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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа), является локальным документом, составляющим 

нормативную базу деятельности МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида». Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет в 

общении и различных видах деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учётом 

концептуальных положений примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 

08-249  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 

08-10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее - План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
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7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2012 г. 

№ 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОО». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

14. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные 

области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание Программы отражает аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста: 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

1.1.2. Цели, задачи и принципы реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

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); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 Принципы : 

Образовательная программа является моделью организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от полутора до семи 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в группах 

общеразвивающей направленности. В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования, а также 

комплексом санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования Программа разработана с учетом следующих основных 

принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Краткая информация о дошкольной образовательной организации 

Тип, вид, статус: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида» г. Инты 

Республики Коми функционирует с 4 декабря 1984 года.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 986-

Д от 12.08.2015 года (бессрочная). 

Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

Адрес: 169841, Республика Коми, г. Инта, улица Воркутинская, дом 14. 

Телефоны (82145)63791 (факс), (82145)63991. 
 

Режим работы  

Режим работы МБДОУ в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида» – 12 часовой: ежедневно с 

7.00 до 19.00 часов.  

Выходные: суббота, воскресенье; праздничные дни, установленные 

Правительством Российской Федерации. 

 

1.2.1. Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативно-познавательным. Взрослый 

для ребенка выступает источником познания, партнером по обсуждению 

причин и связей, носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры.  
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются с действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность небольшая. Ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Активность и неутомимость детей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ценным новообразованием этого 

возраста является желание ребенка сделать что-то самостоятельно. Ярко 

выражено стремление к деятельности. Но интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. 

Начинают формироваться представления о предметах, от этих 

представлений зависит изобразительная деятельность ребёнка. Графические 

образы бедны, как правило, мало детализированы. Могут использовать цвет. 

Под руководством взрослого дети могут вылепить простые предметы и 

выполнить простейшие аппликации. Конструктивная деятельность 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Ведущей высшей психической функцией остается восприятие. Дети 

продолжают осваивать сенсорные эталоны (форма, цвет), усваивают связи и 

отношения между ними. От использования предэталонов переходят к 

сенсорным эталонам. 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, в помещении детского сада. Могут различать эмоциональные 

состояния. Среди мыслительных операций важнейшими являются: называние 

цвета, величины, формы, расположения предмета в пространстве (близко, 

далеко); группировка предметов одного цвета, формы, размера; сравнение по 

цвету, форме, размеру, весу; по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, 

потом, сейчас) выделение основных свойств предметов (форма, величина, 

цвет); координация движений рук и зрения; формирование числовых 

представлений (много, мало, один, два, меньше, больше). Развивается память 

и внимание. Дети могут запоминать 3 - 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста способны запоминать значительные 

отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразование ситуации в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дети способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

К 4 годам преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен воссