить разные деревья. 

Исследовательская деятельность: Д/игра «Узнай по вкусу»; обнаружение воздуха в пространстве при помощи бумажного веера. 

Коммуникативная деятельность: Беседа по плакатам «Опасные игры»; Рассматривание картинок «Орудия труда»; Беседа «Как я могу помочь бабушке и дедушке»  

Изобразительная деятельность: Рисование «подарок бабушке и дедушке» 

Трудовая деятельность: трудовое поручение «Собери листочки в ведерко»; Работа в уголке природы (полив комнатных растений); игра «Убери мусор в корзину»; упражнение 

«Закатаем рукава» - учить детей закатывать рукава перед умыванием; воспитывать аккуратность. 
Чтение: «Пожар» (Мать на рынок уходила..); К Чуковский «Мойдодыр»; А. Плещеев «Сельская песня», стихотворение А.Усачева « Бабушки и дедушки» 
Мероприятия по воспитательной работе: «День пожилого человека» 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – октябрь Тема «Одежда» 

О
О

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч
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о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Чтение р. н. с. 

«Колобок» 

Д/упр. «Играем в слова» 

Познакомить со сказкой 
«Колобок» (обраб. К. 

Ушинского), упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Рассматривание сюжетных картин к сказке «Колобок», беседа по ним, инсценирование сказки «Колобок» 

Рассматривание альбома «Одежда» 

Д/и «Позови паровоз» 

Д/и «Вершки и корешки» 

Рассматривание картинок со звуком «а» 

Игра «Зайчик и белка» 

Рассматривание картины «Лошадка» 

Д/упражнение «Накроем стол» 

Закреплять умение выполнять поручения 

Игра «Еду, еду, на лошадке…» 
Закрепление умения вежливо обращаться с просьбой, называя взрослых по имени и отчеству. 

Чтение потешек «Чистая водичка моет Вове личико», «Каша из гречки. Где варилась?...» 

Заучивание песенки про петушка. Чтение потешки «Ай, дуду, ду-ду, ду-ду…» 
Б. Заходер «Дедушка Рох», РНС «Лутонюшко», стихов Пикулевой для самых маленьких 

Зан.№ 2, стр. 38 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» Младшая 

группа. 

Стр 29, 

Книга для чтения в 

детском саду и дома: 2-4 

года. 
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о
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Познавательная. 

ФЭМП 

Много, один, ни одного 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
Окружающий мир 

«Экспериментирование с 

водой» 

Чтение потешки 

«Водичка, водичка…». 

Безопасность: 
«Опасности на водоемах» 

Познакомить с составлением 

группы предметов из 

отдельных предметов и 

выделения из неѐ одного 

предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

 

Дать элементарные 

представления о свойствах 
воды. 

 

 

Ознакомление с опасностями, 

которые подстерегают людей 

на водоемах. 

Д/и «Найди домик для матрешки» (по высоте) 

Д/и «Посади бабочку на цветок» 

Наст. игра «Закрой окошко» 
Ориентировка в здании детского сада. 
Раскладывание шаров, различных по цвету 

«Катание цветных шаров в воротца». 

Закрепление названий деталей конструктора 

Д/И «Составь поезд» 

Постройка из крупного строителя широких и узких дорожек для больших и маленьких игрушек 

Д/и «Что такое воздух?» Пускание корабликов в воде 

С/р игра «Семья» Беседа «Что мы делаем в детском саду» 

Чтение З. Александрова «Катя в яслях» 

Игровое упражнение «Красивая одежда». Рассматривание иллюстраций «Рыбы» 
Психогимнастика «Рисуем настроение» 

Формирование доброжелательного отношения к сверстникам 

Зан. № 2, стр. 13 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

Неживая природа, стр. 

50 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду»: Младшая группа. 

С
о
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а
л
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н

о
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 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Чудесный мешочек» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, 

желание помогать ей в работе 
по дому. 

Уборка сухих листьев на участке 
Формирование у детей умения действовать грабельками 
Воспитывать желание помогать друг другу 

Расставлять стулья в групповой комнате 

Формировать умение накрывать на столы 

Закрепление у детей правил поведения на улице 

С/р игра «Детский сад», Чтение «Строители» 

Д/и «Что для чего?». Формирование представлений о правилах поведения за столом, о безопасном 

обращении с посудой (может разбиться) 

Ознакомление с 

окружающим миром Стр. 
29 

«Примерное комплексно- 

тематическое планирование 
к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Младшая 
группа. 
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Изобразительная 
Рисование 

«Цветные клубочки 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

 

Музыкальная 
Музыка-1.2. 

(по программе 
музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в 

процессе рисования 

использовать карандаши 

разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 
 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть 
немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

Д/и «Составь узор» 
Д/и «Расставь игрушки» (большие на длинную дорожку, маленькие на короткую). 

Игры с мозаикой 

Рисование круглых предметов 

Рассматривание картинок о дожде 

Рассказывание стихов о дожде 

Закрепление рисования дождя 

Формирование представлений о красном цвете 

Закрепление умения отщипывать кусочки от целого и размещать на листе бумаги 
Игра «Пристегивание» 

Конструирование из лего: скамеечка для гостей, широкая и узкая 

Игры с мелким конструктором: постройка мебели для матрѐшек 

Образно-игровые упражнения под музыку разного характера по стихам 

А. Барто («Бычок», «Лошадка» лошадка скачет, бычок качается и т.д.). 

Слушание спокойной музыки перед сном 

Тема № 12, стр. 53 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Младшая группа. 

 

 

 

 
Тема № 13, стр 54 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 Прыжки на двух ногах 
П/И «Поезд» 

П/И «Догони скорей меня». 

Малоподвижная игра «Угадай, кто кричит?» 

ОРУ с мячом 

ОД перепрыгивание через ручеек, приземляясь на полусогнутые ноги 

Дыхательная гимнастика: «Подуй на бабочку» 

Массаж рук «Петушиная семья» 
Физкультминутка: «Девочки и мальчики» 

Зрительная гимнастика: Поднимите глазки вверх, вниз 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 
Русская народная игра «Дрѐма» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/и «Кому что нужно для работы?», «Найди такую же»; «Чья вещь?»; д/и «Вежливые слова»  

Игровая деятельность: «С/р игра «Шофер»; Д/и «Собери машину»; Хороводная игра «Урожайная»; п/и «Где же наши ручки?»; игра – ситуация «Как мишутка грибы собирал». 

Конструктивная деятельность: «Мебель для трех медведей», «Изгородь вокруг домика», ЛЕГО –д/и «Разложи по цвету»; «Найди кирпичик как у меня»- закреплять цвет, 

форму деталей (квадрат, прямоугольник);развивать память и внимание; конструирование «Гуляем в нашем парке»- закрепить знания о величине предмета; закрепить навык 

построения по образцу. 

Исследовательская деятельность: Д/игра «Тонет, не тонет», опыты с водой; наблюдение за астрами на клумбе. Коммуникативная деятельность: Беседа «Моя семья и 

другие люди»; «Наша одежда»; Игра «Помоги другу сложить вещи». Изобразительная деятельность: «Мои рукавички» - рисование печатками из картофеля. 

Трудовая деятельность: Стирка кукольного белья; упражнение «Поправь одежду перед зеркалом»; трудовое поручение «Покорми голубей крошками». 
Чтение: «Маленький зайка»; Рус. нар. сказка «Колобок»; С. Маршак «Зоосад (из цикла «Детки в клетке»); М. Маринова «Быстроножка и Серая Одежка»;   
Мероприятие по воспитательной работе: 7 октября «День вежливых людей» 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц –октябрь Тема «Птицы» 

О
О

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

ЗКР: Звук «о». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука «о». 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Кого не стало?» Д/и «Попугайчики» 

Рассматривание иллюстраций «Угадай какая сказка» Рассматривание сюжетных картинок 

«Птицы» 

Инсценирование сказки «Курочка Ряба» Д/И «Кто как кричит?» 

Д/ упр «Кто у кого?», Игровое упражнение «Как Зайка играет с товарищами» 

Загадывание загадок о животных Заучивание стихотворения «Ветер по морю гуляет» 

Д/И «На дворе». Рассматривание иллюстраций «Домашние птицы» 

Беседа о птицах Чтение потешки «Киска, киска, брысь...» 

Чтение потешек при умывании, сна: «Мыли мылом ушки», «Я под краном руки мыла», «Пошѐл 

котик на торжок», Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза» 

Зан. № 3, стр. 39 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

П
о

зн
а

в
а

т
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ь
н

о
е 

р
а
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и
т
и
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Познавательная. 

ФЭМП 

«Один, много, ни 

одного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающиймир 

«Кто в домике живет?» 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из неѐ 

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. 

 

Учить детей запоминать 

имена товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

Д/и «Какое время суток» 

Д/и «Посчитай-ка» 

Д/и «Подари петушку перышко» 
Формирование умения находить в подготовленной обстановке один, много предметов 

Д/И «Игрушки» 

Д/И «Заплатки», «Шнурование» 
Закрепление построения ранее изученных построек, названий строительных деталей, 

формирование умения обыгрывать постройки, постройка дома 

Наблюдение за сезонными наблюдениями способом сравнения 

Экскурсия в березовую рощу 

Игровая ситуация «Кто какой?» 

Развитие мелкой моторики – застегивание обуви 

 
 

П/и «Поезд и птицы» 

Д/и «Птичий двор» 

С/и игра «Автобус» 

Психогимнастика «Новая девочка» 

Формирование умения пользоваться расческой, носовым платком 

Зан. № 3, стр. 14 

И.А.Помораева. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 
Тема № 6, стр. 25 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 
Младшая группа. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

 

о
- 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Птицы – голуби, 
вороны, воробьи» 

Дать детям общее 
представление о птицах. 

Помощь помощнику воспитателя (хозяйственно-бытовой труд). Помощь друг другу при сборе 

игрушек на прогулке. Способствование формированию доброжелательного отношения друг к 

другу, желанию помочь друг другу и взрослым 

Беседа «Кто, где работает?» 
Рассматривание иллюстраций. Воспитание у детей уважительного отношения к труду взрослых 

Живая природа, стр. 46 
О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Колечки» 
(вариант 

«Разноцветные 

мыльные пузыри») 

 

 

Изобразительная: 

Лепка 

По замыслу 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образцы 

знакомых предметов. Учить 

самостоятельно определять, что 

им хочется слепить; доводить 

задуманное до конца. 

Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам. 

Д/и «Составь узор» 
Д/И «Разложи картинки» 

Пристегивание пряжек 

Рассматривание иллюстраций «Осень», листьев на прогулке 

Д/И «Найди такой же (цвет)» 

Д/ упражнение «Найди листик на прогулке» (большой, маленький, красный, желтый) 

Рисование колечек для пирамидки 

Рисование крендельков и баранок для куклы Алены 

Лепка мячей, апельсинов, шаров и т.д. 

Игры с мозаикой 
Конструирование башенки и лесенки. Учить осуществлять сенсорный анализ постройки 
Формировать представление об архитектурных постройках 

Конструирование из лего: машина для зайчат 

Пение песенки «Дождик» 

Музыкально-ритмичные движения «Ножками затопали» 
Пляска «Танец с листочками» 

Игра «Мишка» 
Чтение сказки «Солнышко в гостях» 

Тема №14, стр. 55 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

Зан. № 19, стр. 58 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
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ч
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о
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а
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и

т
и
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 Дыхательная гимнастика: Дуть на пластмассовые и бумажные игрушки, плавающие в тазике с 
водой ОРУ с ленточкой, П/И «Найди свой цвет», п/и «Кот и мыши», п/и «Догони мяч» 
ОД ходьба «змейкой» между предметами; Массаж ног «Молотки», Корригирующая гимнастика 

после сна; Формирование умения мыть руки, пользоваться полотенцем 

Башкирская народная игра «Медный пень». Рассматривание и беседа по картинкам «Дети 

умываются», Д/и «Если хочешь быть здоров», П/И «В гости к зверятам» (иллюстрации повадок 

животных)Дыхательная гимнастика: Дуть на шарики разного веса (пластмассовый, деревянный, 

резиновый)Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Заболел, вылечился» Чтение З. Александрова «Вкусная каша» Формировать умение видеть 

непорядок в одежде, с помощью взрослого устранять его 
Прокатывание мяча под дугу 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/и «На птичьем дворе», «Угадай, кто позвал?»; наблюдение «птицы ищут корм»; беседа «О собаках домашних и бездомных»; д/игра «Собери 
машину». 

Игровая деятельность: с/р игра «В супермаркете», д/и «Найди о чем расскажу»; «Большая и маленькая»; п/и «Краски»; ситуативная игра «Как мишутка играл в лесу»; с/р игра 

«Едем в гости к бабушке на поезде». 
Конструктивная деятельность: «Лодочка», «Заборчик для игрушек», ЛЕГО – конструирование - «строим курятник»; «Избушка для трех медведей» - развивать конструкторские 

навыки детей; упражнять в сооружении прочных построек. 

Исследовательская деятельность: Знакомство со свойствами песка, Экспериментирование «Чем пахнет?». 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Воробушки»; Рассматривание фотоальбома «Птицы родного края»; работа по произношению «Как кричат гуси?»; беседа «Откуда 

хлеб пришел?»  

Изобразительная деятельность: «Птички клюют ягоды» - рисование пальчиками; Лепка – «Угощение для птичек-зернышки»; Лепка «Длинный шланг (пожарный рукав)». 

Трудовая деятельность: Сбор осенних листьев, изготовление из них венков и букетов; Игра «научи Незнайку аккуратно есть и правильно держать ложку»; помощь в ремонте 

книг. 
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Чтение: В. Стоянов «Воробей»; чтение потешек «Как у нашего кота…», «Сорока, сорока…», «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); загадки, стихи, пословицы о 
хлебе 
Мероприятие по воспитательной работе: 16 октября «День хлеба» 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – октябрь Тема «Осень» 

О
О

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
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о

е
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а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик» 

Заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно 

и страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Чьи детки?» Д/и «Помоги Оле» 

Д/и «Подбери лист» Д/И «Какой мяч» 

Рассматривание тематических картин «Осенние деревья» 

Д/игра «Кто где живет?» 

«Что растет на деревце?» словесное игровое упражнение (узнавание, называние) 
Игровая ситуация «Дуем на листочки» 

Воспитание доброжелательного отношения к товарищам, умения делиться игрушками 

Чтение потешки «Дождик, дождик, полно лить…», «Ветерок» 

М. Пришвин «Листопад». А. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч» 

Закрепление стихотворения А. Барто «Таня», Е.Пермяк «Для чего нужны руки?» 
Чтение потешек: «Умница, Катенька», «Травка-муравка со сна поднялась…», РНС «Петух да 

собака» 

Зан. № 4 стр.40 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр 80, 116 

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома: 

3-4 года». 
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о
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Познавательная. 

ФЭМП 

«Один, много, ни 

одного» 

«Большой-маленький» 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Чудесный мешочек» 

Безопасность: 

«Спички детям не 

игрушка» 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 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. 

Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы 

природой. 

Закреплять знания об основных 

требованиях пожарной 

безопасности, формировать 

дисциплинированность, 

чувство ответственности за 

свои поступки. 

Д/и «Найди домик для матрешки» 

Игра «Один – много» 

Д/и «Устроим кукле Алене квартиру» 
Формировать умение выполнять поручения «Принеси и назови» 

Группирование предметов по цвету и форме 

Д/И «Разложи фигуры» 

Игровая ситуация «Большая, маленькая» 

Чудесный мешочек» (угадай на ощупь) 

Целевая прогулка по территории детского сада 

Наблюдение за растительностью участка 

Исследовательская деятельность: найди предметы круглой формы 

 

 

С/р игра «Детский сад», «Поликлиника» 

Наблюдение за трудом врача и медсестры 

Психогимнастика «Два друга» 

Формирование умения по порядку одевать одежду 

Зан № 4, стр.15 

И.А.Помораева. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 
Тема № 5, стр.24 
О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Мой родной город» 

Учить детей называть 

родной город (поселок). 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе (поселке). Подвести 

детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. Воспитывать 

любовь к родному городу 
(поселку). 

Беседа на тему: «Как надо одеваться, чтобы не болеть» 
Формирование безопасного поведения в группе 

Игровая ситуация «Покажем Мишке, что в группе опасное» 
С/р игра «Больница» 

Д/и «Выбери предметы, которые трогать нельзя» 
Проблемная ситуация «Игры с веточками». 

Формирование представления о правилах поведения на участке 

Воспитание у детей бережного отношения к природе, к деревьям, 

растениям 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Стр. 37 

«Примерное 

комплексно- 

тематическое 

планирование к 

программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Младшая 

группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Раздувается 

пузырь…» 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Ягоды и яблоки на 
блюдечке» 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2.(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей передавать в 
рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать 

кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

Д/и «Во саду ли, в огороде» 
Рисование яблок и ягод по шаблону 

Лепка бус из пластилина 

Настольная игра «Мозаика», «Пазлы» 

Д/игра «Найди листики» 
«Разберем бусы», «Соберем карандаши», «Разноцветные лепестки» 

Коллективная лепка «Угощение для кукол» 

Развитие мелкой моторики, «Учимся застегивать» (сбор на прогулку) 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

Пальчиковая игра (картотека группы) 

Закрепление умения пользоваться клеем, аккуратно наклеивать детали 
Д/и «Собери бусы» 

Воспитывать умение и желание радоваться своим работам 
Конструирование из лего: грузовик для песка 

Игровое упражнение «Кукла танцует и поет» 
Развлечение «Зайка простудился» 

Пение колыбельных для кукол 

П/И «Дети и волк» 

Танцевальные движения с листочками 

Тема № 16, стр. 56 
Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема 18, стр. 57 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 Прыжки через шнур. П/И «Беги к флажку», п/и «Мыши в кладовой» 
Малоподвижная игра «Угадай, чей голосок?» 

ОРУ с погремушками 

ОД метание мяча в горизонтальную цель 

Физкультминутка: «В огород пойдем». Массаж бедра «Дождик» 

Зрительная гимнастика «Скоси глазки влево-вправо» 

Дыхательная гимнастика «Согреем ручки» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Русская народная игра «Горшки» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Познавательная деятельность: Д/и «Найди такой же», «Вкус и запах»; наблюдение ;Где домики насекомых?»; рассматривание иллюстраций «Огонь – наш друг, огонь – наш 
враг». 

Игровая деятельность: «Был у зайки огород», «Что у нас на обед?»; п/и «Бездомный заяц»; с/р игра «Накормим кукол»; театрализованная игра «А лисички взяли спички»; с/р 

игра «На вокзале»; п/и «Охотники»; с/р игра «Готовим обед». 

Конструктивная деятельность: «Строим ферму», «Двухэтажный дом»; Лего – конструирование «Собери мишку» - закреплять цвет, форму деталей конструктора. 

Исследовательская деятельность: Опыт «Катитесь шарики по желобку», Эксперименты со своей тенью; наблюдение «Куда спряталось солнышко вечером?»; исследовать 

растворимость продуктов в воде. 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Мой родной город»; Рассматривание фотоальбома о родном городе; игра «скажи как я»; ситуативный разговор «Как я с мамой 

перехожу улицу»; хороводная игра «Урожайная». 

Изобразительная деятельность: Рисование «Желтые листья летят»; Аппликация «Листопад». 
Трудовая деятельность:т рудовые поручения на участке «Найди и собери природный материал на участке»; Рассматривание и беседа по картинке «Чистюли и грязнули»; 

Игровая ситуация «Научим куклу правильно вести себя за столом»; «Книжкина мастерская» (Акция «Помоги книжке») 

Чтение: А. Плещеев «Осеньнаступила»; К. Чуковский «Путаница»; М. Зощенко «Умная птичка»; чтение потешек. 
Мероприятие по воспитательной работе: акция «Помоги книжке» 

 

 

I младшая  группа  (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – ноябрь   «Человек, части тела» 

О
О

 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
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о

е
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а
зв

и
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и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звук «и». 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении 

звука «и» (изолированного, 

в словосочетаниях, в словах) 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Открой себя» 

Д/и «Узнай и назови» 

Д/И «Высоко - низко» 

Рассматривание людей на картинке, закрепление частей тела 

Индивидуальная работа по книге «Тесты для детей с 2 до 3 лет» 

Д/И «Мамы и их детки» 
Рассматривание иллюстраций «Домашние птицы» 

Словесная игра «Доскажи словечко» 

Заучивание: «Скок да скок, скок да скок 
Покатился колобок, круглый да румяный, 

прямо на поляну». Чтение «Курочка-рябушечка, куда ты ходила?» 

Рассматривание иллюстраций к потешкам. 

Чтение потешек: «Летят гули, гули вон, вон, несут Маше сон, сон…» 

«Спи, усни, дитя, Сереженька…». 
«Полно плакать, тише, тише!», Г.Сапгир «Кошка» 

Зан. № 2, стр. 42 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Величина. Составление 
групп предметов. 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

В гостях у бабушки 

 

Безопасность: 

Общение с животными. 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный - короткий, длинее - 

короче. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупности словами: один, 

много, ни одного. 
 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

Учить детей тому, что 

нужно помнить при 

общении с животными на 
улице и дома. 

Д/и «Подбери стебелек» 
Д/и «Вагончики» 

Игра «Песочные строители» - закрепление знаний о сенсорных эталонах 
Игровая деятельность «Добежим до флажка» 

Целевая прогулка по улице Березовой 
Д/ упражнение «Дома большие и маленькие» 

Знакомство со свойствами бумаги 

Д/и «Бумажные снежки» 

 
 

Д/и «Где мои детки?» 

Игровое упражнение «Как зайка играет с товарищами» 

С/р игра «Семья» 

Развивающая игра «Как мы любим маму?» 

Формирование умения играть дружно, уступать друг другу 

Психогимнастика «Лото настроений» 

Игровое упражнение «В группу принесли новую игрушку, все хотят в нее играть». 

Зан. № 1, стр. 16 

И.А.Помораева. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема № 3, стр. 29 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая 

группа. 
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 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Фрукты, овощи» 

Закреплять знания о 
фруктах: яблоках и грушах. 

Дать представление об 

овощах: моркови, огурцах, 

помидорах и репе. 

Способствование желанию помогать при уборке участка 
Воспитание у детей желания участвовать в труде 

Формирование бережного отношения к растениям 

Труд в уголке природы: полив комнатных растений, обтирка листьев 

Формирование у детей правил игры с песком (не бросаться, не брать в 

рот) 

Живая природа, стр. 48 
О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду»: Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Красивые воздушные 
шары» 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Крендельки» 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 
музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

 

Закреплять прием 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по- 

разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и 

различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

Рисование фруктов с использованием шаблонов 
Развитие умения рисовать карандашами (ниточки, дорожки) 

Д/и «Укрась посуду» 

Д/и «Мой друг Антон» 

Д/и «Даша и ее кукла» 

Лепка конфет для д/и «Магазин» 

Закрепление у детей умения отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми движения. Формирование умения работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску, желание лепить 

 

 

 

 

Лепка бус из пластилина 
Кубы – вкладыши на закрепление знаний о цвете, форме 

С/р игра «Строители» 

Игры с крупным строителем «Горка для куклы Маши и еѐ друзей» 

Игры с крупным конструктором «Дорожка для Мишутки, Зайки, куклы» 

Рассматривание иллюстрации «Поезд». Пение песенок о поезде 

Д/И «укрась варежки». Классификация предметов по цвету и форме 

Конструирование из лего: ворота для машин 

 

Развлечение «Осенний праздник» 

Пение «Дед Мороз». П/И «Кот и мыши» 

Танцевальные движения: кружение в парах 

Слушание аудиозаписи «Волшебные сказки» 

Тема № 21, стр. 60 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 
Тема №23, стр. 61 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Мыши в кладовой», п/и «Воробушки и кот» 

Малоподвижная игра «Где спрятался мышонок?» 

ОД умение подлезать под дугу на четвереньках. 

ОРУ с мячом 

Физкультминутка: картотека №1. Зрительная гимнастика (картотека группы) 

Чувашская народная игра «Рыбки» 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика (картотеки группы) 

Д/и «Я и моѐ тело» 

Учить понимать цепь взаимосвязанных и последовательных действий 
Развивать интерес к физ. упражнениям, занятиям спортом. Воспитывать культуру здоровья 
Игровое упражнение «Посмотрим в зеркало, как аккуратно мы одеты» 

Воспитание опрятности, бережного отношения к вещам 

Рассматривание сюжетных картинок по валеологии 
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      Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/и «Поможем кукле выбрать покупку»; «Где мой нос?»; «Папе, маме, малышу». 
Игровая деятельность: Д/и «Покажем мишке, как нужно осторожно катать кукол в машине и возить продукты», игровые приемы с куклой; игра – 

эстафета «Тушим пожар»; п/игра «Красный, жѐлтый, зелѐный», Д/и «Классификация»; Д/и «Можно – нельзя»; 
Конструктивная деятельность: «Жил был самолетик», ручной труд «Листопад», ЛЕГО - «Построим шкаф для одежды» - закрепить навыки прочного соединения деталей по образцу (шкаф); 

конструирование из природных материалов. 

Исследовательская деятельность: Опыты с подкрашенной водой на участке – рисование на снегу, Эксперимент «Куда исчез снег?»; наблюдение «На небе тучи – будет дождь».. 
Коммуникативная деятельность: Беседа по содержанию стихотворения «Светофор»; Рассматривание иллюстраций «Транспорт на улицах нашего города»; Наблюдение за транспортом; беседа о 

том, что делали вчера; ситуативная беседа «не открывай дверь чужим»; д/и «доскажи словечко»; заучивание пословицы «Не имей привычки, носить в кармане спички». 

Изобразительная деятельность: Лепка - «Угостим друзей оладушками»; Рисование – «Флаг РФ». 

Трудовая деятельность:Упражнение «Выверни колготки»; игра – поручение «Собери семена в коробочку»; учить протирать крупные листья комнатных растений. 
Чтение: стихотворение «Светофор»; К. Чуковский «Так и не так»; В. Берестов «Петушки»; М. Манакова «Скоростные машины». 
Мероприятие по воспитательной работе: 4 ноября «День народного единства» 

 

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – ноябрь Тема «Моя семья» 

О
О

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч
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о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Чтение стихотворения 

об осени. 

Дид. упражнение «Что 

из чего получается» 

Приобщить детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы). Рассматривание иллюстраций «Дикие 
животные». Инсценировка сказки «Волк и козлятки» 

Д/и «Помоги Оле» Д/и «Дети играют», Д/И «Чья мама?», С/р игра «Дом» 

Рассматривание семейных фото, Беседа о семье Д/И «Мама и детки» 

Воспитание желания выражать сочувствие, утешить, пожалеть товарища 

Чтение стихов и рассказов о животных. Отгадывание загадок 

Чтение К. Чуковского «Краденое солнце», Башкирская сказка «Лиса – сирота» 

Чтение потешек «Сорока- Белобока по лесу летала 

За стол сажала, всех угощала», «Глубоко - не мелко, корабли в тарелках….» 

Зан.№ 1, стр. 41 
В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» Младшая 

группа. 

Стр 80, 116 

«Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года». 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Счет. Величина. 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Помоги Незнайке» 

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. 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать 
предметы природного и 
рукотворного мира. 

Сравнение круга и квадрата (катится – не катится) 
«Подбери колеса и окна к поезду» 
Игровая деятельность «Достанем игрушку», «Поезд» 
Мозаика «Домики и флажки» 
Опыт «Сыплется, не сыплется» Песочный дождь 

Формирование представлений о приметах поздней осени и ранней зимы 

 

 

 

Д/и «Маша и ее кукла» 
С/р игра «Семья» 

Наблюдение за трудом 

дворника Психогимнастика: 

«Два рыболова» 

Игра-упражнение «Как правильно попросить о помощи» 

Зан. № 2, стр. 17 

И.А.Помораева. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Младшая группа. 

Тема № 7, стр.26 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Ветер, дождь» 

Показать природное явление 
– ветер. Показать 

простейшие связи между 

явлениями в природе. 

Показать, что осенний 
дождь может быть разным. 

Формирование у детей понимания пользы овощей и фруктов в питании 
С/р игра «Овощной магазин» 

Беседа «Вкусные и полезные овощи» 

Закрепление правил поведения на участке 

Формирование у детей правильной осанки. 

Воспитание у детей доброжелательного отношения к трудовой 

деятельности, желания помогать друг другу 

Уборка строительного материала в группе 
Сгребать листву на участке 

Неживая природа, стр. 
49 
О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 
природой в детском 

саду»: Младшая 

группа. 
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Изобразительная 
Рисование 

«Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные обручи») 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Разноцветные огоньки в 
домиках» 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать 

кисть, промачивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы, 

выделять ровные красивые 

колечки. 
Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 
уточнить название формы. 

Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, 
желтый, зеленый, синий). 

Д/и «На что это похоже?» (закрепление геометрической фигуры, цвет) 
Д/И «Составь картинку» 

Формирование умение пользоваться кистью, краской, закрепление рисования способом примакивания 

Д/И «Укрась варежки» 

Развитие представление о величине «Взрослые, детки» 

 

Закрепление умения раскатывать пластилин прямыми движениями рук 

Пристегивание 

Мягкая мозаика 
Конструирование: дорожка для колобка 

Закрепить знания о длине и цвете 

Д/И «Закрой окошко» (вкладыши) 

Формировать умение строить коллективные постройки 
Конструирование из ЛЕГО: стол и стул для игрушек 

Формирование умения строить по образцу постройки и обыгрывать их 

Игры крупным строителем «Построим домик и теремок» 

 

Пение «Камаринская» 

Танцевальные движения «Раз, два – хлоп в ладоши». Игра «Чей домик?» 

Слушание «Вальс С. Майкапара 

Тема № 24, стр. 61 
Т.С. Комарова 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема № 22,стр.60 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду: Младшая группа. 

Ф
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и
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Двигательная. 

Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 Прыжки на двух ногах 
П/И «Трамвай» 

П/И «Птички в гнѐздышках» 
ОРУ с мячом 

ОД пружки из обруча в обру. 

Физкультминутка: Картотека №2 

Зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика (картотеки группы) 

Дыхательная гимнастика (картотека группы) 
Татарская народная игра «Продаѐм горшки» 

 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/и «Мамин помощник»; «Найди сахар»; «Что мы будем делать завтра?»; наблюдение «После дождя появляются лужи»; д/игра «Светофор». 

Игровая деятельность: Чувашская народная игра «Рыбки»; с/р игра «что продается в магазине?»;; н/д игра 

«Съедобный грибок полезай в кузовок»,  П/и «змейка», П/и «Ловкий шофер»; П/и «Коршун и наседка»; 
Конструктивная деятельность: «Гроздья рябины» - ручной труд, «Узкие дорожки», ЛЕГО – «Моя комната» - закрепить навык конструирования мебели; развивать фантазию и 

 творчество; д/и «Собери кирпичики лего»- закреплять навык построения простейшей конструкции;закрепить различные варианты скреплений. 
Исследовательская деятельность: Опыт «Лед и снег», Экспериментирование «Куда делась вода?»; исследование воды на прозрачность; наблюдение за дымом из трубы дома 

(беседа). 

Коммуникативная деятельность: Беседы: «С кем ты живешь», «Как ты помогаешь маме», Рассматривание иллюстраций «Моя семья»; беседа «Как вежливо попросить 

помощь»; беседа «О полосатой зебре» - по ПДД. 

Изобразительная деятельность: «Консервируем фрукты» - аппликация; лепка ѐжиков из семечек; картина из пластилина «Золотая рыбка»; рисование «Мухомор». Трудовая 

деятельность: Совместное мытье игрушек; игра «Помоги Маше снять сапожки»; наблюдение за трудом дворника; упражнение «Расставим стулья» - воспитывать 

положительное отношение к труду. 
Чтение: Потешка «Ладушки, ладушки», Рус. нар. сказка «Три медведя»; К. Ушинский «Петушок с семьей»; Е. Благинина Аленушка. 

Мероприятие по воспитательной работе:10 ноября «Всемирный день науки», Калейдоскоп подвижных игр 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – ноябрь Тема «Профессии» 

О
О

 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч
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о

е
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а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и 

четко проговаривать слова 

со звуками «к», «т». 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Чего не стало?» 

С/р игра «Магазин» 
Рассматривание картинок из серии «Профессии» 

С/Р игра «Напоим куклу чаем» 

Д/И «Магазин посуды» 

Рассматривание иллюстраций «Посуда» 

Беседа «Красивая посуда» 

Игровая ситуация «Расскажем собачке, как надо играть с друзьями» 

Чтение М. Ивенсон «Кто поможет?» 

Чтение Ч. Янчарский «В магазине игрушек». Заучивание стихов А. Барто из серии «Игрушки» 

Инсценировка Н. Павлова «На машине». Чтение «Федорино горе» 

Отгадывание загадок о посуде. Закрепление потешки «Пошел котик на Торжок». 
Чтение потешек «Наши уточки с утра», «Баю, баю-бай, ты собачка не лай », «У меня 

подружечка – пуховая подушечка» 

Зан. № 3 стр.43 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная 

ФЭМП 

Нахождение 

предметов. 

Геометрические 

фигуры – круг и 

квадрат. 

 
 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Варвара - краса, 

длинная коса» 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Познакомить с 

квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

 

Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке, 

мама умеет всѐ – девочкам 

заплетать косички, 

завязывать красивые 

бантики, мальчикам делает 

модельные стрижки, 

причесывает, мама 

трудолюбивая, аккуратная – 

следит за волосами детей, 

моет их, вытирает, 

расчесывавет - она 

парикмахер в своем доме. 

Формировать уважение к 
маме. 

Д/и «На что похоже» 
Д/и «Найди лишнюю фигуру» 

П/И «1, 2, 3 к … беги» 

Игровая деятельность: «Птички летают», «Прятки» 

Целевая прогулка в продуктовый магазин 

Знакомство со свойствами воды 

Д/и «Наливаем, выливаем» 

 

Д/и «Поможем кукле выбрать покупку» 
Наблюдение за трудом повара 

Д/и «Светофор» 
Рассматривание иллюстраций по пожарной безопасности 

Формирование у детей бережного отношения к своему здоровью 

Формирование у детей правил поведения на дороге и проезжее части 

С/р игра «Шофер» 

Д/и «Заболел, вылечился» 

Психогимнастика «Баба-Яга» 

Обучение порядку одевания одежды 

Формирование умения выражать просьбу о помощи 

Формирование правила: «Когда я ем, я глух и нем» 

Зан. № 3, стр. 18 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 
 

Тема № 9, стр. 28 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Солнце, небо» 

Формировать понятие о том, 

что для жизни на Земле 

нужно солнце. Показать 

особенности осеннего неба. 

Формирование умения раскладывать пособия и материалы к занятиям 

Воспитание бережного отношения к труду помощника воспитателя 

Воспитание у детей бережного отношения к книгам, игрушкам, 

формирование умения убирать все на свои места 

Способствовать желанию оказывать помощь в ремонте книг, атрибутов 

Неживая природа, стр. 
49 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду»: Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Нарисуй что-то 
круглое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Пряники» 

 
 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 
музыкального 
руководителя) 

Упражнять детей в 

рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться 

красками, правильно 

держать кисть, учить 

промывать кисть, перед тем, 

как набрать другую краску и 

по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, 

называть изображенные 

предметы и явления. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо 

для других. 

Д/и «Прокати шарик в ворота» 
П/И «1, 2, 3 ко мне беги». 

Игры с воздушными шарами 

Игровая деятельность: «Птички летают», «Прятки» 
Рисование погремушек для куклы Алены 
Игры с мозаикой 

Формирование сенсорных эталонов – круг, круглая 

 

 

 

 

 

 
Лепка ягод и яблок для зайчика 
Д\и «Обведи и раскрась» 

Закрепление полученных ранее навыков лепки из пластилина 
Учить детей называть вылепленные предметы. Развитие самостоятельности, творческих 

способностей 

Конструирование из лего: кровать и диван 

Игры с цветным конструктором 

П/И «Солнышко и дождик» 

Пляска «Элементы парного танца» 

Пение «Новый год» 
Слушание «На чем играем?» Р. Рустамов 

Тема № 27, стр. 63 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зан. № 26, стр. 63 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 

Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Шофер». П/И «Птички в гнездышках» 

Малоподвижная игра «Угадай, где спрятано» 

ОРУ с мячом. ДО Ловля мяча 

Физкультминутка: Картотека №3 

Зрительная гимнастика, Картотека № 3 

Дыхательная гимнастика: (картотека группы) 

Д/и «Накормим куклу обедом» 

Д/и «Что мы готовим на обед» 
Рассматривание картинки «Если хочешь быть здоров…» 
Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

Закрепление с детьми понимания, как надо одеваться, чтобы не болеть 

Русская народная игра «Птицелов» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Познавательная деятельность: Д/и «Профессии нашего поселка»; «Для кого что?»; «Заметь ошибку»; игра «что лишнее»; наблюдение за светофором, рассматривание 

иллюстраций по ПДД; Дидактическая игра «Что нужно для работы пожарному» - познакомить детей с предметами необходимыми для тушения пожаров; д/игра «Советы 

Степашки». 

Игровая деятельность: С/Р игра «Больница»; П/и «Поймай комара»; Д/и «Опиши предмет»; дыхательное упражнение «Полет ветерка»; с/р игра «Пригласим куклу к столу»; с\р 

игра «Едем на автобусе» -учить детей правильно вести себя в общественном транспорте. 

Конструктивная деятельность: «Башенка», ручной труд – «Зайка» ЛЕГО – конструирование «Шкаф для посуды» -развивать умение анализировать образец постройки, 

изображенный на карточке, подбор необходимых деталей и воспроизведение постройки; развивать умение работать по образцу.  

Исследовательская деятельность: Опыт «Легкий, тяжелый»; наблюдение «вечером на улице холоднее стало». 
Коммуникативная деятельность: Беседа «Что мы видели на праздничной улице»; Рассматривание иллюстраций «Праздничный город»; ситуативная беседа «Незнакомец звонит 
в дверь». 

Изобразительная деятельность: рисование – «Калачики»; Лепка – «Печенье для Синички»; рисование «Синичка». 

Трудовая деятельность: Игровая ситуация «Помоги другу раздеться»; ремонт коробочек из под настольно-печатных игр; опрыскивание комнатных растений водой. 
Чтение: О. Высоцкая «Флажок», «Смотрите весь город украшен»; Сказка «Два жадных медвежонка»; Удмуртская сказка «Глупый котенок». 
Мероприятие по воспитательной работе: 13 ноября «Синичкин день»  

 

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц - ноябрь Тема «Посуда» 

О
О

 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч
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о

е
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а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Чтение стихотворения 

из цикла 

С. Маршак «Детки в 

клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений 

С. Маршака 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы)Д/и «Первые шаги к интеллекту» 

Беседа «Что для чего служит посуда?» С/р игра «Семья» 

С/Р игра «Напоим куклу чаем», Д/И «Магазин посуды» 

Рассматривание иллюстраций «Посуда»; Беседа «Красивая посуда» 

Отгадывание загадок о посуде. Закрепление потешки «Пошел котик на Торжок» 

Формирование правильного поведения в группе 

Игровая ситуация «Как зайчик играет с друзьями» 

Отгадывание загадок о посуде Закрепление потешки «Пошел котик на Торжок» 

Чтение потешек «За столом сегодня Алла у тарелки задремала…», «Ем я кашу и сметану…» 
«Глазкам спать давно пора, ждет тебя кроватка 

Спи Ванюша сладко-сладко» 

Чтение Ч. Янковский «В магазине игрушек». Чтение сказки «Лиса и журавль» 
С. Маршак «Где обедал воробей». Чтение «Федорино горе», Е.Пермяк «Первая рыбка» 

Зан. № 4, стр.46 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр 128, 

Книга для чтения в 

детском саду и дома: 

2- 4 года. 



131 

 

 

1

3

1

 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательная. 

ФЭМП 

Нахождение предметов 
– один, много. 

Геометрические фигуры. 

 
 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Теремок» 

Безопасность: 

«Безопасное поведение 
в помещении» 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, формировать 

сознательное отношение к 

своему здоровью, избегая 

опасных ситуаций. 

Д/и «На что это похоже»; Д/и «Узнай по форме» 
П/И «1, 2, 3 к … беги» 

Игровая деятельность: «Птички летают», «Прятки» 
Д/и «Подбери по форме» 

Целевая прогулка в магазин 

Формировать представление один-много в природе 

Наблюдение за птицами. Наблюдение за ветром 

 

Д/и «Кому что нужно для работы» 
Д/и «Посуда» 

С/р игра «Магазин» 

Наблюдение за трудом повара 

Рассматривание картины «Повар» 

Д/И «Собери посуду» 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя. 

Игровая ситуация: «Подскажем Петрушке, как надо прощаться», «Как попросить о помощи» 

Зан . № 4, стр.19 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

Тема № 8, стр. 27 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«В гостях у бабушки» 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животнымии их 

детенышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

Д\и «Светофор» 

С/р игра «Шофер» 
Беседа «Как мы играем с игрушками» 

Формирование знаний о профессии шофѐра 

Закрепление с детьми правил поведения на улице 

Учить детей соблюдать ПДД 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Стр. 48. 

«Примерное 

комплексно- 

тематическое 

планирование к 

программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Младшая 

группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Нарисуй, что хочешь 
красивое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация на полосе 

«Шарики и кубики» 

 

 

 

Музыкальная 

Музыка- 
1. 

2. 

(по программе 
музыкального 

руководителя) 

Вызывать у детей желание 

рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам 

и рисункам товарищей; 

называть нарисованные 

предметы и явления. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

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 

знание цветов. 

Д/и «Укрась посуду» 
Д/И «Собери бусы» 

Игровая ситуация «Встречаем гостей» 
Раскрашивание платочка гуашью способом примакивания пальцем 

Игры с вкладышами 

Д/и «Прокати шарик в ворота» 

Игры с воздушными шарами 

Рисование погремушек для куклы Алены. 

Игры с мозаикой 

Рисование «Украсим салфетку узором 

Д\и «Обведи и раскрась» 

 

 

Лепка «Яблоки и ягоды на тарелке» 

Лепка цветных мячиков, угощения для друзей 

Формирование сенсорных эталонов – круг, круглая, квадрат - квадратная. 

«Геометрическое лото» 

Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 
Аппликация «Бусы» 

Конструирование из ЛЕГО: домик для матрѐшек 
Закреплять постройку гаража для машины 

 
 

Игра с сосульками 
Пляска «Упражнение: ритмичные хлопки» 

Пение «Наступил Новый год» 

Слушание «Марш» П.И. Чайковский 

Тема № 29, стр. 65 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема № 25, стр. 62 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Найди свой домик» 
П/И «Догони меня» 
ОРУ: с мячом 

ОД: ходьба по уменьшенной площади 

Физкультминутка: Картотека №4 

Зрительная гимнастика (картотека группы) 

Дыхательная гимнастика (картотека группы) 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 
Татарская народная игра «Перехватчики» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/и «Что мы видим во дворе»; «Советы Степашки»; «Найди картинку»; наблюдение «Скоро зима». 
Игровая деятельность: Русская игра «Пятнашки»; Д/и «Найди клад»; п/и «Лохматый пес»; игра «На чем можно ездить?»; п/и «Найди свой домик»; д/ упражнение «Позовем на 

помощь, если дома пожар». 
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 Конструктивная деятельность: «Гараж для машины», ЛЕГО – «Обследование и постройка шкафа для посуды» -развивать умение анализировать образец постройки, 
изображенный на карточке, подбор необходимых деталей и воспроизведение постройки; Коллективное конструирование «Строим дом». 

Исследовательская деятельность: Игры – развлечения с водой «Водоплавающие игрушки», Опыт «Уголь, мел»; опыт «Как сминается бумага?» - проверить сминаемость бумаги 
разной по плотности. 

Коммуникативная деятельность: работа по звукопроизношению «Мяч стучит по дорожке: хлоп – хлоп – хлоп»; Беседа «Почему нужно мыть руки перед едой?»; беседа по 
содержанию стихотворения «Светофор»; Беседа «Моя мама», д/и «Накроем стол к празднику»; упражнение «Поможем кукле Кате найти маму»; 

Изобразительная деятельность: Лепка «Миска для киски», Аппликация – «Красивая тарелочка»; рисование «Моя мама». 

Трудовая деятельность: Развешивание кормушек для птиц и их кормление; упражнение «Послушные пуговицы»; наблюдение за трудом дворника; д/и «Убери на место». 

Чтение: С. Маршак «Детки в клетке»; Р. Н. с. «Волк и козлята»; Рус. нар. песенка «Мыши водят хоровод…»; В. Даль «Война грибов с ягодами»; В.А.Шеланков «Тайны дорожных 

знаков». 

Мероприятия по воспитательной работе: 27 ноября «День матери»  
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – декабрь Тема «Зима» 

О
О

 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
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а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 
Развитие речи 

Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» 

(обработка А. Толстого), с 

образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

С/игра «Катя заболела» Д/игра «Подскажи словечко» 

Рассматривание альбома «Зима»; Д/И «Кто лишний» 

Д/И «Кто там? Что там?», Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

Рассматривание картинок из серии «Зимние забавы» 

Чтение Сутеев «Цыпленок и утенок», «Огуречик, огуречик…» 
Игра-инсценировка «Снегурушка и лиса». Чтение сказки «Теремок», рассматривание 

иллюстраций к сказке 

РНС «Кот, петух и лиса», Г.Сапгир «Румяные щѐки» 
Пикулева «Потягушеньки» 

Зан. № 1, стр. 50 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр. 33, 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома: 

3- 4 года. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Величина. 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Подкормим птиц 

зимой» 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный - 

короткий, длиннее-короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать 

желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих 

птицах. 

Д/и «На какую фигуру похожи предметы» 

Чтение сказки о квадрате и треугольнике 

Рисование фломастером дорожек для цыплят и утят 
П/И «Маленькие ножки бежали по дорожке» - закрепление частей 
тела Д/И «Спрячь мышку» 

Целевая прогулка в медицинский кабинет. Наблюдение за трудом 

врача Формирование представлений о цвете в ходе наблюдений в 

уголке природы Знакомство с частями тела. Опыт «Как греть руки?» 

 

С/р игра «Детский сад»; С/Р игра «Прачечная»; Рассматривание альбома «Детский сад» 

Наблюдения за трудом дворника 

Д/игра «Кому что нужно?», Беседа «На чем мы катаемся зимой? 

Рассматривание картины «Зимние забавы»; Наблюдение за игрой 

старших детей Помогать друг другу 

Формирование у детей умения правильно держать лопатку и ей 

пользоваться Обучение правильному поведению на горке 

Зан. № 1, стр. 19 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

Тема № 4, стр. 32 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая 
группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Птицы» 

Расширять представления о 

птицах: голубях, воронах, 

воробьях, синицах. Дать 

представление о снегире. 

Формировать умение 

узнавать пернатых по 

внешнему виду. 

Учить замечать, как птицы 

передвигаются: ходят, 

прыгают, летают, клюют 
корм». 

Формирование представлений представление об улице, дороге 

Формирование у детей правила общения и поведения на прогулке 

Формирование умения накрывать на столы 

Стирка кукольного белья 
Формирование умения убирать игрушки, пособия после игры 
Воспитание у детей бережного отношения к игрушкам и порядку 

Живая природа, стр. 50 
О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Снежные комочки: 
большие и маленькие» 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Лепешки: большие и 

маленькие» 

 
 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 
музыкального 

руководителя) 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным 

приемам закрашивания 

красками (не выходя за 

контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо).Учить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска глины; 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. 

Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. 

Д/и «Разложи фигуры»; Д/и «Скатывание шариков с лотков» 

Рассматривание картины «Катаем шары»; Игры с пирамидками 

Рисование снегопада пальчиками; Шнурование 

Д/и «Кто быстрее найдет дерево» 

П/игра «Найди свой цвет» 

Д/игра «Нанизывание бус разной формы 

Д/И «Составь узор» 

Д/и «Обведи и раскрась» 
 

Лепка разноцветных мячиков, пряников 

Д/И «Собери бусы» 

Формирование у детей способов раскрашивания предметов 

Игры детей в снежки 

Наблюдение за постройками из снега детей старшей группы 

Конструирование «Кресло и диван». Дать понятия: кресло короткое, диван - длинный. 

Закрепление постройки ворот для гаража. Формирование умения перестраивать постройку, 

обыгрывать ее 

Конструирование из ЛЕГО: автобус 

Игра с колокольчиком 

Пляска «Танец зайчиков» 
Упражнение: Ходьба танцевальным шагом 
Слушание «Марш деревянных солдатиков», И.П. Чайковского 

Тема № 31, стр. 66 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 
Тема №32, стр. 67 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Наседка и цыплята» П/Игра «Воробышки и кот» 

ОД: приземление на полусогнутые ноги ОРУ: с флажками Физкультминутка: Картотека № 5 

Зрительная гимнастика (картотека группы)Дыхательная гимнастика (картотека группы) 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы)Беседа «Как правильно сидеть за столом» 

Формирование правильной осанки у детей Марийская народная игра «Катание мяча» 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательная деятельность: д/игра «Профессии нашего города»; наблюдение «Почему не тает снег?»; д/и «Один – много»; д/и «Чьи вещи?»; д/и «Парные варежки»; Д/игра 

«Укрась елку». 
Игровая деятельность: игра «Из какой посуды будем кормить кукол?»; п/и «Не наступи на линию»; п/и «Бегите к флажку»; игровые упражнение «Разбудим наши ножки»; 

игровая ситуация «В гостях у матрѐшки; п/и «Мы лыжники». 

Конструктивная деятельность: конструирование «Домик для Катиных игрушек»; ЛЕГО - конструирование «Построим зимнюю детскую игровую площадку» - закрепить навыки 

построения замкнутой ограды и красивых ворот; обучить соединению разных частей постройки (ворот и ограды); конструирование «Утята в озере» - учить строить из ЛЕГО – 

конструктора утят. 

Исследовательская деятельность: экспериментирование со снегом; экспериментирование «Разноцветные льдинки»; игры с водой. 
Коммуникативная деятельность: беседа «Зима на моей улице», дыхательная гимнастика «Часики»; заучивание потешки «Ух, ты, зимушка, зима», фото – выставка «Не боимся 

стужи, со здоровьем дружим», рассматривание иллюстраций «Как красив зимний лес»; рассматривание иллюстраций в альбоме «Труд шофѐра»; разучивание потешки «Овощи 

мама в кастрюле варила. Самое вкусное туда положила». 

Изобразительная деятельность: лепка «Кто под елкой скачет?», аппликация «Снег всю землю устилает», рисование «Теплый шарфик для куклы»; рисование «белый снег 

пушистый». 

Трудовая деятельность: Игровая ситуация «Девочка чумазая»; игра «Расставим игрушки по местам»; трудовое поручение «Подмети веранду». 
Чтение: сказки народов Урала «Мороз Красный нос», отрывок «Сегодня нам елочку папа принес..», «Автомобиль» Н.Носов; стихотворение М.Яснов «Медвежонок», «Колючая 

сказка». 

Мероприятия по воспитательной работе: Всероссийская акция «Мы граждане России!»  
 

II младшая  группа  (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – декабрь  Тема «Зимние забавы» 

О
О

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч
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о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 
Развитие речи 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Д/и «Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в 

произношении слов со 

звуком «э». (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы)Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы»; Д/И «У кого, что?» 

Игра «Где спрятался зайка?»; Н\И «Снеговик»; Д/У «Подуем на снежинки; Д\И «Назови 

ласково»; Игровую ситуация «Как котенок просил игрушку у зайчика?» 

Рассказывание сказки «Три медведя»; Чтение стихотворения «Белый снег пушистый…». 

Чтение «Путаница», рассматривание иллюстраций 

Чтение стихов о домашних животных 
Чтение потешек: «А водичка булькает, а водичка пенится, Машенька умоется, причешется, 

оденется», Потешка «Из-за леса, из-за гор…», Мамин - Сибиряк «Сказка про козявочку» 

Зан. № 2, стр. 51 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр. 33, 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома: 
3- 4 года. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Величина. Круг и 
квадрат. 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Найди предметы 

рукотворного мира» 

Безопасность: 

«В мире опасных 
предметов» 

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. 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

Помочь детям сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

опасными для жизни и 

здоровья предметами. 

Д/игра «Какой зайчик быстрее добежит до домика?»; Д/И «Цветные 
палочки» Д/И «Прокати шары в ворота»; Пальчиковая гимнастика 

(картотека группы) 

Д/И «Найди нос, …и т.д.» (на картинке) Формирование знаний о назначении органов человека 

Опыт «Что происходит с водой на улице? Опыт со снегом: занести в группу, что с ним 

произойдет? Конструирование мебели по размеру игрушек 

П/игра «Найди свой домик» (форма и цвет) 

Экскурсия к школе в березовую рощу 

Наблюдение за строительством горки дворником, формирование представлений: высокая, 

зимняя, ледяная 

Д/и «Кем быть?» С/р игра «Семья» 
Наблюдение за трудом врача (медсестры) 

Рассматривание и беседа по фотографиям своих родных 

Рассматривание сюжетных картинок «Продукты» 

Д/И «Из чего варим суп?» 

Психогимнастика «Пожар» 

Игра – упражнение «Кукла Таня пришла с прогулки» 

Зан. № 2 стр. 20 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема № 10, стр.29 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Подарки для 
медвежонка» 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных 

материалов, структуре их 

поверхности. 

Совершенствовать умения 

детей различать материалы, 

производить с ними 

разнообразные действия. 

Формирование у детей навыков безопасного поведения дома, с незнакомыми людьми 

Д/игра «Один дома» 

Игровая ситуация «С незнакомыми людьми я буду осторожен». 

Д/игра «У нас порядок» 

Содействовать желанию помогать дворнику в расчистке снега 

Закрепление умения действовать лопаткой 

Формирование умения дежурить по столовой 

Воспитывать желание убирать игры и пособия после занятия 

Ознакомление с 
окружающим миром 

Стр. 56. 

«Примерное 

комплексно- 

тематическое 

планирование к 

программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Младшая 

группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Деревья на нашем 
участке» 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Пирамидка» 

 

 

 

 

 

 
Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 
музыкального 
руководителя) 

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. 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет 

состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Д/и «Кто быстрее найдет дерево» 
П/игра «Найди свой цвет» 

Игры с пирамидками 
Д/игра «Нанизывание бус разной формы» 

Рассматривание иллюстраций о новогоднем празднике 

Шнурование, пристѐгивание 

Панно «Наряди елочку» 
Д/и «На какую фигуру похожи предметы». 

Рисование колечек для пирамидок 

Закрепление рисования деревьев 

 

 

Игры с массажными мячами 

Д/и «Подбери по цвету» 

Игры с мозаикой (закрепление цвета и формы) 

Экологическая акция «Покормим птиц зимой» 

Конструирование из лего: светофор 

Закрепление названий деталей конструктора, способствование желанию что-то строить самим и 

обыгрывать постройку 

 

Пение «Новый год» 

Упражнение «Хоровод ѐлочка» 

Игра со снежками 
Слушание «Солдатский марш» 

Тема № 34, стр. 68 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема № 35, стр. 69 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 

Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Поезд»; Малоподвижная игра «Угадай кого не стало» 

ОД: Прокатывание мяча ОРУ: с султанчиками 

Физкультминутка: Картотека № 6 

Зрительная гимнастика (картотека группы) 

Дыхательная гимнастика (картотека группы) 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 
Русская народная игра «У медведя во бору» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательная деятельность: д/и «Найди такой же»; д/и «Когда это бывает?»; д/и с использованием сюжетных картинок «Электроприборы дома»; д/и «Нанизывание колечек»; 

беседа «Игры зимой»; беседа «Осторожно, лекарство!». 

 

Игровая деятельность: п/и «Попади в круг»; п/и «Воробушки и кот»; с/р игра «Автомобили и гараж»; чувашская народная игра «Штаидерт»; игра – ситуация «Мостовая для 
машин, тротуар для пешеходов»; Режиссерская игра «Дорога». 

Конструктивная деятельность: конструирование мебели по размеру игрушек, Лего – конструирование –д/и «Чего не стало?»- закрепить цвет, форму деталей; развивать память, 
внимание; д/и «Попади в ворота»- развивать координацию движений; «Печка» из ЛЕГО конструктора – учить строить печку; развивать воображение, фантазию. 

Исследовательская деятельность: экспериментирование «Ветер в комнате» - формировать представление детей об образовании ветра; опыт «Что в пакете?»; игры с 
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 воздушными шариками. 
Коммуникативная деятельность: проговаривание потешки «Расти коса до пояса»; индивидуальные беседы «Что интересное увидел сегодня на улице?»; проговаривание 

чистоговорки «Ужу – жу – жу – молоко дадим ежу»; Разыгрывание сценки с собачкой, которая лизнула на морозе железячку»; д/и «Кто что делает?»; игровая ситуация 

«Готовимся к празднику» 

Изобразительная деятельность: Аппликация с элементами рисования «Заснеженная улица»; пластилинография «Мы белые снежинки – летим, летим, летим»; аппликация 

«Веселые снеговики»; рисование «Мы слепили снежный ком», аппликация «Елочка в зимнем лесу» 

Трудовая деятельность: Игра «Причесываемся вместе с куклой»; игра «Отнеси мячи на место»; игровая ситуация «Научим Петрушку правильно держать ложку»; утепление 

корней растений снегом. 

Чтение: Т. Федорова стр.8. «Чтоб не сориться с огнем», произведения Никонова Н. Н. «Сказки леса»; стихотворение И. Семенова «Березка». 

Мероприятия по воспитательной работе: 19 декабря «День вечнозеленых растений» 
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – декабрь Тема «Новый год» 

О
О

 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч
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о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 
Чтение рассказа 

Л. Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А. Босева «Трое». 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. 

Помочь запомнить 
стихотворение 

А. Босева «Трое» (пер. с 
болг. В. Викторова). 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Заучивание «Встали девочки в кружок» 

Разучивание стихов и песен к новому году, учить детей подпевать слова песен под музыкальное 

сопровождение Д/И «Что наденем Тане, Ване» - закреплять последовательность одевания 

Д/и «Кто что делает?» Д/игры «Домашние и дикие птицы» 

Игра-ситуация «Звери встречают новый год» 

Д/И «Подбери по цвету»; Закрепление у детей умения группировать объекты по цвету 
Рассматривание иллюстрации «Ждем праздника» 

Д/игра «Оцени поступок»; Формирование у детей представлений о добре, взаимопомощи, 
дружбе. Чтение потешки «Пьет водичку Петушок, моет лапы кот Пушок, 

Хочет кот за ужин сесть, с петушком попить, поесть 

Он всегда за стол садясь отмывает пыль и грязь. кот любитель чистоты, аккуратен, как и ты» 

Чтение «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке» 

РНС «Лиса и заяц», потешка «Как у нашего кота» 

Зан. № 3, с.52 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр 162, 227 

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома: 

3-4 года». 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Много, поровну. 
Лево, право. 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
Окружающий мир 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение слов по 

много, поровну. 

Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

 

Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 
учреждения. 

Д/и «Найди такой же формы» 

Мозаика «Елочки и грибочки» 

П/И «Зайка беленький сидит» 

Игра «Мы руки поднимаем…» 

Формирование понятий: один, много, мало 
Д/и «Подбери по цвету» 

Д/и «Угадай по форме» 

Игра «Мы руки поднимаем» 

Экскурсия по детскому саду 

Рассматривание картинок альбома «Зимний пейзаж» 

Наблюдение за комнатными растениями 

Д/и «Что любят растения?» 
 

Д/игра «Знакомство с профессиями». 

Д/игра «Кому что нужно для работы?» 

Д/И «Украсим елочку», закрепление формы (круг, квадрат) 

С/р игра «Семья», «Магазин» 

Игровая ситуация «Мишутка здоровается с детьми и взрослыми, которые заходят в группу, 

вечером прощается с детьми и взрослыми которые уходят домой» 

Зан. 3, стр. 21 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

Тема № 11, стр. 30 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Транспорт» 

Формировать умение 

определять и различать 

транспорт, виды транспорта, 

их основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции и т.д.) 

Воспитание у детей бережного отношения к игрушкам, книгам; способствование желанию 

участвовать в их ремонте, проявлять чувство радости от проделанной работы, видеть еѐ 

результат 

Починка книг с помощью детей «Полечи больные книги» 

Формирование умения раскладывать раздаточный материал к занятиям 

Воспитание у детей желания помогать взрослым, друг другу 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Стр. 60.«Примерное 

комплексно- 

тематическое 

планирование к 

программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ». Младшая 
группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Елочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Башенка», 

(«Пирамидка из 

дисков, (колец)») 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать предметы 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку 

(салфеточку), прежде чем 

набрать краску другого 

цвета). 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать 

шар между ладонями; 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

Закреплять умение 
лепить аккуратно. 

Игры с пирамидками 
Д/И «Подбери по цвету» 

Д/И «Найди и покажи» (закрепление цвета) 
Мозаика «Домики и флажки» 

Поделки из шишек – сотворчество взрослого и ребенка 
Рассматривание картинок «Деревья» 

Выкладывание елочки из мелких кирпичиков зеленого цвета 
Украшение елочки в группе детского сада 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку из бросового материала (с родителями) 

 
Закрепление умения раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями 

Мозаика «Елочки и грибочки» 

Поделки из шишек – сотворчество взрослого и ребенка 

Рассматривание картинок «Деревья» 

Выкладывание елочки из мелких кирпичиков зеленого цвета 

Украшение елочки в группе детского сада 

Конструирование: Башенка и лесенка. Закрепить понятия «высоты, цвета» 

Учить рассказывать, как будут строить, строить по образцу 

Конструирование из ЛЕГО: ракета 

 

Пение с детьми «Песенки зайчиков» 

Выполнение движений по тексту песенки 

Выполнение танцевальных движений в «Пляске со снежками» 

Слушание колыбельных песенок 

Тема №36, стр. 70 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема № 37, стр. 71 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 Способствование пониманию: у всех людей есть лицо, глаза и т.п. 

Учить детей определять половое различие (мальчик – девочка) 
Игровая ситуация «Кукла Катя заболела»; Беседа «Для чего нужен носовой платок» 

Д/игры «Чего не хватает»; Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Закрепление культурно-гигиенических навыков. Формирование основ культуры здоровья. 

П/И «Цветные автомобили», П/И «Поймай комара» 

Перешагивание через предметы 

ОРУ: с лентами 

ОД: подползать под дугу 
Дыхательная гимнастика (картотека группы) 

Мордовская народная игра «Раю-раю» 

Д/И «Ляг на спину, живот, бочок» 

Д/упр. «Раз, два, три… покажи» (части тела). 

Беседа «Полезные продукты» 

Расширение у детей знаний о полезных продуктах, и их влиянии на здоровье человека. 

Формирование умения и желания заботиться о своем здоровье 

Д/и «Я и мое тело» 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательная деятельность: д/и «Дети на прогулке»; д/и «Разрешено – запрещено»; д/и «Собери светофор»; наблюдения за повадками птиц около кормушки; д/и «Угадай 

сказку по сюжетной картинке»; д/и «Четвертый лишний». 

Игровая деятельность: с/р игра «Автомастерская»; с/р игра «Овощной магазин»; п/и «Топаем – хлопаем»; д/и «Найди и расскажи»; п/и «Снежинки и ветер»;п/игра «Цветные 

автомобили». 

Конструктивная деятельность: Лего-конструирование «Украшаем Новогоднюю ѐлку»- закрепить навык построения елки;вызывать положительные эмоции у детей; «Волшебные 

рыбки» - учить строить рыб из конструктора; развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять последовательность действий. 

Исследовательская деятельность: наблюдение за ветками деревьев – формировать умение обнаруживать воздух в окружающем пространстве, формировать умение определять 

скорость ветра; д/и «Сдуй снежинку с ладошки»; наблюдение «Растения на свету и в темноте» - формировать представления детей о влиянии факторов внешней среды, 

необходимые для роста и развития растений. 

Коммуникативная деятельность: беседа «В группе дружно мы живем»; беседа «Праздник в моей семье»; игровая ситуация «Ты заблудился»; театрализованная игра по сказке 

«Курочка Ряба»; беседа о домашних и диких животных родного края. 
Изобразительная деятельность: аппликация «Собери светофор»; лепка «Подарки другу»; нетрадиционная техника рисования «Веселые ладошки»; аппликация «В гости елочка 

пришла». 

Трудовая деятельность: помочь развесить полотенца в умывальной комнате; посадка лука; игровая ситуация «покажем Мишутке, как мы умеем выворачивать одежду на 
лицевую сторону»; трудовое поручение «Разложи книжки». 

Чтение: русские сказки Урала «Снегурочка и серый волк»; «Снегурочка и медведь»; стихотворение С. Михалков «Если цвет зажегся красный…»; Д.Н. Мамин – Сибиряк «Старый 

воробей»; «Мы во двор пошли гулять» Н.В. Нищева; К Чуковский «Мойдодыр». 
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – декабрь «Неделя сказок» 

О
О

 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно-

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 
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Коммуникативная 

Развитие речи 

Игра – инсценировка 
«У матрешки 

новоселье» 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи, учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Что лишнее» 

С/р игра «Семья» 

Рассматривание картины и беседа по ней «Зимой на прогулке» 

Д/И «Ездит, плавает, летает» 

Лодошки  для крошки 

Рассказывание потешек по картинкам 

Побуждение детей просить прощения друг у друга 

Чтение новогодних стихов детьми 

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» 

Чтение потешки: Тары - бары, тарарешки, 

Суп хвалили поварешки, разливали по тарелкам, 

По глубоким и по мелким. Разливали, остужали, нас обедать приглашали» 

РНС «У страха глаза велики», «Тили - бом, тили - бом…» 

Зан. № 4, стр. 53 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

«Величина, много, 

поровну, столько- 

сколько» 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Наш зайчик заболел» 

 

 

 

 

 

 
Безопасность: 

«Как звери елку 

наряжали» 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, активировать в 

речи выражения «по много, 

поровну, столько- сколько». 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный - короткий, 

длиннее - короче. 
 

Дать детям представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке, 

мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники и т.д. – она 

доктор и медсестра в своем 

доме. Формировать 

уважение к маме. 

Помочь детям сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

опасными для жизни и 

здоровья предметами. 

Д/и «На какие геометрические фигуры похожи предметы» 
Д/И «Составь поезд» 

Д/игра «Один много» 
Д/ига «Найди предмет» 

Опыт: Что бывает колючим? 

Опыт «Где снег не тает?» 

Д/и «Разноцветные льдинки» 

 

 

Д/и «Азбука настроений» 

Расширение круга понимаемых эмоций, воспитание умения понимать настроение других людей 

Д/и «Витаминная семейка» 

Дать понятие о полезности гигиенических процедур, о пользе и влиянии их на организм 

Д/и «Значение органов в жизни человека (нос, глаза, уши, рот)» 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Д/и «Детский сад», «Кухня» 

«Медицинский кабинет» 

Беседа «Моя семья» 

Игровая ситуация «Пожадничал» 

Прогулка к елке 

Д/ у «Высоко – низко», «большие - маленькие» 

Зан. № 4, стр. 22 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 
Тема. № 12, стр.32 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Снег. Вода». 

Продолжать знакомить со 

свойствами воды. Дать 

представления о свойствах 

снега. 

С/р игра «Куклы едут в детский сад» 
С/р игра «Поедем в магазин» 

Беседа « Опасные предметы» 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на улице 
Д/и «Пожарные». Знакомить детей с профессией пожарного. Дать представление первых 
средствах пожаротушения 

Формирование норм поведения в транспорте и в магазине 

Уборка строительного материала, обтереть детали крупного строителя. 

Воспитание у детей желания участвовать в коллективном труде, помогать друг другу 

Беседа о труде сотрудников детского сада - показать результаты их труда 

Неживая природа, стр. 
52 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 
природой в детском 
саду»: Младшая группа. 
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о
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Изобразительная 

Рисование 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров 

(вариант «Красивая 

игрушка» - рисование 

по замыслу). 

 
 

Изобразительная: 

Аппликация 

«Наклей, какую хочешь 
игрушку» 

 

Музыкальная 

Музыка 

1. 

2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной, расписной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет. 

Развивать воображение, 
творчество детей. 

Закреплять знания о форме 

и величине. Упражнять в 

правильных приемах 

составления изображений из 

частей, наклеивания. 

Д/и «Аквариум». Рисование пальчиком «Укрась елочку» 

Рассматривание альбома и игрушек «Дымковская игрушка» 

Выкладывание предметов из геометрических фигур (закрепление цвета, формы, величины) 

Закрепление цвета в лепке разноцветных палочек 

 

 

 

Изготовление шариков из пластилина 

Формирование представлений о предстоящих праздниках, обычаях, традициях в доступной 

форме 

Конструирование: ворота, формирование умения преобразовывать ее в высоту, длину, ширину 
Выделять части построек, рассказывать, из каких деталей состоит 

Конструирование из ЛЕГО: поезд 

 

 

Закрепление песенок и танцев к новогоднему утреннику 
Слушание «Баиньки - баиньки» 

«Спят усталые игрушки» 

Тема №38, стр.71 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

Зан. № 40, стр. 72 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Найди флажок», п/и «Лохматый пес» 

Подлезание под дугу 

ОРУ: с мячом 

ОД: ходьба и бег по кругу 

Дыхательная гимнастика: Мыльные пузыри 
Русская народная игра «У медведя во бору» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Познавательная деятельность: д/игра «Укрась елку»; д/и «Продолжи ряд»; целевое посещение кабинета медсестры; д\и «Сезонная одежда для куклы»; игры с дидактическим 

пособием «Блоки Дьенеша»; игра – ситуация «В мире опасных предметов»; д/и «Разложи по порядку»; д/и «склей разбитую чашку»; ситуативная беседа «Правила поведения на 

льду»; Экскурсия в музыкальный зал к новогодней елке, беседа об опасности игрушек – сюрпризов; ситуативная беседа «Как звери елку наряжали». 

Игровая деятельность: чувашская народная игра «Кто вперед возьмет флажок», игровая ситуация «Готовимся к празднику»; с/р игра «Дорога»; с/р игра «Поликлиника»; ОРУ 

без предметов «Попрыгунчики – воробышки»; п/и «В снежки»; дыхательная гимнастика «Каша кипит»; д/и «Как избежать неприятностей»; с/р игра «Магазин на моей улице»; 

игра – ситуация «Как звери елку наряжали». 

Конструктивная деятельность: ЛЕГО – конструирование - «Новогодняя игрушка» - закрепить навыки самостоятельного конструирования; экспериментирование с 

конструктором с трубками, конструирование «Гараж для машин»; «Мостик через речку» - учить строить мостик, закрепить навыки соединений строительных деталей. 

Исследовательская деятельность: наблюдение за снегом «Какой бывает снег?»; наблюдение процесса попадания воздуха в воду – «Буря в стакане»; опыт «Заморозим»; 

наблюдение за таянием снега и льда в группе. 

Коммуникативная деятельность: рассматривание коллекции «Новогодние открытки»; театрализованная игра по сказке «Колобок»; разучивание стихотворения А.Барто «Снег, 

снег кружится…»; д/и «Лови – бросай, сказку называй»; д/и «Назови животное из сказки и его детенышей». 

Изобразительная деятельность: аппликация «В гости елочка пришла»; лепка «Снеговик»; рисование «Пушистые зайчата», «Снежный вихрь». 

Трудовая деятельность: трудовые поручения «Сгребание снега на участке в кучу»; «Уборка веранды»; игра «Умоем куклу Таню»; упражнение «Складываем вещи сами»; беседа 

«Для чего нужен носовой платочек?»; д/и «Кому что нужно для работы?»; трудовое поручение «поливаем фиалку». 

Чтение: татарская народная сказка «Хлопушки», удмуртская народная сказка «Гульчечек», народов коми «Пройдоха»; «Три сигнала светофора» Т.Ф.Саулина стр.53; Д.Н. Мамин 

– Сибиряк «Старый воробей»; Е.Ильина «Наша елка»; потешка «Каша вкусная дымится, Надя кашу есть садится». 

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – январь Тема «Я культурный человек» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

ЗКР: звуки «м», «мь». 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков «м», 

«мь» в словах, фразовой 

речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Игра-инсценировка «Мурлыка и ее друзья» 

Д/и «Попугайчики»; Д/и «Угадай 

сказку» Рассматривание картины «Дети 

играют» Рассматривание иллюстраций 

«Зима» 

Д/и «Скажи ласково» (карточка)Д/и «Летает, едет, плавает» 

Д/и «Что лишнее»; С/р игра «Семья»; Д/и «Кто в лесу живѐт?» 

Рассматривание картины и беседа по ней «Зимой на прогулке» 

Рассказывание стихов о зиме 

Закреплять знания и навыки поведения в группе 

Чтение К. Чуковский «Муха-цокотуха». В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 
Заучивание потешки «Кисонька - мурысонька», Е.Пермяк «Чужая калитка» 

Чтение книг и рассматривание иллюстраций о транспорте 

Заучивание потешек: «Жучка тявкнула во сне, хвостиком вильнула…» 
«Баю, баю, баиньки, прибежали заиньки…». «Баю, баю, баюшок, кладу Машу на пушок….» 

Зан. 3, стр. 57 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 



146 

 

 

1

4

6

 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Познавательная. 

ФЭМП 

Величина, количество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«В январе, в январе, 

много снега во 

дворе…» 

Безопасность: 

«Правила поведения на 

горке» 

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

широкий- узкий, шире – уже. 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами: по много, поровну, 

столько - сколько. 

 

Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарный 

запас. 

Дать знания детям о 

правилах во время катания с 

горки. 

Знакомство со свойствами ткани 

Рассматривание одежды из ткани 

Д/и «Собери бусы» 

Д/и «Сравнилки» 
Формирование умения ориентироваться в групповых помещениях 
Поручение «Найди и принеси» 

Игровое упр. «Вверх, вниз» 
Прятки с игрушками 

Мозаика «Высокий, низкий забор» 
Д/и «Спрячь мышку». 

Целевая прогулка по территории детского сада 
Сравнение предметов по величине 

 

 

Д/игра «Кто что делает?» 

Рассматривание сюжетных картинок «Шоферы уходят в рейс» 

П/к «Транспорт» 

С/р игра «Автобус» 

С/р игра «Шофѐр» 

Наблюдение за проезжей частью на прогулке 
Рассматривание картинок «Семья» 

Закрепление умения у детей приветливо здороваться при встрече, прощаться при расставании 

Зан. № 1, стр. 23 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема. №5, стр. 34 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая 

группа. 
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 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра – ситуация 
«Сказки матушки 

метели». 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию в двигательную 

импровизацию, побуждать 

вступать в диалог; приучать 

внимательно слушать новую 

сказку и следить за 

развертыванием еѐ 

содержания. 

Труд на участке: сметать снег с построек, собирать снег в кучу 

Закреплять умение у детей правильно пользоваться орудиями труда 

(метла, лопатка) 

Труд в уголке природе: полив растений 

Привлечение детей к помощи раскладывать пособия и игры к занятиям 

Театрализованная игра, 
стр. 68 
Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 
Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Мандарины и 

апельсины» 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 
руководителя) 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать 

чувства радости от красивых 

рисунков. 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Лепка разноцветных шариков из пластилина 
Д\и «Цветовое лото» 

Рисование на круге белой бумаги овощей, фруктов цветными карандашами 
Рассматривание снежинки на прогулке 

Формирование умения рисовать способом примакивания 
Д/и «Составь узор» 

Д/и «Укрась варежку» 

Рисование по шаблонам 

Д/и «Узнай по форме» 

Лепка горошка для петушка 

Коллективная аппликация «Зимний лес» 

Игры со снегом на прогулке «Большие, маленькие комочки» 

Д/и «Расставь по размеру». Формирование умения обыгрывать постройки 

Постройки из конструктора: пруд для уточек; загон для животных 

Исследовательская деятельность «Разноцветные льдинки» 

Выкладывание из мозаики разных ворот. Постройка мебели для любимых игрушек 

Конструирование из ЛЕГО: загон для коров 

 

Развлечение: «Елка для кукол» 
Кукольный театр: «Заюшкина избушка» 

Чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

Тема № 41, стр. 73 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема. № 43, стр. 74 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/и «Лиса и гуси» 
П/и «Мой весѐлый звонкий мяч» 

Ползание по наклонной доске 

ОРУ: без предметов 

ОД: прыжки с продвижением вперед 

Дыхательная гимнастика: подуем на султанчики 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 
Татарская народная игра «Ловишки» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: д/игра «Что из чего сделано» (скульптуры и памятники); игровая ситуация «Выберем, что нужно для рисования»; наблюдение за снегирем; 

ситуативная беседа «Берегись мороза!»;Рассматривание игрушки «пожарная машина»; д/и «Найди опасные предметы»; Заучивание загадки: Дом по улице идет. На работу всех 

везет. Не на тонких курьих ножках, А в резиновых сапожках. 

Игровая деятельность: п\игра «Снеговики»; игры с водой «Поиск сокровищ»; с/р игра «У куклы Кати новоселье»; п/и «С кочки на кочку»; п/и «Снежная карусель»; с/р игра 

«Улица»; д/и «Назови ласково». 

Конструктивная деятельность: ЛЕГО – конструирование «Домашние животные и их детеныши» - создание модели любимого животного; «Построим загон для коров» - учить 

выполнять задания по условиям; развивать творчество, воображение, фантазию; «Замок из кирпичиков»; «строим горку для кукол». 

Исследовательская деятельность: опыт со снегом «Почему тает снег?»;опыт «имеет ли вода вкус?»; опыт «Есть ли в воздухе вода?»; д/и «Легкий – тяжелый» (определить вес 

снежинок и снежного кома). 
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 Коммуникативная деятельность: фотовыставка «Памятные события в жизни моей семьи»; беседа «Будь осторожен с открытым огнем»; игра – упражнение «Отгадай зимние 
загадки»; театрализованная игра по сказке «Теремок»; д/и «Один – много». 

Изобразительная деятельность: аппликация «Строим кошке новый дом»; лепка «Подарок бельчонку»; рисование «Красивая снежинка» 
Трудовая деятельность: игра «Петушок – петушок, принеси мне гребешок…»; упражнение «Вилкой можно брать картошку…»; игровая ситуация «Соберем выносной материал 

для прогулки»; ремонт коробочек из под настольно-печатных игр; помыть листья растений. 

Чтение: р.н. сказка «Снегурушка и лиса»; стихотворение И. Токмакова «Колыбельная»; С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», «Январь»; С. Черный 

«Приставалка»; Р.Кудашева «В лесу родилась елочка»; А. Прокофьев «А кто в дупле»;  

Слушание аудиозаписей «Колядки» 

Мероприятия по воспитательной работе: 7 января Рождество Христово 

 

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – январь Тема «Транспорт» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

«Чтение русской 

народной сказки «Гуси- 

лебеди» 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» (обр. 

А. Толстого), вызвать 

желание послушать еѐ еще 

раз, поиграть в сказку. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Чтение книг и рассматривание иллюстраций о транспорте 

Рассказывание стихов о зиме 

Д/упражнение «Что мы видим на картине» 

Д/упражнение «Расскажем зайке про нашу улицу» 

Пазлы «Транспорт»; Д/и «Скажи ласково» 

Д/и «Что лишнее?» 
С/р игра «Семья» 

Беседа «как мы разговариваем друг с другом» 
Заучивание потешек: «Я под краном руки мыла...»; «Я сегодня утром рано умывался из под 

крана»; «Водичка, водичка...», заучивание А. Барто «Грузовик». Чтение Б. Заходер «Шофер», 

Н. Павлова «На машине», Корякская сказка «Хитрая лиса» 
Чтение книг и рассматривание иллюстраций о транспорте 

Зан. №1, стр.54 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр. 21, 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома: 3-4 года. 
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Познавательная: 

ФЭМП 

Величина. Закрепление 
геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Деревянный 

брусочек» 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине способом 

наложения и приложения, 

определять результаты 

сравнения словами 

широкий 

– узкий, шире - уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способом 

наложения; умение 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько - 

сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева (твердый, не 

ломается, не тонет); учить 

выделять признаки дерева. 

Д/игра «Поехали коробочки» 
Д/и «Фантазер» (геометрически фигуры) 

Д/и «Подбери по цвету» 

Исследовательская деятельность «Узоры на песке» 

Опыт «Почему песок хорошо сыплется?» 

Формирование умения ориентироваться в групповых помещениях 

Поручение «Найди и принеси» 

Игровое упр. «Вверх, вниз» 

Прятки с игрушками 

Опыт: Что бывает колючим 

Целевая прогулка к дороге 

 

Беседа «Как мы отмечаем новогодний праздник» 

С/р игра «Магазин» 

С/р игра «Автобус» 

Наблюдение за проезжей частью дороги на прогулке 

Рассматривание картинок о транспорте 

Игра-упражнение «Что мне делать если?» 

Зан. № 2, стр. 24 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема № 13, стр.34 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 

С
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
«Деревья» (ель, клен, 

береза, рябина) 

Расширять представления о 

деревьях. Показать 

особенности лиственных и 

хвойных деревьев в зимний 

период. 

Самообслуживание: учить детей вещи выворачивать на лицевую сторону 

Формирование умения дежурить по столовой 

Закрепление правил перехода через дорогу, как вести себя на улице 

Беседа «Как переходить улицу» 

Д/и «Какие бывают машины?» 

Живая природа, стр. 51 
О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду»: Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Украсим рукавичку- 
домик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Красивая салфеточка» 

 

 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать по 
мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать умение 

украшать предмет. 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

 

Учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам 

и в середине большие 

кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого 

цвета. Развивать 

композиционные 

умения,цветовое 

восприятие, эстетические 
чувства. 

Рисование длинных и коротких дорожек для машин 
Рисование колѐс к машинам 

Рассматривание снежинки на прогулке 
Формирование умения рисовать вертикальных и горизонтальных линий 

Д/и «Составь узор» 

Д/и «Укрась варежку» 

Рисование по шаблонам 

Лепка большие, маленьких комочков 

Наблюдение за красотой зимних деревьев 

Формирование представлений: длинный - короткий 

Лепка горошка для петушка 

Д/и «Узнай по форме» 

Лепка игрушек по желанию 

Выкладывание их мозаики разных машин 

Свободное конструирование «Дороги разные» 

Закрепление умений пользоваться клеем, раскладывать детали на листе бумаги 

Мозаика «Высокий, низкий забор» 

Д/и «Спрячь мышку» 
Закрепление названий деталей строителя. Выкладывание елочек из палочек 

Игры с крупным строителем: «Ворота для больших и маленьких машин» 

Игры с набором «ЛЕГО» с трубами 

Закрепление текста песни «Зима» Карасевой 

Музыкально - дидактическая игра «На чем играю» 

Слушание колыбельной песенки «Спи, мой мишка» муз. Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского 

Тема. № 42, стр. 74 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема. № 45, стр. 76 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
и
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ч
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Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 

. 

 П/и «Лиса и гуси», п/и «Мой весѐлый звонкий мяч» 

Ползание по наклонной доске 

ОРУ: самолеты летят 

ОД: спрыгивание с мягким приземлением на полусогнутые ноги 

Дыхательная гимнастика: подуем на султанчики 

Русская народная игра «Гуси-лебеди» 
Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательная деятельность: беседа «Как транспорт людям помогает», д/и с использованием сюжетных картинок «Источники опасности»; Д/игра «Собери картину»; д/и 
«Подбери рукавички для трех медведей»; лото «Геометрические фигуры»; д/и «Собери лицо»; Целевая прогулка на улицу Ухтомского (наблюдение за движением пассажирского 

транспорта). 

Игровая деятельность: п/и «Водители»; настольная игра «Горка»; словесная игра «Назови части машины»; п/и «Кто дальше кинет снежок?»; малоподвижная игра с 

использованием песни «Машина»; с/р игра «Пароход»; д/ упражнение «Позовем на помощь, если в доме пожар»; с/р игра «На вокзале». 

Конструктивная деятельность: конструирование «Общественный и муниципальный транспорт»; д/и «Запомни расположение»- развивать помять внимание закрепить 
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 различные варианты скреплений; ЛЕГО – конструирование «Животный двор» - закрепить знания о домашних животных; развивать фантазию, воображение. 

Исследовательская деятельность: опыт «Снег чистый или грязный?»; «Волшебные краски» - формировать представление о трех основных цветах и возможности их 

смешивания; игра «Какая машина уедет дальше?»; д/и «Что в коробке?» - опыты со светом; наблюдение за следами на снегу. 

Коммуникативная деятельность: Обсуждение правила «Когда я ем, я глух и нем»; беседа «Скажи «Спасибо!» поварам»; беседа «Как мы украшали елку»; рассматривание 

сюжетных картинок и беседа по ним «От шалости до беды один шаг»; моделирование ситуации «Тебя угощает конфеткой незнакомый человек»; разыгрывание ситуации «Как 

помириться»; Беседа «Когда нужно говорить спасибо» 
Изобразительная деятельность: предметная лепка «Мы играем со снежками»; ладошка – аппликация «Гном»; рисование ватной палочкой с элементами аппликации «Зима в 

лесу». 

Трудовая деятельность: трудовое поручение «поможем накрыть стол к обеду»; ситуативная игра «Домик для одежды» - учить правильно складывать одежду в шкафчик; игровая 
ситуация «поможем Саше застегнуть сандалики»; трудовое поручение «Протери от пыли полки для игрушек»; трудовое поручение «Расчисти дорожки от снега».  

Чтение: Н. Саксонская «Где мой пальчик?»; песенка – потешка «Ты, мороз, мороз, мороз не показывай свой нос!»; Н. Майер «Зайчик под кустом сидит на пенечке и дрожит»; 

песня «Паровоз» сл. О.Высотской; украинская сказка «Рукавичка». 

Мероприятия по воспитательной работе: 11 января «Международный день спасибо» 

 

 

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – январь Тема «Дикие животные» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 
Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно узнать, 

если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать 

предположения. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Опиши, мы отгадаем» 

Д/и «Найди такую же и назови» 

Рассматривание иллюстраций «Дикие животные» и беседа о них 

Д/и «Чьи детки?» 

Лото «Мамы-детки 

Словарные упражнения: Молоток стучит – тук-тук, щенок тявкает – тяф-тяф 

Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, умение делиться игрушками. 

Чтение украинской народной сказки «Рукавичка», «Храбрец-молодец» (пер. с болгарского Л. 
Грибовой). Д. Хармс «Храбрый еж». 

Чтение потешек: «Сидит белка на тележке…»; 

«Жучка тявкнула во сне, хвостиком вильнула»; 

«Водичка, водичка…»; «Ай, лады, лады, лады….». 

РНС «Смоляной бычок» 

Зан.2, стр.55 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Треугольник, величина. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
Окружающий мир 

«Приключение в 

комнате» 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько - 

сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов 

по ширине, учить 

пользоваться словами 

широкий – узкий, шире – 

уже, одинаковые по 

ширине. 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, 

чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). 

Воспитывать уважение к 

маме, желание помогать ей. 

Знакомство со свойствами снега. Опыт «Чистый или грязный снег?» 
Д/и «Спрячь мышку» 

Д/и «Собери игрушку» 

Д/и «Подбери по цвету» 

Д/и «Сколько?» 

Д/упражнение «Помоги котику сосчитать игрушки» 

Д/и «Составь поезд» 

Формирование умения находить один, много предметов, называть количество 

Формирование представлений о форме, цвете, величины на прогулке 

 

Д/игра «Расскажем мишке как надо встречать гостей» 

Д/игра «Расскажем зайке про наш детский сад» 

Наблюдение за работой помощника воспитателя 

С/р игра «Семья» 

Д/и «Кто как кричит?» 
Д/и «Кто что ест?». 

Игровое упражнение «Покажем игрушкам, какие мы аккуратные» 

Зан. № 3, стр. 26 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема № 14, стр. 34 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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- 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра «Новоселье» 

Научить группировать 

предметы «Посуда», 

«Мебель». 

Закрепление умения самостоятельно одеваться, застегиваться с помощью взрослых 

Формировать умение дежурить по столовой 

Воспитывать умение у детей вытирать ноги при входе в помещение 

Дидактическая игра, 
стр. 111 

Н.Ф.Губанова «Развитие 
игровой деятельности»: 

Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

 

 

Изобразительная: 

Лепка 

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне» 

Музыкальная 

Музыка 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Продолжать знакомить детей с 
дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызвать 

радость о полученного 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

 

Учить создавать в лепке образ 

куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой 

формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать глину 

между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, 

соединять две части предмета 

приемом прижимания. 

Д/и «Игрушки» 
Д/и «Кто в лесу живет?» 

Рисование ягод для медведей 

С/р игра «Мишка в гостях у ребят» 

Закрепление умения рисовать предметы круглой формы 

Д/и «Подбери картинку по цвету» 

Д/и «Катится, не катится» 

Д/и «Укрась варежки» 

Д/и «Подбери пару» 

Лепка угощений для зайчат 
Закрепление умения раскатывать пластилин прямыми движениями рук 

Д/и «Подбери ниточку к шарику» 

Конструирование из ЛЕГО: робот 

Закрепление движений в танце «Сапожки» 

Закрепление текста песни «Мы солдаты» 

Слушание русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Тема. № 44, стр. 75 
Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 
 

Тема № 49, стр. 78 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/и «Догони меня», п/и «Курочка и цыплята» 
Катание мяча двумя руками стоя 

ОРУ: с кубиками 
ОД: прокатывание мяча друг другу 

Дыхательная гимнастика: «Кошка - царапушка» 

Татарская народная игра «Займи место» 

 

Д/и «Даша и ее кукла» 

С/р игра «Семья» 

Рассматривание картины «Девочка купает куклу» 

Формирование умения у детей брать на себя роль, вступать в диалог друг с другом, 

обговаривать свои действия 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Закрепление умения пользоваться водой, не разбрызгивая, не мочить одежду, закреплять 

привычку быть всегда чистым и опрятным 

Закрепление умения надевания одежды по порядку 

Формирование осознанного отношения к необходимости укреплять свое здоровье с помощью 

зарядки и витаминов 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Познавательная деятельность: д\и «Собери животное»; фонотека «Звуки животных»; отгадывание загадок про диких животных; слушание музыки Сорокин М. «Про зайку Зая»; 

Беседа «Я люблю кататься с горки» акцентирование на правилах поведения при катании с горки; д/и «Части суток»; д/и «Животные и их детеныши»; д/и «Кто где живет? Кто что 

ест?»; игра – беседа «Метель – пурга».. 

Игровая деятельность: игры-вкладыши «Животные»; п/и «Потуши огонь»; башкирская народная игра «Палка – кидалка»; д/и «Найди свой цвет»; С/р игра «Автобус»; с/р игра 

«Собираемся на прогулку»; п/и «Ты мороз, мороз»; игра – ситуация «Ежик и котик» (стр 23. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»: Младшая группа). 

Конструктивная деятельность: конструирование из снега «Отгадай, кто, что это?»; лепка из кинетического песка «Куличики для животных»; «теремок для Снегурочки»; ЛЕГО – 

конструирование «Веселый петушок» (модель петушка); ЛЕГО – конструирование «Мельница» - развивать воображение, фантазию; конструирование пожарной машины из 

конструктора «Лего». 

Исследовательская деятельность: прослушивание звуков «Скрип снега»; экспериментирование «Домик для медвежонка» - обогащать представления о разных материалах 

(дерево, пластмасса, железо); наблюдения за всходами лука 

Коммуникативная деятельность: беседа на тему «Животные наших лесов»; дыхательная гимнастика «Дудочка»; беседа «От шалости до беды – один шаг»; речевая игра 

«Назови свой адрес»; разыгрывание ситуации «Ссора»; ситуативная беседа «Путешествие по улицам»; д/и «Назови детеныша животного ласково». 
Изобразительная деятельность: аппликация из фантиков «Лоскутное одеяло»; лепка по замыслу из соленого теста «Я пеку, пеку, пеку…»; рисование «Рождественская елочка»; 

рисование с использование соли «Зимний пейзаж». 

Трудовая деятельность: трудовое поручение «Наполни кормушку зернышками и хлебными крошками»; упражнение «вешаем одежду на стульчик»; Игра «Научим котенка мыть 

ушки» 

Чтение: Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой», «Лиса и волк»; разучивание стихотворения А.Барто «Зайка»; М. Мурр «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»; Ш. 

Перро «Красная Шапочка»; 

Мероприятия по воспитательной работе: 24 января Всемирный день снега, Международный день зимних забав 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – январь Тема «Домашние животные» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 Коммуникативная 

Развитие речи 

ЗКР: звуки «п», «пь». 

Дидактическая игра 

«Ярморка» 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 

звуков «п», «пь». 

С помощью дидактической 

игры побуждать детей 

вступать в диалог, 

употреблять слова со 

звуками «п», «пь». 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Д/и «Самая заботливая»; Д\и «чей малыш»; Д/и «Помоги найти маму». Рассматривание картины 

«Скотный двор»; Д/и «На дворе»; Д/и «Кто как кричит?»; Рассматривание серии картинок 

«Мебель» Слов. упражнение «Дудочка играет…» Игра-инсценировка «Мурлыка и его друзья» 

Рассказывание стихов и потешек о животных. Игры с куклами 

Использование потешек и поговорок во время умывания и кормления 

Чтение книги «Домик в деревне». Отгадывание загадок о домашних животных 

Чтение Сутеев «Цыпленок и утенок». Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 
Г.Сапгир «Ёж» потешка «Радуга-дуга…» 

Зан. № 4, стр.58 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательная. 

ФЭМП 

«Много, поровну. 

Треугольник в  

сравнении с 

квадратом» 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Радио» 

 

 

 

 

 
Безопасность: 

«Опасности зимой» 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами: по 

много, поровну, столько - 

сколько. Продолжать 

знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать 

его с квадратом. 

 

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. 

Учить правильному 
поведению зимой на улице. 

Д/и «На какие геометрические фигуры похожи предметы» 
Игра с пирамидками разной формы 

Исследовательская деятельность «Пушистый или гладкий» 

Закрепление знаний и умений по теме «Ориентировка в пространстве». 

Вкладыши 

Д/и «Геометрическое лото» 

П/и «1, 2, 3, к… беги» 

Д/упражнение «Покажем зайке, где лежат наши игрушки». 

 
 

Воспитание любви к животному миру, обитателям леса 

Д/и «Дикие животные» 

Д/и «Кем быть?» 
Воспитание уважения к труду взрослых, закрепление знаний о профессиях 

Игра-драматизация «Кошкин дом» 

Д/и «Мамины помощницы» 

Д/и «Животные и детѐныши 

Д/и «Кто позвал?» 

Наблюдение за кошкой на прогулке 

П/и «Кошка и котята» 

Психогимнастика «Два друга» 

Проблемная ситуация «Кто, если не я» 

Развивать у детей способность высказывать свое мнение, находить решение 

Зан .№ 4, стр.27 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема № 15, стр. 36 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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С
о
ц
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о
- 
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о
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н
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т
и

в
н

о
е
 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра – ситуация 
«Котик на печке песни 

поет». 

Приобщать детей к 

русскому фольклору; увлечь 

народным сюжетом. 

Д/и «Правильно - неправильно» 
Закрепление у детей знаний об улице. Беседа о ППБ 

Д/и «Для чего это нужно?» Знакомство с предметами пожаротушения 
Закрепление у детей знаний безопасного поведения на улице, на групповом участке 

Коллективный труд «Полечим книги» 

Воспитание бережного отношения к книге 

Мытье игрушек «Наведем порядок в кукольном уголке» 
Воспитание у детей желания помочь игрушкам 
Дежурство по столовой: закрепление умения правильно расставлять приборы на стол 

Театрализованная игра, 
стр. 70 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
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к

о
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р
а

зв
и

т
и
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Изобразительная 

Рисование 

По замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Снеговик» 

 
 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями 

весь лист. Вызывать 

желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным 

изображениям, их 

разнообразию. 
 

Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине. 

Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их располагая по 

величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Обведение и закрашивание контуров домашних животных 

Д/и «Составь поезд» 

Рисование предметов круглой формы (мяч, яблоко, шарик) 
Рассматривание колѐс у машин 

 

 

 

 

 
Лепка угощения для мишки и зайца 

Закрепление умения раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями рук 

Лепка «Зернышки для птиц и петушка» 

Рисование «Кошкин дом» 

Рисование снеговиков пальчиками 

Выкладывание снеговика из мозаики 

Совместная аппликация из ваты «Снеговик» 

Конструирование из лего: утѐнок 

 

Закрепление различных танцевальных движений в игре «Прятки с платочками» 

Закрепление музыкальных инструментов в музыкально-дидактической игре «Что звучит?». 

Слушание спокойной музыки 

Тема № 46, стр. 77 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 
Тема № 48, стр. 78 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

. по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/и «Цыплята и кот», П/и «Лошадка» 
Формирование умения бросать мяч друг другу 

ОРУ: с погремушками 

ОД: лазание по наклонной доске 

Дыхательная гимнастика «Сдуем пылинки с ладошки» 

Удмуртская народная игра «Игра с платочком» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Познавательная деятельность: лото «Домашние животные»; д\и «Ассоциации»; пазлы «Кто чей малыш»; д/и «Поможем котику сосчитать игрушки»; беседа «Таблетки не 
конфетки», лото «Птицы» 

Игровая деятельность: выкладывание из мозайки «корова». п/и «Сова и мыши»; д/и «Найди пару»; игровая ситуация «Раздели предметы по группам»; с/р игра «Пора обедать»; 
п/и «Поезд»; с/р игра «Шофер пожарной машины». 

Конструктивная деятельность: конструирование «Кормушка для птички»; конструирование «Миска для кошки»; Лего – конструирование «Птичий двор»- закрепить знания о 
домашних птицах, развивать фантазию; д/и «Чудесный мешочек»- учить отгадывать детали конструктора на ощупь; закрепить цвет, форму деталей. 

Исследовательская деятельность: рассматривание разных видов бумаги; беседа о том, как делают бумагу; наблюдение «Какое сегодня небо?»; наблюдение за снежинками, 
падающими на одежду. 

Коммуникативная деятельность: сюжетно-ролевая игра «Как у бабушки в деревне»; сюжетно-ролевая игра «Пастухи»; пение потешки Вызов А. «Кошка-повариха», Родыгин Е. 

«Как у дедушки Петра»; разыгрывание сказки «Теремок». 

Изобразительная деятельность: рисование «Снежные вершины Уральских гор»; лепка «Трудно птичкам зимой, накормим зернышками птичек мы  с тобой»; аппликация 

«Мишка косолапый по лесу идет»; рисование сухой кистью «Кролик»; аппликация «Автобус» (из готовых деталей). 

Трудовая деятельность: Игровая ситуация «Игрушки рассыпались» -коллективная уборка в игровых центрах; игровая ситуация «Научим куклу Катю пользоваться салфеткой»; 

игра «Научим куклу Машу аккуратно мыть руки, лицо, уши»; д/и «Какой это цветок?», поручения по уходу за комнатными растениями. 

Чтение: Русская народная сказка «Бобовое зернышко»; Башкирская народная сказка «Курица и ястреб»; р.н.сказка «Рукавичка»; потешка «Сидит белка на тележке»; 

стихотворение В Орлов «Три пингвина». 

Мероприятия по воспитательной работе: День зимующих птиц в России 
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – февраль Тема «Инструменты и материалы» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

ЗКР: звуки «б», «бь». 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков «б», «бь» (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Беседа «Наши игрушки» - развивать связанную речь детей 

Рассматривание картинок «Бытовая техника» 

Рассматривание иллюстраций «Инструменты» 

Д/и «Кто что ест?»; П/и «Птички в 

гнѐздышках» Словесная игра «Назови 

предметы» Инсценирование сказки «Три 

поросенка» Д/игра «Предметное лото» 

Беседа «Что папа чинит дома?», «Чем мама пользуется при приготовлении еды?» 

Игровая ситуация «Как поделить игрушку?» - формирование умения дружно играть, 

закрепление представлений о способах примирении. 

Потешки, стихи, загадки о труде, инструментах, умельцах 
Чтение Г. Циферов «Когда не хватает игрушек», потешки «Ай, ду-ду-ду…» 

Чтение «Не мешайте мне трудиться» 
РНС «Гуси-лебеди», Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

Зан. №2, стр.60 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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о
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Познавательная. 

ФЭМП 

Сравнение двух групп 

предметов, 

геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«У меня живет 

котенок» 

 

 

 

Безопасность: 

«Что такое сосульки и 
чем они опасны» 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько - сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений и обозначать 

их словами вверху – внизу, 

слева – справа. 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными. Формировать 

умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание 

наблюдать за котенком. 

Учить делиться 

полученными 

впечатлениями. 

Учить детей быть 

внимательными, не ходить 

под крышами и навесами в 

зимнее время года. 

Д/игра «Подбери пару варежке» 
Подвижная игра «Найди свой домик». 

Игры с мячами, группирование по величине 

Лепка из снега больших и маленьких комочков 

Д/и «Цветные кубики» 

Экскурсия в хозяйственный магазин - знакомство с инструментами 

Формирование понятий: вверху-внизу 

Исследование: из чего сделаны предметы?» 
Д/и «Найди резиновые, деревянные, из меха предметы» 
Опыты с бумагой и ножницами 

 
 

Д/игра «Военные профессии» - познакомить с видами войск 

С/р игра «Самолет построим сами» 

Наблюдение за работой дворника 

Д/и «Кем быть?». С/р «Шофѐр» 

Психогимнастика «Удивление» 

Формирование у детей желания помогать друг другу во время одевания и раздевания на 

прогулку. 

Зан. № 1, стр. 28 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема. № 6, стр. 35 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая 

группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Д/игра «Что 

изменилось?» 

Учить детей определять 
состояние погоды; 

закреплять знания 

характерных особенностей 

времен года. 

Дежурство в уголке природы – побуждать детей участвовать в уходе за комнатными 

растениями 

Формирование умения одеваться по порядку 

Д/и «Покажем Мишке, как правильно одеваться, чтобы не простудиться» 
С/р игра «Детский сад» 

Дидактическая игра, 
стр. 113 

Н.Ф.Губанова «Развитие 
игровой деятельности»: 
Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Мы слепили на 
прогулке снеговиков» 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Воробышки и кот» 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять 

в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из 

нескольких частей; закрепить 

навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями: 

сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять полученные ранее 

навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего 

результата. 

Д/игра «Выложи зайчика и медведя» 
Д/игра «Смотай клубок» 

Игровая ситуация «Слепим зайчика для Степашки на прогулке» 
Д/игра «Собери узор» 

Рисование колечек в воздухе 

 

 

Группирование мячей и шаров по размеру 
Опыт «Катится, не катится» 

Лепка карандашей, палочек, колбасок и т.д. 

Наблюдение за следами на снегу 

Рисование на снегу «Длинные палочки» 

Конструирование из ЛЕГО: лесенка из кубиков одного цвета 

 

Закрепление текста хоровода «Солнышко» 

Музыкально-дидактическая игра «Чей домик?» 
Слушание русской народной колыбельной песни «Баю - баюшки – баю, не ложися на краю» 

Формирование устойчивого равновесия в кружении 

Тема № 51, стр. 79 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 
Тема №52, стр. 80 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

по плану 
.инструктора ФИЗО 

 П/и «Кот и мыши»; П/и «Ручеѐк»; ОРУ: с флажками 

ОД: ходьба переменным шагом через шнур 

Дыхательная гимнастика «Ветерок и ветер» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 
Русская народная игра «Долгая Арина» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: д/и « Что из чего?»; беседа «Что такое сосульки и чем они опасны?»;пояснение пословицы «Огонь – друг, огонь – враг человека»; д/и «Расставь матрешки по росту»; 

д/и «Что для чего нужно?»; беседа «Рядом с газовой плитой» - опасность, которую может нести газовая плита; рассматривание иллюстраций о поселке Арти; заучивание стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч»; Загадки о мяче; д/и «Зимние виды спорта» 

Игровая деятельность: п/и «Водители»; игра с одеялом «Кто быстрее спрячется»; с/р игра «Кукла заболела»; п/и «Мороз – красный нос»; с/р игра «За покупками в магазин игрушек»; с/р игра 

«Что нам стоит дом построить?». 

Конструктивная деятельность: лего «Общественный и муниципальный транспорт»; Лего – конструирование «Конструирование легковой машины по образцу»- учить выделению основных частей, 

определению их назначения; ознакомить с правилами перехода через улицу; «Машина с прицепом» - учить строить машину с прицепом; развивать навыки конструирования; конструирование «Горка 

во дворе». 

Исследовательская деятельность: опыт «Свойства ткани»; наблюдение за инеем; экспериментирование «Горячая, холодная вода». 

Коммуникативная деятельность: с/ролевая игра «Строитель»; беседа «Наши игрушки»; пальчиковая игра «Повстречались два котенка…»; игра малой подвижности «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали – покажем». 

Изобразительная деятельность: рисование «Избушка для трех медведей»; лепка из соленого теста «Баранки и плетенки»; аппликация «Кукле маленькой сошью юбку я красивую»; рисование 

«Шарики – кошарики». 

Трудовая деятельность: трудовое поручение «Расчисти площадку для игры от снега»; беседа о важных словах «Не вертись юлой на стуле»; коллективный труд «Стирка кукольного белья» 

Чтение: Т. Лепихина «Волшебное зеркало»; Удмуртская сказка «Старик со старухой и береза»; З. Александрова «Зимняя песенка»; песенка – потешка «Как на тоненький ледок». 

Мероприятия по воспитательной работе: 9 февраля День зимних видов спорта в России 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – февраль Тема  «День защитника отечества» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

«Чтение русской 

народной сказки «Лиса 

и заяц» 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» (обр. 

В. Даля), помочь понять 

смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Д/игра «Куда спрятались зайчата» - употребление предлогов в связной речи. 

Рассматривание альбома «Армия родная» 

Д/игра «Мы мужчины»; Беседа «Мой папа - солдат» 

Д/и «Оцени поступок»; Домино «игрушки»; Кубики «Животные» 

Д/и «летает, ездит, плавает», Заучивание стихотворения А. Барто «Кораблик», «Самолет» 

Инсценирование сказки по инициативе детей. Стихи и потешки при умывании. 

Беседа «Мы поздравляем наших пап» – воспитывать любовь, доброе отношение к папе и 

дедушке, вызывать чувство гордости за них 

Чтение художественной литературы о военных, РНС «Теремок», потешка «Барашеньки» 

Зан. №1, стр.59 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр 27 

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома: 

3-4 года». 
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о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательная. 

ФЭМП 

Сравнение двух 

предметов по высоте, 

много-поровну. 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
Окружающий мир 
«Смешной рисунок» 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова: 

высокий – низкий, выше – 

ниже. Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько - сколько. 
 

Знакомить детей с свойствами 

бумаги, со структурой ее 

поверхности 

Д/игра «Найди столько же», «Геометрическое 

лото» Пазлы «Ассоциации»; Игра «Угадай, кто 

кричит» Д/и «Сколько?» Д/и «Собери бусы» 

Формирование умения составлять группы предметов (один, много) 

Д/и «Закрой окошко» 

Экскурсия на вокзальную площадь 
Развитие эстетических чувств у детей при наблюдении за пейзажем, природой, воспитание 
бережного отношения к окружающему 

Опыт «Горячая, холодная вода». Опыт с сосулькой 
Д/игра «Кому что нужно?» 

С/р игра «Мастерская для машин» 

Наблюдение за трудом рабочего при ремонте мебели, машинок, бытовой техники 

С/р «Дом»Д/и «А у нас порядок» 

Опыт «Тонет, не тонет» 

Формирование желания у детей помогать взрослым, ценить их труд 

Зан. № 2, стр. 29 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

Тема. № 16, стр.37 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 
Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Небо, ветер» 

Показать особенности 

зимнего неба и ветренной 

погоды зимой. 

Труд на прогулке «Кормление птиц» 

Дежурство по столовой 

Формирование у детей умения правильно сервировать стол для обеда 

Стирка кукольного белья – воспитание умения трудиться коллективно 

На прогулке – уборка снега с горки, расчистка дорожки 

Формирование умения у детей правильно действовать лопаткой 

Неживая природа, стр. 
52 
О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду»: Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Светит солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Узор на круге» 

 
 

Музыкальная 

Музыка- 

1. 

2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. 

Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о 

край розетки(баночки). 

Учить дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

 

Учить детей располагать 

узор по краю круга, 

правильно 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. 

Д/игра «Разложи фигуры» 
Д/игра «Одень куклу» 

Настольно-печатная игра «Цвет и форма» 
С/р игра «Семья» 

П/и «Дождик, лей, лей…» 
Закрепление рисования коротких линий и штрихов 

Рассматривание иллюстраций с дождѐм 

Развитие самостоятельности, творческих способностей дошкольников 

 

 

Настольно-печатная игра «Транспорт» - мягкий конструктор 

Рисование ладошками солнышка 

Лепка, окрашивание и замораживание снежных комочков 

Д/и «Собери машину» 

Конструирование из лего: самолѐты 

Постройка дорожки для машины 

Закрепление постройки дома, названий деталей конструктора 

 

 

Четкое произношение звуков в тексте песни «Бойцы идут» 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай, на чем играю?» 

Чтение русской народной сказки «Три медведя» 

Тема № 53, стр. 81 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 
Тема № 54, стр. 81 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
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ч
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

по плану 

.инструктора ФИЗО 

 Прыжки через две параллельные линии 
П/и «Мы в кладовой», п/и «Потеряли башмачок» 

ОРУ: с платочками 

ОД: ходьба и бег в колонне по - одному, выполняя задание 

Дыхательная гимнастика «Подуем на султанчики» 

Удмуртская народная игра «Догонялки» 
Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Познавательная деятельность: отгадывание загадок на военную тему; наблюдение «Одежда людей зимой»; беседа «Роль снега в жизни растений»; рассматривание картины 
«Работа шофера трудна и сложна»; беседа по содержанию сказки «Волк и семеро козлят»; беседа по иллюстрациям о опасных играх на дороге, рядом с дорогой; наблюдение за 

трудом в прачечной. 

Игровая деятельность: Татарская игра «Спутанные кони», «Перехватчики»; п/и «Собери воина в поход»; Башкирская игра «Стрелок»; с/р игра «Летчики и маряки»; п/и «Догони 

мяч»; с/р игра «Мы потушим кошкин дом». 

Конструктивная деятельность: лего «Военная техника»; конструирование из снега «Снежные кирпичики»; ЛЕГО – конструирование «Моя улица»-закрепить навык 

конструирования дорожки, светофора, машины, дома, деревьев; «Кто быстрее построит башню» (командная игра)- закреплять навык построения простейшей конструкции; учить 

строить в команде, помогать друг другу. 

Исследовательская деятельность: «Разноцветные шарики»; наблюдение «Воздух видимый и невидимый»; наблюдение «Чьи следы на снегу» - печатание на снегу; д/ игра 

«Какой снег?» - определение свойства снега. 

Коммуникативная деятельность: рассказ воспитателя о героях – земляках, о защитниках Отечества в наши дни; приглашение бывших военных в гости в группу, на праздник; 

с/р игра «Солдаты»; с/р игра «Танкисты»; проговаривание чистоговорки «Чу-чу-чу – молоточком я стучу»; драматизация сказки «Заюшкина избушка». 

Изобразительная деятельность: оформление фотогазеты «Наши папы – защитники Отечества»; рисование фигурными штампами «Звезды горят»; картина из пластилина 

«Салют»; аппликация с элементами рисования «Плывет кораблик по волнам». 
Трудовая деятельность: Трудовое поручение «Аккуратно разложи салфетки»; игровая ситуация «Самостоятельно обуваемся»; учить готовить корм дляптиц: измельчать руками 

кусочки хлеба, оставшиеся после обеда; с/р игра «Стирка кукольного белья», Изготовление подарков к 23 февраля 

Чтение: р.н.с. «Каша из топора»; потешки «Падай, падай, белый снег! Радуй, радуй всюду всех!», «Привяжу я козлика к белой березке», «По дорожке, по дорожке ходит  

 
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – февраль Тема «Город (микрорайон)» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч
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о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать 

их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор, 

высказывать суждения так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления). 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Оцени поступок» 

Домино «Ягодка» 

Кубики «Транспорт» 
Рассматривание фото Красноуфимска и беседа по ним 

Целевая экскурсия к зданию школы 

Д/и «Кто на чѐм ездит?» 

Инсценировка сказок «Репка», «Лиса и заяц» 

Потешки и стихи при организации питания 

Беседа «Как мы дружим?» 

Игровая ситуация «Что мне делать, если мне нужна игрушка...» 
Чтение художественного произведения Носова «Ступеньки», потешки «Мыши водят хоровод», 

РНС «Репка» 
Заучивание «Как у нашего кота...» 

Зан.4, стр. 63 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Величина. Сравнение 
групп предметов. 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
Окружающий мир 

«Мой родной город» 

 

 

 

Безопасность: 

«Дорожное движение и 
его участники» 

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. 
 

Учить детей называть родной 

город (поселок). Дать 

элементарные представления о 

родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Продолжать знакомить 

детей с некоторыми 

правилами передвижения 

пешеходов по улицам 

города, с участниками 

дорожного движения 

(водитель, пешеход, 
пассажир). 

Д/игра «Собери бусы» 
Д/игра «Геометрический куб» 

П/игра «Угадай, чей голосок» 

Опыт «Что тяжелее?» 

Д/и «Чудесный мешочек» (на ощупь определить предмет) 
Формирование умения составлять группы предметов из одного предмета и нескольких 

предметов 

Д/и «Закрой окошко» 
Знакомство с микрорайоном, где расположен детский сад 

 

 

С/р игра «Машины едут по городу» 

С/р игра «Больница» 

Формирование навыков взаимодействия со сверстниками 

Наблюдение за работой дворника 

Д/и «Кем быть?» 
С/р «Шофѐр» 

Психогимнастика «Один дома» 

Игровая ситуация «Научим кукла Таня прибирать вещи после прогулки 

Зан. № 3, стр. 30 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема № 17 стр. 38 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра – ситуация «Тили 

– Бом!» 

Увлечь детей 

художественно – образным 

преподнесением материала; 

побуждать самостоятельно 

действовать в роли, следить 

за действиями партнеров. 

Уборка и мытье крупного строителя 
На участке – уборка снега с горки и на дорожке 

С/р игра «Мастерская» 

Театрализованная игра, 
стр. 80 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Самолеты летят» 

 

 

 

Изобразительная: 

Лепка 

«Самолеты стоят на 

аэродроме» 

 
 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 
 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных 

кусков глины. Закреплять 

умение делить комок на глаз на 

две равные части, раскатывать 

их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной  формы. 

Д/и «летает, ездит, плавает» 
Настольно-печатная игра «Транспорт» - мягкий конструктор 

Д/игры «Какая одежда?», «Найди дверь» 

 
 

Конструирование «Улицы нашего города» 

Конструирование мебели для кукол. Закрепление представлений о знакомых предметах 

Учить обыгрывать постройки 

Постройка дорожки для машины 

Закрепление постройки дома, названий деталей конструктора 

Конструирование из лего: танки 

 

Петь песенку «Самолет», четко проговаривая текст 

Двигаться ровным кругом, кружиться подняв руки, ритмично хлопать, в хороводе «Солнышко» 

Слушание колыбельной песенки «Танечка, баю, бай-бай» 

Тема №56, стр. 82 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
 

Тема № 55, стр. 82 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

по плану 
.инструктора ФИЗО 

 П/игра «Самолеты», п/игра «Поезд» ОРУ: без предметов; ОД: - бросание мяча через шнур 
Русская народная игра «Пирожок» 

Д/и «У меня есть глазки»; «Что для чего?» (части тела) 

Д/игра «Если хочешь быть здоров»; Д/игра «Заболел –вылечился» 

Дыхательная гимнастика «Мыльные пузыри» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Беседа «Кто я?» - формирование у детей образа «я» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: д/и «Шумовые коробочки»; ситуативная беседа «Не зевай – правила соблюдай!»; рассматривание картинок «Опасные явления в природе 
зимой»; д/и «На чем поедем?»; д/ игра «Узнай по описанию». 

Игровая деятельность: игровая ситуация «Прогулка по городу»; с/р игры «Продуктовый магазин»; Татарская игра «Продам горшки»; игра в снежки; п/и «Веселый городок»; 
разыгрывание стихотворения А. Барто «Кораблик»; с/р игра «Улица»; п/игра «Мой веселый звонкий мяч». 

Конструктивная деятельность: крупный конструктор «Высокие и низкие дома в нашем город»; конструирование из снега «Замок из снежных кирпичиков»; ЛЕГО – 

конструирование грузовой машины - освоить способы конструирования грузовой машины, кузов которой шире, чем кирпичик с колесами. 

Исследовательская деятельность: наблюдение за сосульками на крышах; опыт «Ледяная избушка» - свойства льда; опыты с глиной. 
Коммуникативная деятельность: видеофильм «Мой родной город»; прослушивание Фридлендер А. «По улицам слона водили»; беседа «Что ты видел возле детского сада?»; 

разучивание песни «Мы солдаты» (муз. Ю. Славнов,сл. В. Малков); разыгрывание сценки с собачкой, которая попробовала лизнуть на морозе железячку. 

Изобразительная деятельность: коллективная лепка «Угощение для пап»; аппликация «Открытка для папы»; рисование «Разноцветные таблетки». 

Трудовая деятельность: Игра «Научим неряху заправлять рубаху»; трудовое поручение «Покорми воробъев»; трудовое поручение «Смети снег с веранды»; Игровая ситуация 

«Отряхни свои варежки от снега»; игровая ситуация «Приготовим материал для лепки» 

Чтение: стихов о нашем городе; Вызов А. потешка «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге»; Л. Воронкова «Маша – растеряша»; стихотворение А. Прокофьев «Покормите 

птиц зимой»; Н. Никонов «Горькая быль», А. Барто «Стихи» 
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маленькая кошка»; стихотворение З. Александрова «Про девочку Да и мальчика Нет». 
Мероприятия по воспитательной работе: 17 февраля День рождения А.Барто 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – февраль Тема «Мой дом» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 
Развитие речи 

Заучивание 
стихотворения 

В. Берестова 

«Петушки» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение В. Берестова 

«Петушки», учить 
выразительно читать его. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Д/и «Когда это бывает?»; Д\и «Кто позвал?» 

Игровая ситуация «Аленкин день рождения»; Рассматривание альбома «Семья» 

Рассматривание иллюстраций «Посуда» 

Д/и «Собери Федоре посуду»; Речевое упражнение «Расскажи о 
посуде» Д/игра «А у нас порядок», «Что куда положим?» 

Беседа «С кем ты живешь?» Стихи, потешки, песенки при укладывании детей 

Чтение М. Олсуфьева «Не только в детском саду», РНС «Ворона», потешки «Ладушки- 

ладошки». Чтение стихов и пение песенок о доме. 

Формировать умение подговаривать фразы, концы фраз 

Зан.3, стр. 62 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр 79 

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома: 

3-4 года». 

П
о
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Познавательная. 

ФЭМП 

«Сравнение групп 

предметов; величина» 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Вот какая мама, 

золотая прямо!» 

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. 
 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме 

и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

Д/и «Вкладыши» 
Д/игра «Расставь по величине» 

Посадка лука в ящик 

Знакомство с условиями, необходимыми для жизни растений 

П/и «1, 2,3, такой флажок беги» 

Д/и «Сколько?» 

Д/и «Цветовое лото» 
Группирование жѐлтых и зелѐных палочек и предметов 

Формирование умения сравнивать две группы предметов 

 
 

С/р игра «Семья» 

Д/игра «У нас порядок» 

Наблюдение за трудом повара 

Беседа «Мама – солнышко в доме» 

Д/и «Что сегодня на обед?» 

Формирование умения узнавать, называть предметы посуды , определять еѐ назначение 

Игровая ситуация «Мишутка забыл поздороваться, входя в группу» 

Зан № 4, стр.31 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема №18, стр.39 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 
Младшая группа 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
Игра - ситуация 
«Веселая ярмарка». 

Вовлекать детей в диалог; 

побуждать к вхождению в 

роль; поощрять каждого 

ребенка в выбранной роли. 

Формирование безопасного поведения в группе 

Д/игра «Хорошо – плохо» 

Беседа «Один дома» 
Формирование у детей безопасного поведения с опасными предметами и приборами 

Игра-беседа «Электроприборы» 

Театрализованная игра, 

стр. 82 

Н.Ф.Губанова «Развитие 
игровой деятельности»: 
Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний лес» 

- коллективная работа) 

 

 

Изобразительная: 

Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать 

на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Д/игра «Птицы» 

Рассматривание зимующих птиц 

Мозаика «Собери букет» 

Рассматривание на прогулке деревьев в снегу, птиц у кормушки 
 

Д/игра «Подбери бусы куклам» 

П/игра «Птички в гнездышках», «Кот и воробушки» 

Упражнять в раскрашивании одежды мазками 

Конструирование из лего: дорожки для пешеходов и машин 

 
 

Закрепление текста и пение песни «Пирожки» 

Самостоятельное исполнение хоровода «Солнышко» 

Рассказывание С. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

Тема. № 58, стр. 83 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

Тема. № 60, стр. 85 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

 Лазание по наклонной доске 
П/и «Птички летают», п/и «Мяч в кругу» ОРУ: с малым мячом; ОД: бег врассыпную 

Дыхательная гимнастика «Мыльные пузыри» Русская народная игра «Пчѐлки и ласточка» 
Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: д/и «Что из чего сделано»; д/и «Чей домик?»;беседа «Что нужно делать, чтобы не упасть на скользкой дорожке»; д/и «Найди свой вагон»; д/и 
«Чайная посуда»; рассматривание альбома «Дом в котором я живу»; д/игра «Хорошо –плохо», беседа «Масленица широкая» 

Игровая деятельность: п/и «Зайка беленький»; игра с элементами дыхательной гимнастики «Раздувайся мой шар»; д/и «Найди такую же»; татарская н/и «Перехватчики»; 

инсценировка «Пожар в лесу»; с/р игра «Аптека». 

Конструктивная деятельность: конструирование «Дочки-матери»; ЛЕГО – конструирование «Кораблик»; «ДТП на проезжей части дороги»- повторить правила дорожного 

движения; закрепить умение анализировать строение предмета, выделять основные его части; д/и «Чего не стало?»- закрепить названия деталей конструктора, развивать память и 

внимание. 

Исследовательская деятельность: экспериментирование «Что плавает, что нет?»; наблюдение за морозными узорами на окнах; игры с водой «Сквозь сито»; «Поиск сокровищ»; 

эксперимент «Цветной снеговик». 

Коммуникативная деятельность: проект «Дом, в котором я живу»; игра - поручение «Прочитай стихотворение»; словесная игра 
«Волшебные слова»; беседа по сказке «Заюшкина избушка»; беседа «Что умеет делать папа», «Мой папа самый сильный!», рассматривание альбома «Защитники Отечества» 
Изобразительная деятельность: аппликация «Мы летим на самолете»; сюжетное рисование «Подарок папе»; «Мойдодыр»; Лепка «Мяч»; рисование «Блинчики»;  

Трудовая деятельность: игровая ситуация «Будет в доме чисто»; игровое упражнение «Поможем одеться друг другу после сна»; игровое поручение «Польем лук». 

Чтение: Д. Мамин – Сибиряк «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке»; Сказки народов коми «Пройдоха»; стихотворения В. Маяковского «Эта книжечка 

моя про моря и про маяк»; С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке». 

Мероприятия по воспитанию: 23 февраля День защитника Отечества; Масленица 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – март Тема «Мамин день» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
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о

е
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а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

ЗКР: звуки «т», «п», 

«к» 

Закреплять произношение 

звука «т» в словах и 

фразовой речи; учить 

детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками «т», «п», «к»; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Д/игра «Скажи одним словом» 

Отгадывание загадок о диких животных 

Н/игра «Чей малыш?» Д/и «Кому что нужно?» 

Рассматривание папки «Семья» 

Беседа о маме и рассматривание картинок о маме 

Беседа «Наши мамы и бабушки» 

Чтение Е. Благининой «Посидим в тишине», «Вот какая мама» 

Сказка: «Пых». Заучивание: «Мама» - А. Ким. Чтение стихов о маме 

Инсценирование сказки «Три медведя» 

Потешки «Я надену Мишке теплые штанишки». 

«Потихоньку, помаленьку, понемножку, не спеша, ели мы с тобою кашу, правда, каша 

хороша?» 

Зан. №2, стр.66 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

«Сравнение предметов, 

геометрические 

фигуры» 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Уход за комнатным 

растением» 

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. 
 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях. Закреплять 

умение поливать растения 

из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и 
желание ухаживать за ними. 

Д/игра «Подбери колеса к автомобилю» 

Д/игра «Один, много, сколько?» 

«Геометрическое лото» Д/и 
«Найди один, много, мало» 

Группирование одинаковых предметов разного цвета 

Упражнение в умении отвечать на вопрос «Сколько?» 

Д/и «Игрушки» 

Экскурсия в парикмахерскую 

Наблюдение за трудом повара, формирование представлений о значимости труда 

Погружение в воду (пустая бутылка в ѐмкость с водой) 

 
 

Д/игра «Что на грядке растет?» 

Д/игра «Сложи картинку» (цветы, фрукты, ягоды) 

С/р игра «Больница» 

Наблюдение за трудом дворника 

Д/и «Кто во что одет?» 

Д/и «Кто что делает?» 
С/р игра «Ухаживаем за куклой» 

Формирование правильной осанки у детей во время приема пищи и игр 

Зан. № 1, стр. 33 

И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

Тема №7, стр. 37 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая 

группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Птицы (голуби, 

вороны, воробьи, 

скворцы)». 

Расширять представление о 
поведении птиц весной. 

Продолжать формировать 

умение различать птиц по 

внешнему виду (голубь, 

ворона, воробей, скворец). 

Способствование желанию ребѐнка помочь взрослому развесить полотенца в умывальной 
комнате – воспитание желания участвовать в совместном труде 

Уборка в кукольном уголке – воспитание вежливого обращения друг к другу, аккуратно убирать 
игрушки 

Формирование умения правильно вести себя за столом во время еды 

Живая природа - 
животные, стр. 53 
О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду»: Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Красивые флажки на 

ниточке» 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Неваляшка» 

 

 

 

 

 
Музыкальная 

Музыка- 
1. 

2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать 

отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

 
 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать 

предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы 

на платье). Уточнить 

представления о величине 

предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от 

созданного. 

Д/игра «Подбери шарик к нитке» 

Д/игра «Волшебные веревочки» (шнурование) 

Д/игра «Смотай клубок» 

Рисование «Дорисуй недостающие детали» 

Лепка предметов круглой формы 

Игры детей в снежки 

Д/и «Геометрическое лото» 

Д/и «Круги большие и маленькие» 

 

 

Лепка горошка для петушка 
Закрепление умения лепить аккуратно 

Формирование умения радоваться созданному 

Д/у «Найди круглые предметы» 

Конструирование: загон для лошадок 

Д/и «Расставь по величине» 

Д/и «Собери пирамидку» 

Конструирование из лего: заборчик с воротам 

 

 

Повторение стихов и песен к празднику «8 Марта» 

Закрепление движений в танце «Полька» 

Слушание музыки Л. Банникова «Птички поют» 

Зан. № 62, стр. 86 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

Зан. №63, стр. 87 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

по плану 

.инструктора ФИЗО 

 Лазание по стремянке 
П/и «Ходит Ваня», п/и «Зайка беленький сидит» 

ОРУ: с лентами 

ОД: ходьба по уменьшенной площади 

Дыхательная гимнастика: «Комарик» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Беседа «Витамины полезны для здоровья» 

Татарска народная игра «Лисичка и курочки» 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Эксперимент «Таяние сосульки»; наблюдение «Сосульки красиво блестят на солнце»; д/и «Сложи картинку из геометрических фигур и счетных 

палочек»; беседа «Ухо – орган слуха»; беседа о правильном поведении в случае пожара 
Игровая деятельность: с/р игра «Накормим кукол обедом»; п/и «Найдем зайку»; п/и «На одной ножке вдоль дорожки»; д/и «Цветы из мозаики»; игровая ситуация «Оденем маму 

красиво». 

Конструктивная деятельность: Игра «Выложи солнце из палочек»; ЛЕГО – конструирование: «Моделирование фигур людей - «Я и моя сестра» - ознакомить с конструктивными 

приемами построения модели человеческой фигуры; «Детская площадка» - постройка песочницы, лесенки. 

Исследовательская деятельность: наблюдение «Какой снег на дорожках (мокрый, хорошо лепится)»; наблюдение «Снег на солнце и в тени»; опыты с солнцем - почему больно 

на него смотреть? (солнце стало более ярким); экскурсия на улицу Ухтомского, к пешеходному переходу. 

Коммуникативная деятельность: с/р игра «Семья»; пение песенки «Мы давно блинов не ели»; игра «Поприветствуйте друг друга без слов»; игра «Дети и эхо»; досуг «Мамин 

день», с/р игра «Масленица в семье» 

Изобразительная деятельность: аппликация с рисованием «Веточка мимозы для бабушки», лепка «Пожарная лестница»; рисование «Красивая салфеточка для мамы». 
Трудовая деятельность: игровое упражнение «Покажем кукле, как правильно надевать носки, колготки»; игра «Найди свое полотенце»; наблюдение за трудом взрослых во время 

прогулки «Как и зачем чистят крышу?», изготовление подарков к 8 Марта 
Чтение: стихотворение Н. Мигунова «Помощница»; Г. Скребицкий «Сказка о Весне»; В. Бианки «Синичкин календарь (Март)»; И. Соколов – Микитов «Весна в лесу». 
Мероприятия по воспитанию: Масленица, 8 марта «Международный женский день» 

 

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – март Тема «Мир эмоций» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
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и
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и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Чтение стихотворения 

И. Косякова «все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…». 

Познакомить детей со 
стихотворением И. Косякова 

«Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» 

Рассматривание иллюстраций о животных и беседа по ним 

Д/игра «Кто что делает?» 

Д/игра «Доскажи словечко» 

Д/игра «Собери картинку» 

Рассказывание сказки «Маша и медведь» по сюжетным картинкам 
Чтение потешки: «Носик, носик! Где, ты, носик? Ротик, ротик! Где, ты, ротик? 

Щечка, щечка! Где, ты, щечка? Будет чистенькая дочка!» 

Чтение К. Ушинский «Васька». 
Сказка: «Лесной мишка и проказница мышка» 

Потешка «Наши уточки с утра…» 

Зан. №1, стр.64 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр 90 

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома: 

3-4 года». 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Сравнение предметов. 
Величина. 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
Окружающий мир 

«Золотая мама» 

Безопасность: 

«Когда мамы нет дома» 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов, пользоваться 

выражениями поровну, 

столько –сколько, больше- 

меньше. Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и высоте, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими словами. 
 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

 

Продолжать учить 

правильно вести себя дома, 

когда вдруг остаешься один, 

формировать представление 

о том, что нельзя открывать 

двери никому 

постороннему. 

Д/игра «Найди одинаковые предметы» 
Д/игра «Посмотри и назови – части суток» 

Д/игра «Соедини правильно» (большой, поменьше, маленький) 
Группирование мячей по размеру 

Д/и «Цветные грибочки» 
Сравнение игрушек и предметов по величине 

Д/и «Собери пирамидку по форме» 

Формирование представлений о количестве снега, воды (много, мало) 

Игры с шариком, соломинкой (обнаружить воздух) 

 

Д/игра «Семья», «Парикмахерская» 

Д/игра «Мамины помощники»; Д/игра «Помоги Оле» 

С/р игра «Дочки-матери». Д/у «Научим зайку правильно вести себя» 

Формирование умения играть дружно, заботиться о маме 

Закрепить правила поведения за столом 

Использование пословиц и поговорок в режимных моментах 

Зан. № 2, стр. 34 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

Тема № 19, стр.40 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра – ситуация «Вот 

уж зимушка проходит» 

Приобщать детей к 

народному празднику – 

проводам русской зимы; 

показать смену времен года, 

сравнить два времени года; 

дать эмоциональный заряд 
бодрости. 

Способствовать желанию детей оказывать помощь при ремонте книг, атрибутов, помогать 

сверстникам убирать игрушки 
Закрепление умения правильно готовиться к дежурству 

Закрепление способов построения мебели для кукол 

Выкладывание скамеечек разного цвета и формы из мозаики 

Формирование умения преобразовывать постройки и обыгрывать их 

Театрализованная игра, 
стр. 89 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Нарисуйте, кто что 
хочет красивое» 

 

 

Изобразительная: 

Аппликация 

«Флажки» 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1. 

2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. 
 

Закреплять умение 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. 

Воспитывать умение 

радоваться общему результату 
занятия. 

Д/игра «Пристегни цветочек» 
Д/игра «Подбери по цвету и форме» 

Д/игра «Подбери к веревочке шарик» 
Мозаика «Флажок» 

Рисование предметов по трафарету 

Формирование у детей представлений об эмоциях разных людей во время наблюдений 

 

Д/и «Составь узор» 

Шнурование. 

Закрепление умения правильно держать карандаш, проводить дугообразные линии 

Выкладывание разных дорожек из мозаики 

Группирование палочек по цвету 

Закрепление умения раскатывать прямыми движениями рук 

Конструирование из набора лего «Детская площадка» 

 

Закрепление текста и пение песенки «Игра с лошадкой» 

Музыкально-дидактическая игра «Труба и барабан» 

Рассказывание С. Маршака «Сказка об умном мышонке» 

Тема. № 65, стр. 89 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
 

Тема. № 61, стр. 85 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

по плану 

.инструктора ФИЗО 

. 

 Бросание мяча через шнур; П/и «Через ручеек», п/и «Пузырь» 

Организация игр с подлезанием,  лазанием ОРУ:  с погремушкой 

ОД: прокатывание мяча между предметами 

Дыхательная гимнастика: сдувание со стола пушинок, бумажек 

Русская народная игра «Мяч по кругу» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Д/игра « Профессии наших родителей» д /у «Научим зайку правильно вести себя в общественном транспорте»; д/и «Определи, кто поступил 

плохо, а кто хорошо»; беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать!»; д/игра «Можно - нельзя». 

Игровая деятельность: п/и «Совушка»; с/р игра «По тропинке к бабушке»; с/р игра «Пригласим мишку и зайку на чаепитие»; п/и «Подбрось мяч и поймай»; д/и «Помоги колобку 

найти безопасную дорожку»; игра «Грустный цветок – радостный цветок». 

Конструктивная деятельность: ЛЕГО- конструирование «Построим скамеечки для кукол» - учить строить скамеечки разного цвета и разной формы; «Моя семья»- закрепить 

умение конструирования человека; развивать самостоятельность конструирования; «горка для детской площадки» - развивать навыки конструирования. 

Исследовательская деятельность: опыты с разными предметами «Тонет-плавает»; опыт «Звенящая вода» - показать детям на опыте, что колличество воды в стакане влияет на 

издаваемый звук. 

Коммуникативная деятельность: беседа «Куда я ездил в гости»; беседа «Что нельзя делать во время обеда?»; игровое упражнение «Скажи добрые слова для мамы»; досуг 
«Закликаем весну»; игра – упражнение «Как зовут твою маму?». 

Изобразительная деятельность: «Нарисуем наступающую весну на нашей улице»; лепка «Пирожки для моих друзей»; аппликация «Скворечник»; коллективная аппликация 

«Кошкин дом». 

Трудовая деятельность: конкурс «Скворечник - дом для друга»; посадка семян цветов в контейнеры; беседа «Для чего нужны салфетки?»; с/р игра «День большой уборки». 
Чтение: р.н. сказка «Лутошечка»; Мамин- Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича- длинный нос и Лохматого Мишу- короткий хвост»; В. Бианки «Заяц, косач, медведь и 

весна»; Е. Ульева «Про Диму, который не хотел убирать игрушки». 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – март Тема «Весна» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
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о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 
Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(д/игра «Что 

изменилось») 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия 

и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение 

предметов). 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Весна на дворе»; Д/и «Когда это бывает?» 

Рассматривание альбома «Весна» 

Беседа о приметах весны; Д/у «Назови ласково» 
Д/игра «Узнай и назови» 

Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» 
Рассматривание иллюстраций о жизни животных весной и беседа по ним 

Чтение потешек: «Спите детки, почивайте, крепко глазки закрывайте...» 

Чтение стихов о весне. Чтение Л. Толстой «Пришла весна» 

Заучивание А. Плещеев «Сельская песенка», («Травка зеленеет») 
Чтение «Огуречик, огуречик», Г.Сапгир «Цирк» 

Зан.4, стр. 69 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Сравнение двух групп 

предметов. 

Части суток. 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
Окружающий мир 

«Как мы с Фунтиком 
возили песок» 

 

 

Безопасность: 

«Осторожно – 

паводок!» 

Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

словами столько-сколько, 

больше-меньше. Закреплять 

умение различать и 

называть части суток: день, 

ночь. 

Дать представление о том, 

что папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет 

управлять машиной, 

перевозить груз и людей – 

он шофѐр в своѐм доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

Познакомить с изменениями 

в природе весной, которые 

происходят со льдом на 

реках и других водоемах, и 

опасностях, которые там 
подстерегают людей. 

Д/игра «Посмотри и назови» (части суток) 

Д/игра «Найди предмет такой же формы» 

Игры детей с солнечными зайчиками 

Игры с крупным строителем «Домик для зайки», «Домик для лисички» - закрепление умения 

соизмерять постройки с игрушками 

Группирование конусов по размеру 

Волшебная рукавичка (магниты) 

Наблюдения за сезонными изменениями 

 
 

С/р игра «Строители» 

С/р игра «Магазин» 

Д/игра «Расскажи собачке, как надо играть с друзьями» 

Наблюдение за трудом повара 

Д/и «Кто во что одет?» 

Д/и «Кто что делает?» 

С/р игра «Ухаживаем за куклой» (действия с куклой) 

Проблемная ситуация «Что сначала, что потом» 

Закрепление последовательности одевания 

Зан. № 3, стр. 35 

И.А.Помораева. 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 
 

Тема. № 20, стр. 41 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Деревья» 

Закреплять представления о 

деревьях: у дерева есть 

ствол, ветки и листья. 

Способствовать формированию у детей желания оказывать помощь при мытье игрушек, уборке 

книг и игрушек на место, участвовать в коллективной работе 

Дежурство по занятиям – учить аккуратно раскладывать материал на столы. 
Д/и «Оцени поступок» 

Живая природа - 
растения, стр. 53 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 

саду»: Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Книжки - малышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Угощение для 

куколок, мишек, 

зайчиков» 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2.(по программе 
музыкального 

руководителя) 

Учить формообразующим 
движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо, сверху 

вниз и т.д. (начинать 

движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать 

воображение. 

 

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. 

Д/и «Собери посуду 
Д/игра «Спрячь мышку» 

С/р игра «День рождение у Мишутки» - лепка конфеток (учить их заворачивать в фантики) 

Рисование предметов по шаблону 

Д/и «Составь узор» 

Шнурование 

Закрепление умения правильно держать карандаш, проводить дугообразные линии 

Наблюдение за изменениями в природе 

 

Выкладывание разных дорожек из мозаики 
Группирование палочек по цвету 

Закрепление умения раскатывать пластилин круговыми движениями рук 
Конструирование разных по высоте ворот для машин 

Конструирование из крупного строителя «Мебель для Даши и Маши» 

Конструирование из лего: разные по величине дома 

 

Закрепление текста и пение песенки «Весной» 

Хоровод «Ходит Ваня» 

Слушание композиции «Звуки леса» 

Тема №67 стр. 90 
Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 
Тема. № 66, стр. 89 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

по плану 

.инструктора ФИЗО 

 Бросание мяча через шнур 

П/и «Через ручеѐк», п/и «Пузырь» 

Организация игр с подлезанием,  лазанием 

ОРУ: без предметов 

ОД: ползание по скамейке 

Дыхательная гимнастика: сдувание со стола пушинок, бумажек 
Русская народная игра «Стадо» 

Д/и «Одень куклу» 

Д/игра «Чего не хватает?» 

Игровая ситуация «Кукла Катя пришла грязная, неопрятно одетая» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательная деятельность: Целевая прогулка к проезжей части улицы Ухтомского, игровая ситуация «Кукла Катя промочила ножки»; игровая ситуация «Раздели по 

группам»; беседа «Изменения в природе с приходом весны»; игра «Что может делать птица?»; беседа с детьми о реке, протекающей в городе; Д/упражнение «Модели безопасного 

поведения». 

Игровая деятельность: с/р игра «Автомобили и гараж»; п/и «Поезд»; п/и «Мыши»; театрализованное развлечение «Прогулка по родному городу со Степашкой»; с/р игра 

«Путешествие по городу». 
Конструктивная деятельность: Игры с крупным строителем «Домик для зайки», «Домик для лисички» - закрепление умения соизмерять постройки с игрушками; ЛЕГО – 

конструирование «Сооружение одноэтажного домика» - Ознакомить с основными частями конструкции домика – стены, пол, крыша, окно, дверь, а также с пространственным 

расположением этих частей относительно друг друга; развивать умения следовать инструкциям педагога, размещать постройку на плате. 

Исследовательская деятельность: наблюдение «Рассмотрим веточки дерева и поставим их в воду»; магнитная игра «Рыбалка» - выявить способность магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Коммуникативная деятельность: Игра - тренинг с использованием кукол или мягкой игрушки «Я потерялся»; Игра – ситуация «Как котенок хотел погладить платочки»; д/и 

«Назови опасные предметы на кухне»; игровая ситуация «Коврик примирения»; д/и «Чудесный мешочек». 

Изобразительная деятельность: коллективная аппликация с элементами рисования «Загорелся кошкин дом»; рисование с элементами обрывной аппликации «Сосульки – 

плаксы; лепка «Репка для мышки Норушки», лепка «Сосновый лес» 
Трудовая деятельность: Упражнение «Вешаем полотенце на место»; Игровая ситуация «Учимся выворачивать одежду на лицевую сторону»; собирание веточек на участке; 

игровая ситуация «Помогаем маме»ю 

Чтение: Бажов П.П. «Голубая змейка»; стихотворение З. Александрова «Прятки»; сказка «Волк и козлята» пересказ А. Толстой; стихотворение И. Никитин «Полюбуйся: весна 

наступает…»; Н. Мигунова «Белочка – умелочка». 

Мероприятия по воспитанию: 21 марта «Всемирный день лесов» 
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – март Тема «Продукты питания» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
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е
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а
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и
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и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Напомнить детям известные 

им русские народные сказки 

и познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» 

(обработка М. 

Серовой).Помочь детям 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Что лишнее?» 
Д/и «Из чего варим суп?» 

Лото «Домашняя мозаика» 

С/р игра «Продуктовый магазин» 

Рассматривание картинок из серии «Продукты» 

Загадывание загадок про продукты 

Чтение стихов и потешек. «Уж ты котенька-коток…», «Мы колготки надеваем, надеваем 

свитерок», РНС «Петух да собака», потешка «Пальчик-мальчик…» 

Зан.3, стр. 68 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр 37 

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома: 
3-4 года». 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Величина. 

Геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 
Окружающий мир 

«Что мы делаем в 

детском саду» 

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. 

Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить 

называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться 

к ним на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, к 

его труду. 

Д/и «Завяжи бантик куклам Алене и Маше» - сравнение двух предметов по длине 
Д/игра «Скамейки для Мишутки и Зайки» - сравнение по ширине 

Выкладывание предметов из палочек 
Д/игра «Разноцветные ленточки» 

Формирование умения определять количество предметов группы 
Д/и «Положи много, положи один 

Домино «Фигуры» 

Наблюдение за ростом лука 

Брызгалки (водяные пистолеты, резиновые игрушки с отверстиями) 

 

 

С/р игра «Покатаем игрушки на машине» 

Игровая ситуация «Как мы будем покупать продукты» 

С/р игра «Дочки-матери» 

Формирование умения играть дружно в совместной игре 

Д/и «Кто что делает?» 

Концерт для игрушек 

Дидактическое упражнение «Что умеет наша кукла?» 

Д/игра «Расскажи собачке, как надо играть с друзьями» 

Формирование правил поведения за столом 
Игровая ситуация «Научим куклу Андрюшу вести себя за столом» 

Зан № 4, стр. 36 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 
Тема. 21, стр. 42 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 

С
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 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра – ситуация 
«Короб со сказками» 

Вспомнить с ребятами 

знакомые сказки; 

способствовать вхождению 

детей в роли героев; 

активизировать в игре в 

настольный театр. 

Рассматривание пожарной машины 
Инсценировка сказки «Кошкин дом» 

Д/игра «01» 

Формировать понятие «Высоко-низко» 

Беседа «Опасные места в группе» 

С/игра «Поезд» 

П/игра «Поезд». 
Д/игра «Собери поезд» «Опасные игры» 

Театрализованная игра, 
стр. 83 
Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 
Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

 

 

 

Изобразительная: 

Аппликация 

«Салфетка» 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 
Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать 
детали аккуратно. 

Д/игра «Составь узор» 
Д/игра «Раскладывание квадратов в порядке убывания, возрастания» 

Д/игра «Лего» - упражнять строить предметы прямоугольной формы 

Рисование цветными карандашами прямоугольных предметов 

Группирование колечек по цвету 

Наблюдение за сосульками: Весенние сосульки – длинные, короткие, прозрачные, капающие 

 

Д/и «Собери посуду Д/игра «Спрячь мышку» 

С/р игра «День рождение у Мишутки» - лепка конфеток (учить их заворачивать в фантики). 
Рисовать предметы по шаблону; Д/и «Найди что-нибудь прямоугольное» 

Лепка яблока для зайчика 
Игры с шарами 

Конструирование из лего: собачка и кошечка 
Закрепление песни «Зима прошла». Проигрывание ситуации «Едет поезд» в игровом 

упражнение «Поезд». 

Слушание песенки-потешки «Ладушки» 

Тема № 69, стр. 91 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 
Тема. № 68, стр. 90 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
и
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ч
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к
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а
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и
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и

е
 Двигательная. 

Физическая культура в 

помещении (3) 

по плану 
.инструктора ФИЗО 

 П/и«Самолеты; »П/и«Ручеек». Лазание по наклонной доске 
ОРУ: с кубиками ОД: ходьба парами 

Дыхательная гимнастика: «Каша кипит» 

Русская народная игра «Жмурки» 
Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: д/и «Оцени поступок»; беседа «Зачем нужны ложка, тарелка, кружка?»; д/упражнение «Модели безопасного поведения»; наблюдение «Ярче, 
солнышко, свети. Весна пришла»; наблюдение «Почему рябину называют кудрявою»; д/и «Классификация – что лишнее?». 

Игровая деятельность: русская народная игра «Гуси-лебеди», п/и «Пузырь»; малоподвижная игра «День и ночь»; д/и «Виды транспорта»; с/р игра «Поварята»; игровая ситуация 

«Как волчонок одежду выбирал». 

Конструктивная деятельность: ЛЕГО – конструирование д/и «Подбери по цвету»- закрепить цвет деталей лего конструктора; д/и «Найди постройку»- развивать внимание, 

наблюдательность, учить соотносить изображенное на карточке с постройками; конструирование по замыслу – закреплять полученные навыки. 

Исследовательская деятельность: Опыт «Горячая, холодная вода»; наблюдение «Что случилось со снегом?»; «Фокусы с магнитами». 

Коммуникативная деятельность :беседа «Почему нужно соблюдать правила поведения за столом?»; Беседа «Какие русские народные сказки мы читали?»; игра – тренинг 

«Поможем девочке найти бабушку»; игровое упражнение «Опиши игрушку». 

Изобразительная деятельность: Лепка «орешки для белочки»; рисование карандашами «Первые проталинки»; аппликация с элементами рисования «Ходит в небе солнышко»; 

рисование палочками на сыром песке «Птички»; аппликация «Пешеходный переход» (зебра). 

Трудовая деятельность: Дежурство по занятиям – учить аккуратно раскладывать материал на столы; игровая ситуация «Как зайка учился кушать вилкой»; Игровая ситуация 

«Кто быстрее оденется»; трудовое поручение «Разбрасывание снежных куч»; игра – ситуация по картинкам «Забыли про цветок». 
Чтение: «Серая Шейка» Мамин – Сибиряк; В. Сутеев «Три котенка»; Ш. Перро «Красная Шапочка»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится»; считалочка «Раз, два, три, четыре! Жили 

мыши на квартире. Чай пили, чашки били, по три денежки платили! Кто не хочет платить – тому и водить!»; З. Александрова «Вкусная каша»; Т.Федорова «Чтоб не сориться с 

огнем». 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – апрель Тема «Мебель» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 
Развитие речи 

ЗКР: звук «ф» 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук «ф» и 

звукоподражательные слова 

с этим звуком 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/игра «Мебель» 

Игры с куклой 

Д/игра «Назови предметы» - закрепление звука «Ф» 

С/р /игра «Мебельный магазин» 

С/Р игра «Создай кукле комнату» 

Потешки при умывании и при кормлении детей 

Настольный театр «Три медведя» 

Беседа «Как ведут себя воспитанные дети?» – показать отрицательные стороны капризов и 

упрямств. 

Чтение В. Бианки «Купание медвежат» 

Чтение отрывка Е. Благининой «Аленушка» 

А.Н. Толстой «Еж», «Лиса». В. Сутеев «Три котенка» 
РНС «Волк и козлятки», потешка «Чики-чики-чикалочки…», «Солнышко-вѐдрышко…» 

Зан. №2, стр. 72 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Счет. Геометрические 
фигуры. 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

 

Безопасность: 

«Мы пришли к 

водоему» 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Знакомить детей с 

характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 
Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе. 

Познакомить детей с опасными 
ситуациями, возникающими 
около воды и на ней. 

Д/игра «Геометрическое лото». Д/игра «Сколько?» 
Д/игра «Найти блюдце к чашкам» 

Опыт: влияние света на рост растений 

Опыт «Горячая, холодная вода» 

Д/И «Поручения» 
Знакомство с расположением групповой комнаты, предметами и вещами, которые в ней 

находятся 

 

Д/игра «Самолетик» (О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», с. 45) 

Игровая ситуация «Кукла Алена собирается в зоопарк» - закрепление диких экзотических 

животных 

Рассматривание картины «Домашние животные» 

Д/И «Найди маму» 

Д/игра «Узнай по описанию» 
Д/игра «Что растет в саду, в огороде» 

Зан. № 1, стр. 37 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

Тема №8, стр. 39 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая 

группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

«Солнце» 

Формировать понятия о том, 

что для жизни на Земле 

нужно солнце. Показать, что 

весной солнце светит и 

пригревает землю. 

Помочь помощнику воспитателя обтереть игрушки на полочках – побуждать оказывать помощь 
взрослым 

Закрепление умения раскладывать материалы и пособия к занятиям 
Формировать у детей умение аккуратно складывать свою одежду после прогулки 

Неживая природа - 
растения, стр. 55 
О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду»: Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

(кубики стоят на столе) 

 

 

 

Изобразительная: 

Лепка 

«Зайчик» (кролик) 

 

 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1. 

2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Упражнять детей в рисовании 
знакомых предметов 

квадратной формы. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу 

бумаги. 

 

Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок 

глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и 

головы пользоваться приемом 

раскатывания глины 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке 

ушей – приемами 

раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к 

другу. 

Д/игра «Собери бусы на нитку» 
Д/игра «Собери башенку» (квадраты разной величины) 

Д/игра «Выложи зайчика и медведя» 

Д/И «Принеси и назови» - учить детей ориентироваться в пространстве 
Д/игра «Найди пару» 

С/И «Мы едем, едем, едем» 

Физкультминутка «По ровненькой дорожке» 

 
 

Лепка – Неваляшки 

Мозаика из геометрических фигур 

Рисование предметов круглой формы с использованием шаблонов 
Закрепление приѐмов лепки: раскатывание круговыми движениями, сплющивание, соединение 

частей 

Игры с конструктором «Общественный транспорт» 

 

 

Пропевание песенки «Есть у солнышка друзья» 

Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства ритма «Кто по лесу идет?» 

Слушание П.И. Чайковского «Нянина сказка» 

Тема № 72, стр. 93 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

Тема. №71, стр. 92 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа 

Ф
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Двигательная. 

Физическая культура в 

помещении (3) 

по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Перепрыгни ручеек» 

П/игра «Солнечные зайчики» 

Игровое упражнение «Спрячь шишку» 
ОРУ: со стульчиками 

ОД: прыжки в длину 
Дыхательная гимнастика: «Насос» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Русская народная игра «Почта» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: д/и «Сколько окон в нашей группе?», наблюдение «Что делают птицы?»; игра «сложи из геометрических фигур скворечник»; д/и «Найди 
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 весеннюю одежду»; д/и «Предметы и контуры»; беседа по картинам «Постовой» с использованием стихотворения «Постовой». 
Игровая деятельность п/и «Воробышки и автомобиль», п/и «Тишина»; Игровое упражнение «Построй мебель для Кати»; с/р игра «Делаем покупки»; с/р игра «Детский сад для 

зверят», п/и «Кто быстрее», п/и «Кто самый ловкий» 

Конструктивная деятельность: ЛЕГО – конструирование - конструирование предметов мебели по собственному замыслу; стимулировать поиск собственного построения 

предметов на заданную тему «Мебель для кукольной комнаты»; «Ракета» - учить строить ракету. 

Исследовательская деятельность: наблюдение «Снег растаял. Что на земле?»; д/и «Что летает, что не летает?»; игры с «Солнечными зайчиками» - научить детей пускать 

солнечных зайчиков и объяснить причину их возникновения. 

Коммуникативная деятельность: беседа на тему «Давайте жить дружно»; игра «Узнай, кто позвал»; кукольный театр по сказке «Три медведя»; игра – ситуация «Мы едем в 

поезде»; беседа «Опасные ситуации на улице во дворе». 

Изобразительная деятельность: аппликация с элементами рисования «Ручеек и кораблик»; лепка «Мостик»; рисование «Музыка капели»; рисунок с элементами бумажной 

пластики «Веселые зонтики»; раскрашивание средств пожаротушения. 

Трудовая деятельность: обучение наведению порядка в своем шкафчике; беседа «У каждого свой носовой платок»; наблюдение «На участке чисто. Дворник убрал мусор»; 

рассматривание картины «Дети моют руки»; игровое упражнение «Поблагодарим за полдник». 

Чтение: р.н.с. «Петушок и бобовое зернышко»; потешка «Что такое чистым быть?»; В. Шипунова «Мостик»; С.Я.Маршак «Дядя Степа»; О. Бедарев «Три сигнала светофора»; К. 
Чуковский «Телефон». 

Мероприятия по воспитанию: 1 апреля «День смеха», 6 апреля «Всемирный день спорта», 7 апреля «Всемирный день здоровья» 
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – апрель Тема «Моя планета» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
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о

е
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а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна» 

Д/упр. «Когда это 

бывает» 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки 
времен года. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Н/игра «Что к чему?» 

Д/игра «Новоселье» 
С/р игра «Семья» 

Д/И «Кто кому помогает?» 

Д/И «Чья мама?» 

Д/и «Кто где живѐт?» 

Д\и «Какой сок получился?» 

Настольно-печатная игра «Чей домик?» 
Формирование желания оказывать помощь своим сверстникам 

Потешки при одевании и раздевании 

Чтение С. Козлов «Дружба». Чтение сказки «Три медведя» 

Чтение сказки «Зимовье зверей» 
Башкирская сказка «Медведь и пчѐлы», Пикулева «Колыбельные» 

Зан. №1, стр.71 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

Стр 115 

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома: 

3-4 года». 
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Познавательная 

ФЭМП 

Величина. 

Пространственные 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

Няня моет посуду 

 

 

Безопасность: 

«А у нас в квартире 

газ!» 

Закреплять умения 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без 

счета и названия числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. Упражнять в 

умении различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди - сзади, слева 
- справа. 

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; 

учить называть их по 

имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы»; показать отношение 

взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя, к 

его труду. 

Развивать познавательную 

активность детей через 

обогащение их 

представлений о правилах 

безопасного поведения в 

быту. 

Д/игра «Найди такое же животное и назови» 
Д/игра «Составь пирамидку» (аппликация без наклеивания). 

Д/И «Найди заплатку» 

Экскурсия в березовую рощу у школы 

Наблюдение за ручейками, пускание корабликов 

 

 

 

 

 

Д/игра «Кто работает в детском саду?». 

С/р игра «Детский сад» 

Д/И «Кто что делает?» 

Зан. № 2, стр. 38 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. № 23, стр.45 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игровая ситуация 
«Городок игрушек». 

Увлечь детей путешествием; 

познакомить с новыми 

героями; побуждать к 

активности в выборе роли, к 

принятию сверстника как 

партнера по игре. 

Стирка кукольного белья 
Формировать умение замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или с 

небольшой помощью взрослого 

Театрализованная игра, 
стр. 92 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Скворечник» («Домик 
для собачки»). 

 

 

 

Изобразительная: 

Аппликация 

«Скворечник» 

 

Музыкальная 

Музыка- 
1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое 
восприятие. 

Д/игра «Подбери петушку перышко» 
Д/игра «Цветные палочки» - выкладывание скворечника из определенного цвета палочек» 

Раскрашивание предметов прямоугольной формы 

Д/игра «Составь узор» 

Д/игра «Раскладывание квадратов в порядке убывания, возрастания» 
Д/игра «ЛЕГО» - упражнять строить предметы прямоугольной формы 

 

Физкультминутка: «Раз – согнуться, разогнуться» 

Рисование цветными карандашами предметов круглой и прямоугольной формы 
Д/И «Собери бусы» 

Д/И «Наложи в вазу фрукты» 
Лепка предметов из двух частей (куколка, погремушка, мишка) 

Конструирование из деталей лего: гараж для машины 

 

Повторение песенки «Петушок» 

Проигрывание ситуации «Ваня догоняет петушка» 

Слушание колыбельных песенок 

Тема № 75, стр. 95 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

Тема № 73, стр. 93 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 
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Двигательная. 
Физическая культура в 

помещении (3) 

по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «По тропинке»; П/И «Перешагни палку» 

ОРУ: с флажками ОД: ходьба и бег парами 

Дыхательная гимнастика: «Гуси шипят» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Мордовская народная игра «Раю-раю» 

 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: Экскурсия к пожарному щиту (рассказ воспитателя о средствах пожаротушения); игра «Кто что услышит?» (звуки природы); д/и «Улица»; 

рассматривание открыток «Мой любимый город»; д/и «Домики для матрешек»; д/и «Четвертый лишний». 

Игровая деятельность: Д/игра «Что сегодня на обед» - учить детей подбирать необходимые продукты для приготовления обеда»; с/р игра «Шофер»; татарская .п/и «Скок – 

перескок»; с/р игра «Прогулка в лес»; п/и «Солнечные зайчики»; инсценировка сказки «Репка». 

Конструктивная деятельность: ЛЕГО - гараж для папиной машины; конструирование «Загон для лошадок»; д/и «Найди такую же деталь, как на карточке»- развивать 

внимание, наблюдательность; ЛЕГО – конструирование «В мебельном магазине»-закрепить навык построения мебели. 

Исследовательская деятельность: наблюдение «Что отражается в зеркале?» - познакомить детей с понятием «отражение», найти предметы, способные отражать; игра 

«Волшебное сито» - познакомить детей со способом отделения камешков от песка, мелкой крупы от крупной с помощью сита; опыт «Попробуй перемешай» - показать 

взаимодействие масла с окрашенной водой. 

Коммуникативная деятельность: беседа на тему «Что растет на участках нашего детского сада»; игра – упражнение «Назови транспорт»; д/и «позвони по телефону»; беседа 

«Наши праздники»; д/и «Кто скажет, кто знает, когда это бывает?». 

Изобразительная деятельность: Рисование цветными карандашами колѐс для автобуса; рисование «А у нас в садочке расцвели цветочки»; сюжетная лепка «Птенчики в 

гнездышке»; аппликация «Почки и листочки». 

Трудовая деятельность: помощь пом. воспитателя в накрывании столов; игровая ситуация «Зайчики и гномики сели в свои домики»; беседа «Из чего можно вырастить 

растения?» (семена, луковицы); посадка лука в ящики на подоконнике. 

Чтение: чтение башкирской сказка «Курица и ястреб»; татарская народная сказка «Болтливая утка»; Л. Муур.«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»; К. Чукрвский 
«Мойдодыр»; А. Шибаев «Шар надутый две подружки…». 
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – апрель Тема «Книжкины именины» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 
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е
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а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 
ЗКР: звук «с» 

Отрабатывать четкое 

произношение звука «с». 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Н/игра лото «Игрушки» 

С/р игра «Книжный магазин» 

Д/И «Кто в какой сказке живет?» 

Д/И «Чья мама?» Д\и «Какой суп получился?» 
Воспитание бережного отношения к книгам; Инсценировка потешки «Идет лисичка по мосту» 

Чтение сказки «Лиса Патрикеевна»; Заучивание потешки: «Утка-утенка, кошка-котенка…» 

Мамин-Сибиряк «Притча о молочке и овсяной кашке и сером котишке Мурке», потешка «Заяц 

Егорка…», песенка «Жили у бабуси…» 

Зан.4, стр.75 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная: 

ФЭМП 

«Счет. 

Пространственные 

направления. 

Составление группы 

предметов». 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Что лучше: бумага 
или ткань?» 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, 

много. Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления относительно 

себя, обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 
 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. Учить устанавливать 

отношения между материалом, 

из которого изготовлен предмет 

и способом использования 

предмета. 

Д/игра «Найди столько же» 

Д/игра «Найди отличия» 

Д/И «Одна дана нам голова» - закрепление частей тела 

Д/И «Одежда для Пети и Маши» 

Домино «Домашние животные и птицы» 

Д/И «Разложи фигуры» 

Наблюдение за росой: игры с водой, шубки, переливание 

 

 

 

 

 
Д/игра «Дотронься до носа, на меня посмотри» 
Д/игра «Наведем порядок» 

Д/И «Кто что делает?» 

Психогимнастика «Гадкий утенок» 

Опыты с бумагой и тканью 

Зан. № 3, стр. 39 

И.А.Помораева. 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 
Тема.№ 24, стр. 46 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 
Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра ситуация 

«Зоопарк» 

Познакомить детей с дикими 

животными и их повадками; 

воспитывать любовь ко всему 

живому; развивать 

любознательность; побуждать к 

вхождению в роль. 

Закрепление умения самостоятельно устранять небольшой непорядок в одежде 

Инсценировка стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» - правила поведения за столом 

Формирование умения накрывать на столы, закрепление названий полезных продуктов 

Театрализованная игра, 

стр. 97 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Красивый коврик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Миски трех медведей» 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя 

прием раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 
аккуратно. 

Д/и «Цветное фигурное лото» 
Д/игра «Цветные катушки» 

Д/игра «Волшебные веревочки» - шнурование 
Пристегивание пряжек 

Рассматривание иллюстраций из папки «Весна» 

Д/И «Найди такой же» 

Закреплять умение отщипывать кусочки от целого куска пластилина и класть их на доску. 

Рассматривание иллюстрации к русским народным сказкам формирование представлений о 

художниках – иллюстраторах 

 
Раскатывать прямыми и круговыми движениями между ладошек 

Лепка – упражнять лепить предметы посуды 

Рисование по шаблону трафаретами 

 

Конструирование домик. Учить строить домик, забор вокруг него; обыгрывать различные 

ситуации вокруг домика с животными и мелкими предметами. Конструирование улицы из 

конструктора «Юный строитель», учить обыгрывать постройки 

Конструирование из лего: высокий, низкий робот 

 

Закрепление текста и мелодии песенки «Кто пищит?» 

Закрепление движений в соответствии с текстом песенки «Солнышко и дождик» 
Рассказывание р. н. сказки «Бычок – смоляной бочок» 

Тема.№76, стр. 95 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 
Тема. №77, стр.96 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/И «Флажок» 

П/игра «Воробушки и автомобиль» 
Формирование умения у детей бросать мяч двумя руками и ловить его 

ОРУ: с султанчика 

Дыхательная гимнастика: «Часики». 

Русская народная игра «Дрѐма» 

 

Д/и «А у нас порядок» 

Игровая ситуация «Покажем игрушкам, какие мы аккуратные» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: игра «Покормим птиц» - сортировка зерен фасоли и гороха; д/и «Из какой мы сказки?»;Д/игра «Для чего нужен предмет» (по ППБ); 

д/и «Что изменилось?»; беседа по картинам «Постовой» с использованием стихотворения «Постовой». 

Игровая деятельность: П/и «Карусель»; п/и «Кот и мыши»; п/и «Наседка и цыплята»; игра – имитация «Два гуся»; п/и «Займи свой вагончик»; с/р игра «В гости к бабушке»; 
д/игра «Улица». 
Конструктивная деятельность: Конструирование из крупного строителя «Наш детский сад»; ЛЕГО – конструирование по замыслу - закреплять умения скреплять детали разными 
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 способами (со смещением, на плато, скрепляя 2 детали одной); закреплять умения анализировать готовую постройку; «Луноход» - рассказать о луноходе, учить строить из 
деталей конструктора. 

Исследовательская деятельность: познакомить детей со способом изготовления цветного песка; игры с песком «Следы на песке» - закреплять представления о свойствах песка; 
наблюдение «Любимые краски у весны». 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Повторим правила поведения за столом»; игра «Эхо»; решение проблемной ситуации «Жадина»; рассматривание альбома «Наша 
дружная семья»; беседа с детьми «Мой адрес». 

Изобразительная деятельность: Лепка – упражнять лепить предметы посуды «Тагильские подносы»; рисование «На Урал пришла весна»; аппликация «Обложка для любимой 
книжки». Сюжетная лепка «Посадка деревьев». 

Трудовая деятельность: Уборка оттаявших из-под снега веточек на участке; рассматривание картинок (наблюдение) «Весной сажают саженцы молодых деревьев»; Игровая 
ситуация «Поможем куклам одеться»; помощь воспитателю в ремонте книг. 

Чтение: Е. Чарушин «Курочка»; сказка обр. А. Краснова, В. Важдаева «Два жадных медвежонка»; сказка «Колосок» (перессказ С. Могилевской); потешка «Как у нашего кота…»; 

стихотворение З. Александрова «Невидимка». 
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – апрель Тема «Мир природы» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 Коммуникативная 

Развитие речи 

«Чтение и драматизация 

р. н. песенки «Курочка- 

рябушечка» 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога)» 

Познакомить детей с 
русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка. 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 
Повторение и разучивание стихов А. Барто «Кораблик», развивать речь детей, учить детей 

подговаривать фразы за воспитателем; Д\и Кто как кричит?» Настольно-печатная игра «Кто где 

живѐт?»; Д/И «Ездит, плавает, летает» Д\и «Назови ласково»; Рассматривание иллюстраций из 

папки «Весна» 

Заучивание стихотворения: «Ну, теперь за дело дружно, убирать игрушки нужно, убирать и не 

ломать, завтра будем вновь играть»; Чтение З. Александровой «Капель», 

«Весенняя уборка», потешки «Ваня,Ваня, простота…»Г.Сапгир «Малыши-крепыши» 

Зан.3, стр.73 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» Младшая 

группа. 

Стр 12 
«Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года». 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательная: 

ФЭМП 

«Счет, части суток» 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Деревья и 

кустарники» 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

 

Закреплять представления о 

деревьях и кустарниках. 

Показать изменения, 

происходящие с деревьями 

и кустарниками в весенний 

период. Формировать 

бережное отношение к 
природе. 

Д/и «Расставь цветы в вазы по размеру» 

Д/игра «Посмотри и назови - части суток» 

Д/И «Во саду ли огороде», «Мягкая мозаика», «Вкладыши» 

Целевая прогулка на Сосновую гору. 

Рассматривание картины «Играем с песком» 

Отпечатки (на песке) 

Развитие зрительного восприятия живой природы 

Воспитывать чувство красоты и заботы о природе 

Д/игра «Узнай растение по описанию» 

Рассматривание иллюстраций: овощи и фрукты 

Д/игра «Узнай и назови», Д/игра «Чей домик?» 

С/р игра «Семья», Шофер»; Психогимнастика «Круг дружбы» 

Закрепление умения у детей правильно пользоваться салфеткой после еды 

Зан № 4, стр.40 

И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 
Живая природа - 

растения, стр. 53-54 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 
саду»: Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра – ситуация 

«Волшебная дудочка» 

Побуждать детей к игре – 

драматизации; познакомить 

с новой сказкой; 

активизировать внимание; 

приучать следить за 

развертыванием содержания 
сказки в театре. 

Безопасное ухаживание за комнатными цветами 

Чтение Т. Федорова «Чтобы не ссориться с огнем» с.3 

Беседа с детьми «Электроприборы дома» 

Папка-передвижка «Один дома» 
Повторить правила безопасного поведения детей с электроприборами и опасными предметами 
в домашних условиях 

Театрализованная игра, 
стр. 99 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 

Х
у

д
о

ж
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т
в

ен
н

о
-э
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ет

и
ч
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к

о
е 

р
а

зв
и

т
и
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Изобразительная 

Рисование 

«Красивая тележка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Скоро праздник 

придет» 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

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 и главному 

изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 
 

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 

наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Д/игра «Составь узор» 
Д/игра «Раскладывание треугольников в порядке убывания, возрастания» 

Д/игра «Лего» - упражнять строить предметы прямоугольной формы 

П/игра «Мишка косолапый» 

Рисование цветными карандашами предметов круглой и треугольной формы 
Формирование представлений о приметах весны 

Развитие инициативности, воображения 

 

 

Д/И «Разложи картинки» 

Пристегивание пряжек 

Д/И «Найди такой же» 

Формировать умение правильно располагать изображения на листе 

Развитие эстетического восприятия при рассматривании картин о природе 

Игры с конструктом лего «Первые конструкции» 

 
 

Инсценирование песенки «Есть у солнышка друзья» 
Разучивание игровых действий в игре «Воробышки и автомобиль». 

Слушание русских народных песенок-потешек: «Кисонька-мурысонька» 

Тема.№78, стр.97 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 
Тема № 81, стр. 100 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

по плану 
.инструктора ФИЗО 

 Лазание по гимнастической лесенке 

П/И «Поезд» 

ОД: с кубиками 

ОРУ: ползание по скамейке 

Дыхательная гимнастика: «Волк» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Башкирская народная игра «Липкие пеньки» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Познавательная деятельность: Д/и «Узнай по описанию» (электроприборы и их назначение); беседа «Что такое почка? Где живет листочек?»; беседа «Гроза – правила поведения»; д/и 
«Сложи узор» (с использованием блоков Дьенеша); д/и «Отгадай, что в мешочке». 

Игровая деятельность: с/р игра «Овощной магазин»; д/и «Вершки и корешки»; п/и «Зайки и волк»; с/р игра «Прогулка по весеннему лесу»; с/р игра «Рыбалка»; п/и «Мыши в 
кладовой»; п/и «Солнечные зайчики». 

Конструктивная деятельность: Конструирование из ЛЕГО «Домики для пернатых друзей»; коллективная постройка «Улицы города»; д/и «Запомни расположение»- развивать 

память, внимание; ЛЕГО – конструирование «Пчѐлка Майя в цветочном магазине»- закреплять полученные навыки; учить заранее, обдумывать содержание будущей постройки. 

Исследовательская деятельность: Опыт: влияние света на рост растений; наблюдение «Свет повсюду» (Источники света); окрашивание яичной скорлупы пищевыми 

красителями для поделок. 

Коммуникативная деятельность: игра «Ручеек»; д/и «Кто позвал?»; игры в парах «Лошадка и наездники»; игра – упражнение «Давайте поздороваемся»; игра «Чей 

предмет?». Изобразительная деятельность: Рисование на тему «Встречаем гостей»; рисование «Писанки»; лепка «Пасхальный кролик»; аппликация с элементами рисования 

«Сказочный лес». 

Трудовая деятельность: Игровое упражнение «Наши вещи ложатся спать»; трудовое поручение «Подметем песок на веранде»; ситуативный разговор «Для чего нужны 

салфетки?». 

Чтение: р.н. сказка «Марья – Краса, длинная коса», Мамин - Сибиряк Д. «Серая шейка», стихотворение С. Маршак «Усатый – полосатый»; сказка «Петушок и бобовое зернышко» 
(обр. Капицы);закличка «Весна, весна красная». 
 

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – май Тема «День победы» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

ЗКР: звук «з» 

Упражнять детей в четком 

произношении звука «з». 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы)Д/игра «Назови предмет» (картинки с 

предметами со звуком «с»)Беседа: Знакомство с родами войск с использованием иллюстраций 

Рассказывание сказки «Теремок» по ролям, звукоподражание животным 

Д/игра «Найди круглые предметы»; Беседа «С кем нам нравится играть?» 
Заучивание «Мыши водят хоровод»; Заучивание стихотворений: «Я трудилась не напрасно, и 

запомню навсегда…»Чтение С. Михалков «Песенка друзей». Сказка «Лиса-нянька» - финская, 

потешки «Ой, ду-ду-ду…», РНС «Жихарка», Е.Пермяк «Колосок» 

Зан. №2, стр.77 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная 

ФЭМП 

Сравнение группы 

предметов. Величина. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Экологическая тропа» 

 

Безопсность: 

«Берегись насекомых!» 

Закреплять умение 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. 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать 

трудовые навыки. 

Дать знания о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми; 

воспитывать любовь к 
окружающей среде. 

Формирование умения определять пространственное расположение предметов, используя 
предлоги: на, под, в и т.д. 

Д/игра «Найди столько же»; Д/игра «Определи, что длиннее - короче» 

П/игра «Найди свое место»; Игры детей на прогулке с выпилками 

Наблюдение за набуханием почек и распусканием листочков 

Наблюдение за насекомыми; Д/И «Закрой окошко» 

Д/И «Вкладыши», «Разноцветные шнурочки»; Целевая прогулка к школе (к памятнику 

воинам) Пальчиковая гимнастика: «Вышла курочка гулять», закрепление курочка – одна, а 

цыпляток – много 

Игровая ситуация «Лети мотылек» 
Рассматривание иллюстраций с насекомыми, беседа по них 

Формирование бережного отношения к насекомым 

Игровая ситуация «Когда это бывает?» 

Зан. №1, стр. 41 

И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

 

 

 
Тема № 9, стр. 42 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»: Младшая 

группа. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра – ситуация 
«Дружные соседи» 

Побуждать детей к 

импровизации 

художественного образа; 

вовлекать в обыгрывание 

знакомого сюжета. 

Коллективный труд в природе – уборка мусора и камней с участка 

Воспитание у детей желания помогать взрослым и друг другу 

Беседа с детьми «Опасные растения» 

Театрализованная игра, 
стр. 104 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Картинка о 
празднике» 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Угощение для кукол» 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Продолжать развивать умение 

на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к красивым 

изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих 

рисунках. 

Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. 

Закреплять правильные 

приемы работы с глиной. 

Развивать воображение. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к красивым изображениям 

Рисование флажков и формирование умения раскрашивать разными способами 

Д/игра «Накрой стол для кукол» 

Д/игра «Собери домик» - шнурование 

Д/И «Разноцветные палочки» 

Развитие желания у детей рассказывать о своих рисунках родителям и другим детям 
 

Рисование печатками 

Д/игра «Подбери цветок» 

Лепка предметов круглой и продолговатой формы, сплющивание 

Игра «Обведи и раскрась» (по шаблону) 

Формирование умения правильно держать карандаш, закрепление основных цветов во время 

рисования 

Конструирование транспорта из деталей «Лего» 

 

Музыкально-дидактическая игра «Курица и цыплята» 

Закрепление песенки «Машина», проигрывание ситуации: машина гудит, машина едет 
Слушание музыкальной композиции «Пение птиц» 

Тема № 82, стр. 100 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 
Тема № 83, стр. 101 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Двигательная. 

Физическая культура в 

помещении (3) 

по плану 
.инструктора ФИЗО 

 П/И «Солнышко и дождик»П/И «Хитрая лиса»Ходьба и бег в указанном направлении ОРУ: 

с ленточкамиОД: перепрыгивание через шнур 

Дыхательная гимнастика: «Гармошка»Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Русская народная игра «У медведя во бору» 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: п/и «Найди свою пару» (с разноцветными лентами); д/и «Разрезные картинки»; д/и «Сложи узор»; д/и «Угостим мышек чаем»; беседа о 

первомайском празднике; беседа по сюжетным картинкам «Спасибо деду за победу!»; д/и «Подбери одежду Тане, Ване», презентация «Этот День Победы!» 

Игровая деятельность: п/и «Совушка»; п/и «Кукушкины жмурки»; с/р игра «К нам гости пришли»; с/р игра «Пароход»; С/р игра «Мы едем, едим, едим» (по ПДД). 

Конструктивная деятельность: ЛЕГО - конструирование «Детская площадка в моѐм дворе»; Лего – конструирование: постройка заборов из деталей прямоугольной формы - 

формировать представления о высоте предметов; ознакомить детей со способами сооружения заборов и конструктивными возможностями разных деталей; «Вольер для тигров и 

львов». 

Исследовательская деятельность: опыт «Из чего состоит песок?»; опыт «Проращивание фасоли»; наблюдение за распусканием почек на березовых веточках, поставленных в воду. 

Коммуникативная деятельность: Решение проблемной ситуации «Меня обидели»; д/и «С кем дружить?»; беседа «Кто такой неумейка? Как назовем того, кто все умеет?»; игра 

«Да или нет»; экскурсия и возлагание цветов к памятнику возле школы № 2 по улице Березовая. 
Изобразительная деятельность: Лепка «Угощение для зверят»; «Чудеса из крупы» - познакомить с нетрадиционной техникой рисования с помощью крупы; рисование «Флажки 

для украшения группы»; д/и «Узнай и дорисуй»; Рисование «Как мы ходили на парад», аппликация «Подарок Ветерану» 

Трудовая деятельность: Игра – занятие «Мыльные перчатки»; игра «Приведи куклу в порядок»; протирание сидений велосипедов тряпочкой; д/и «Поручения». 
Чтение: сказка «Кошкин дом»; В. Семернин «Три сигнала светофора»; потешка «Солнышко – ведрышко»; В. Степанов «Корабль»; латышская сказка «Про бурого мишку и 

мышку – вертушку»; стихотворение З. Александрова «Родина». 

Мероприятия по воспитанию: 1 Мая «Праздник весны и труда», 9 Мая «День Победы», Международная акция «Георгиевская ленточка»  
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II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – май Тема «Насекомые» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Чтение р. н. с. «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина 

Познакомить с р. н. сказкой 

«Бычок – черный бочек, 

белые копытца» (обр. М. 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок, которые 

им читали на занятиях. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/и «Чудесный мешочек» (с формами) 

Настольно-печатная игра «Чей хвост?» 

С/р игра «Больница» 
Д/игра «Назови одним словом» 

Рассматривание иллюстраций «Насекомые» 

Беседы: «с кем нам нравится играть?» «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем» 

Пение песни о жуке 

Чтение потешки «Из колодца принесла курица водицы…». Заучивание «Божья коровка….». 

Чтение «Муха-Цокотуха» К. Чуковского 

Сказка «Лесной Мишка и проказница мышка» - латышская. 
Чтение стихов В. Лысова 

Зан. №1, стр.76 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательная. 

ФЭМП 

«Геометрические 
фигуры». 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Подарки для 

медвежонка». 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

 

 

Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, 

структуре их поверхности; 

совершенствовать умения 

различать материалы, 

производить с ними разные 
действия. 

Д/и «Как спрятаться бабочкам?» 
Наблюдение за ветром 

Д/и «Игрушки» 

П/игра «Найди свой домик» - геометрические фигуры 

Д/игра «Что сначала, что потом» - закрепление частей суток 

Экскурсия к пешеходному переходу на улице Ухтомского 

 
 

С/р игра «Прогулка с Мишуткой по участку детского сада» 

Д/игра «Мой друг Антон» 

Н/игра «Защитники отечества» 

Игры на формирование мужских качеств у мальчиков 

Игровая ситуация «Поможем Карлсону быть вежливым» 

Наблюдение за насекомыми на прогулке 

Зан. № 2 стр. 42 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

Тема № 25, стр.48 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 
Младшая группа. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра - ситуация«Будем 

мы трудиться» 

Побуждать детей к 

двигательной активности, 

вызывать положительные 

эмоции в игре на тему 

труда; вовлекать в 

самостоятельное 
обыгрывание сюжета. 

Коллективная уборка участка – воспитание желания участвовать в уборке мусора 

Наблюдение за играми старших детей 

Беседа «Мы дружные ребята» 

Чтение Ч. Янгарского «Друзья» 

Рассматривание иллюстраций в книгах о детях 

Театрализованная игра, 
стр. 106 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Одуванчики в траве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Аппликация 

«Цыплята на лугу» 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования 

красками. Закреплять 

умение аккуратно 

промывать кисть, осушать 

ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 
аккуратного наклеивания. 

Формировать умение радоваться своим рисункам 
Развитие эстетического восприятия, творческого воображения 

Рассматривание одуванчиков на прогулке 

Д/игра «Кто с кем?» 

Мозаика «Гуси и гусята» 

Д/игра «Спрячь жука» 

П/игра «вышла курочка гулять» 

Рисование на асфальте мелками по желанию детей 

Выкладывание рисунков из камешков 

 

Рисование с использованием шаблонов 

Конструирование «заборчик» 

Закрепление умения рассказывать, как будут строить. 

Способствовать стремлению конструировать по своему замыслу и представлению. 

Конструирование из крупного мебели для кукол 

Конструирование военных машин для солдат из деталей «Лего» 

 

Закрепление текста и мелодии песенки «Цветики». 

Закрепление движения танца «Погуляем» 

Слушание русской народной сказки «Курочка Ряба» 

Тема № 84,стр. 101 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

 

 

 
Тема № 87, стр. 103 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/и «В воротца», п/и «Где звенит?» 

ОРУ: с шишками 
ОД: прыжки в длину с места 

Дыхательная гимнастика: «Одуванчик» 

Татарская народная игра «Лисичка и курочки» 
Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательная деятельность: д/и «О чем говорит светофор?»; наблюдение «Насекомые на нашем участке рады солнцу и теплу»; д/и «Назови действие»; беседа «Опасные 
насекомые»; д/и «Кто лишний?»; д/и «Как беречь своѐ здоровье?». 

Игровая деятельность: п/и «Бабочки, кузнечики, жуки»; п/и «Пчелы над цветком»; с/р игра «Дочки – матери»; с/р игра «Собираемся в поход»; п/и «Поймай комарика»; Д/игра 

«Можно – нельзя» (по ППБ). 
Конструктивная деятельность: конструирование из песка «Построй стоянку для машин»; ЛЕГО – конструирование: моделирование бабочки по картинке - освоить навыки 
выкладывания плавных контуров бабочки; ЛЕГО – конструирование «Животные в зоопарке» - учить строить утку, слона. 

Исследовательская деятельность: следы на песке; беседа «Вкус и свойства пищи (сладкая, теплая и т.д.)»; наблюдение за бабочками, муравьями и божьими коровками на нашем 
участке; опыт «Очистим воду» - познакомить детей со способом очистки воды – фильтрацией. 

Коммуникативная деятельность: настольный театр по сказке «Курочка Ряба»; отгадывание загадок о насекомых; д/и «Громко – тихо»; беседа «Мои друзья» – как надо заводить 

новых знакомых и поддерживать с ними общение. 
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 Изобразительная деятельность: коллективная сюжетная лепка «Жуки на поляне»; аппликация с элементами рисования «Божья коровка»; рисование «Помоги куколке 
превратиться в бабочку. 

Трудовая деятельность: дежурство, сервировка стола; беседа «Какие предметы помогают быть чистыми и опрятными?»; игровая ситуация «Помоги другу одеться». 

Чтение: Сказка «Хитрая козонька»; сказка С. Михалков «Бездельник светофор»; татарская нар. Сказка «Петух и лиса»; И. Крылов басня «Стрекоза и муравей»; З. Александрова 
«Купание»; К. Чуковский «Муха – Цокотуха». 

 
 

 

 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – май Тема «Весенние радости» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

ЗКР: звук «ц» 

Отрабатывать четкое 

произношение звука «ц», 

параллельно упражняя детей 

в интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/игра «Помоги кукле Оле накрыть на стол» 

Рассматривание иллюстраций «Весенние забавы» 

Д/игра «прогулка с Мишуткой по весеннему парку» 

Игра инсценировка «Я вежливый покупатель» 

Заучивание «Дождик, дождик, пуще…». Сказка « У солнышка в гостях» 

Чтение С. Прокофьева «Сказка о воспитанном мышонке» 

Чтение потешек: «Расти косо до пояса, не вырони ни волоса…» 
«Петушок, петушок, подари мне гребешок» 

Е Пермяк «Тѐмка» 

Зан.4, стр.80 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Познавательная. 

ФЭМП 

Закрепление 

пройденного материала 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Опиши предмет» 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы. 

 

 

Совершенствовать умения 

детей выделять 

существенные признаки 

предметов, устанавливать 

элементарные причинно- 

следственные связи между 

предметами. 

Д/игра «Найди отличия» 
Д/игра «Сравнение групп предметов по количеству» 

Д/игра « Подберем ключик к замочку» 

Игры детей на прогулке в песке с выпилками 

Наблюдение: «При посадке рассмотреть землю: черная, рыхлая, прогретая солнцем» 

Целевая прогулка на сосновую гору 

 

Д/игра «Угадай по форме» 

С/р игра «Магазин» 

Игра «Узнай по описанию» 

Игра «Покажем мишке, что у нас есть в группе» 

Д/и «Предметное лото» 

Д/и «Твѐрдое, мягкое» 

Психогимнастика «Возьми и передай» 

Игровая ситуация «Мишка пригласил в гости зайку и ежика» 

Зан. № 3, стр. 43 

И.А.Помораева. 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 

Тема № 27, стр. 50 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игра – ситуация 
«Дружные соседи» 

Побуждать детей к 

импровизации 

художественного образа; 

вовлекать в обыгрывание 

знакомого сюжета. 

Беседа: «Как трудятся взрослые на огороде?», «Что растет (посадили) на огороде?» 
Д/и «Кому что нужно?» 

С/р игра «Детский сад 

Театрализованная игра, 
стр. 104 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование красками по 

замыслу. 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная: 

Лепка 

«Вылепи какое хочешь 

животное» 

 
 

Музыкальная 

Музыка- 

1.2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

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. 
 

Закреплять умение детей 

лепить животное (по 

желанию). Учить лепить 

предметы круглой и 

удлиненной формы, более 

точно передавая 

характерные признаки 

предмета. 

Совершенствовать 

предметы раскатывания 

глины прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

Д/и «Составь поезд» 
Д/игра «Весѐлые шнурочки» 

Д/игра «Цветные ленточки» 

Рисование – трафареты (овощи, фрукты) 
Наблюдение за явлениями природы весной 

 

 

 

Лепка цыпленка, птички 

Совершенствование приѐмов раскатывания пластилина прямыми и круговыми движениями 

ладоней 

Мозаика «Домики и флажки» 

Кубики «Дикие животные» 

Строительство забора для цыплят из мелкого конструктора 

Наблюдение за насекомыми 

Конструирование из лего по желанию детей 

 

Инсценировка сказки «Репка»- выполнять характерные движения героев сказки 

Слушание колыбельных песенок 

Тема №86, стр. 102 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

 

 

 

Тема № 89, стр. 104 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Младшая группа. 

Ф
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ч
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о
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Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

по плану 

.инструктора ФИЗО 

 П/и «Птички в гнѐздышках», п/и «Поезд» 

ОРУ: с платочками 
ОД: подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками 

Дыхательная гимнастика (картотека группы) 

Русская народная игра «Стадо» 
Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

Закреплять умение лазить по гимнастической лесенке 

 

Игровая ситуация: «Выкупаем куклу Никитку» 
Рассматривание иллюстраций о профессиях сотрудников детского сада 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательная деятельность: Наблюдение за повадками птиц весной; д/ игра «Правильно – неправильно»; д/и «Поворята»; беседа «Где растут фрукты»; д/и «Доскажи 
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 словечко»; д/и «Интеллектуальные карты по сказкам». 
Игровая деятельность: Игра – имитация «Курочки гуляют»; игра малой подвижности «Попади в корзину»; п/и «Море волнуется»; игра – импровизация «Ребята и зверята»; с/р 

игра «Весенняя прогулка в лес». 

Конструктивная деятельность: ЛЕГО – конструирование: д/и «Запомни расположение»- развивать память, внимание; Лего – конструирование «Пчела»: закрепить навык 

выкладывания плавных контуров из конструктора; «Крокодил» - учить строить крокодила. 

Исследовательская деятельность: наблюдение «Лужи после дождя. Птицы пьют из лужи. Купаются в луже»; опыт «Почему звучат предметы?» - закреплять представления детей 

об образовании звуков; опыт «Путешествие капельки» - дать детям понятие о свойствах некоторых материалов впитывать воду, а других – отталкивать. 

Коммуникативная деятельность: д/и «Громко – тихо»; п/и «Вейся венок» - учить детей водить хоровод; д/и «Жадина»; игра «Позови ласково»; инсценировка сказки «Теремок»; 
Итоговая беседа по ПДД с использованием набора плакатов «Мы знаем правила движения». 

Изобразительная деятельность: Рисование «Улица» (коллективное); аппликация – открытка «Весеннее настроение»; лепка «лягушки на болоте». 

Трудовая деятельность: помощь в ремонте книг; коллективная уборка веточек, камушков на участке во время прогулки; упражнение «Проверь, все ли пуговицы застегнуты?»; 

игровое поручение «Протерем зеркало в парикмахерской, чтобы солнышко в нем улыбалось» 

Чтение: р.н.с. «Лисичка-сестричка и серый волк»; башкирская сказка «Медведь и пчѐлы»; Л. Воронкова «Маша – растеряша»; сказка «У солнышка в гостях» (пересказ С. 

Могилевской); З. Александрова «На прогулке». 

Мероприятия по воспитанию: «Профессии нашего региона» 
 

II младшая группа (3-4 года) Тематическое планирование Месяц – май «Растения весной» 

О
О

 

Непосредственно-образовательная деятельность  Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

 

Базовый вид 

деятельности и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья». 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить 

новое стихотворение. 

Артикуляционная гимнастика (картотека группы) 

Д/игра «Собери картинку» (пазлы) 

Д/игра «Назови детенышей домашних животных ласковым словом» 

С/р игра «Парикмахерская» 

Д/и «Что есть на участке?» 
Д/и «Оденем куклу на прогулку» 
Рассматривание иллюстраций о весне 

Формирование умения подбирать прилагательные к существительным 

Закрепление навыков вежливого общения 

Разучивание потешки «Давай-ка с тобой закаляться» 

Чтение В. Бианки «Купание медвежат», стихотворения А. Босева « Дождь» 

Л. Мурр «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», потешки «Сидит белка в тележке…», «Тень- 
тень-потетень…», «Травка-муравка» 

Зан.3, стр. 79 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Младшая группа. 
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Познавательная. 

ФЭМП 

Закрепление 
пройденного материала 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Окружающий мир 

«Подарок для 

крокодила Гены» 

 

Безопасность: 

«Детские шалости с 

огнем и их 

последствия» 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенности конкретной 

возрастной группы. 

 

 

 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 

 

Повторить правила 

пожарной безопасности. 

Д/и «Помоги Маше найти предмет в группе» 
Д/игра «Составим узор» 

Д/игра «Бабочки и цветочки» 

Игры с пальчиками :массаж пальцев руки (счѐт) 

Пальчиковая гимнастика «Десять птичек - стайка» 
Наблюдение за всходами семян: «Что нужно растениям для роста?» 

Игры с конструктором «Лего» 

Экскурсия на площадь на железнодорожный вокзал 
 

Игры на группирование предметов и игрушек по форме и цвету 

Формирование положительного отношения к труду взрослых 

Воспитание желания принимать участие в посильном труде, формирование умения 

преодолевать небольшие трудности 

Д/и «Разложи по порядку» 

Д/и «Четвертый лишний» 

С/р игра «Магазин», «Парикмахерская» 

С/р игра «Мы выходим на субботник» 

П/и «Беги к тому, что назову» 

Д/и «Во саду ли огороде» 

С/игра «Суп из овощей» 
Игровая ситуация «Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду» 

Зан № 4, стр.43 
И.А.Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»: 

Младшая группа. 

 
 

Тема № 26, стр. 49 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Младшая группа. 
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 Познавательно- 

исследовательская, 

игровая: 

Игровая ситуация 
«Железная дорога» 

Обучать детей правила 

поведения на железной 

дороге. Расширять 

представления детей о 

железнодорожном 

транспорте. Формировать 

умение играть в 
коллективные игры. 

Закрепление правил поведения на улице, правил игры на детской площадке 
Д/игра «Съедобные и несъедобные грибы» 

Беседа «Красивый, но опасный мухомор» - формирование понимания у детей не брать грибы 
без взрослых 

Коллективная уборка (мытье игрушек, ремонт книг) 
Беседа по ППБ 

Чтение В. Семернин «Три сигнала светофора», с. 48 «Разрешается – запрещается» 

Сюжетно – ролевая 

игра, стр. 21 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности»: 

Младшая группа. 
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Изобразительная 

Рисование 

«Платочек» («Высокий 

новый дом», 

«Клетчатое платье для 
куклы»). 

 

 

Изобразительная: 

Аппликация 

«Домик» 

Музыкальная 

Музыка- 

(по программе 
музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных 

и горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. 

Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок 

для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать 

его основные части: стены, 

окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Учить детей составлять 

изображение из 

нескольких частей, 

соблюдая определенную 

последовательность; 

правильно располагать его 

листе. 
Закреплять знание 
геометрических фигур 
(квадрат, 
прямоугольник,  
треугольник). 

Д/игра «Укрась 

платочки» Д/игра 

«Подбери 

картинку» Д/игра 

«Чей домик?» 

Д/и 

«Найди 

такой же» 

Геометри

ческое 

лото Д/и 

«Игрушк

и» 

Коллективное рисование ладошками 
голубей Наблюдение за красотой цветущих 

деревьев и цветов 

 

Закрепить навыки и умения, полученные на предыдущих 

занятиях. Лепка животных. Закрепление изученных 

способ лепки 

Игры с наборами «Лего» по выбору детей 

Закреплять навыки движений, разученных в течение 

года. Музыкальная игра «Кошка и котята». 

Слушание музыкальной композиции «Звуки природы». 

Тема № 88, стр. 103 Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Младшая группа. 

 

 

 

 
Тема № 90, стр. 104 Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: 
Младшая группа. 

Ф
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е
 Двигательная. 

Физическая культура в 
помещении (3) 

по плану 
.инструктора ФИЗО 

 П/и «Воробушки и автомобиль», п/и 

«Найди флажок» ОРУ: без предметов ОД: 
ходьба по наклонной доске 

Дыхательная гимнастика (картотека группы)Русская народная игра «Гуси-лебеди» 

Пальчиковая гимнастика (картотека группы) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 
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 Познавательная деятельность: Объяснение детям пословицы «Весна красна цветами, а осень – пирогами», д/и «Найди пару»; д/и «Собери букет»; наблюдение «Какие 
цветы 

расцвели на участке?»; рассматривание иллюстраций «Садовые и полевые цветы»; Итоговая беседа «Будь осторожен» (По ППБ). 

Игровая деятельность: П/и «Ласточка», малоподвижная игра «Цветок»; с/р игра «Садовники»; п/и «Беги ко мне (название цветка)»; п/и «Найди пару»; игры с мозаикой 

(камушками) «Цветочная поляна». 

Конструктивная деятельность: Игры с конструктором ЛЕГО с трубками «Построим трубопровод», игры с наборами «ЛЕГО» «Животные жарких стран», «Зоопарк»; 

ЛЕГО – конструирование: «Бабочки на цветочной полянке»- закрепить навык выкладывания плавных контуров бабочки; развивать фантазию; д/и «Подбери по цвету»- 

закрепить цвет деталей лего конструктора. 

Исследовательская деятельность: Опыт: лепка пирожков из сухого и сырого песка (лепится- рассыпается); наблюдение -беседа «Почему на улице тепло? Что 

нагревается от солнечных лучей? Куда прячется солнышко?»; опыт «Как подмести без веника?» - дать детям представление о свойствах липкой ленты. 

Коммуникативная деятельность: танец с погремушками; викторина по загадкам, стихам, иллюстрациям по ПДД; Д/упражнение «Советы Степашки» (по ППБ); п/и 

«Где твой домик»; д/и «Изобрази эмоцию». 

Изобразительная деятельность: рисование одуванчиков мелками на асфальте; объемная аппликация «Подснежники»; аппликация с элементами рисования «Расцвела 
сирень в саду». 

Трудовая деятельность: Посильная помощь при посадке цветов на клумбы и их полив; рыхление растений; игровое поручение «Найди сорняки на клумбе»; д/и «Назови 
столовые приборы»; игровое упражнение «Помоги Степашке завязать шнурочки на ботинках»; игровое упражнение «Чистые ладошки». 

Чтение: «Огневушка- Поскакушка»- П.П.Бажов; Удмуртская сказка «Старик со старухой и берѐза»; татарская сказка «Мышь, попавшая в молоко» (перевод на рус. 

яз. Р. Морана);З. Александрова «Одуванчик»; «Ромашки»; С. Капутикян «Все спят»; татарская народная сказка «Золотые песчинки». 
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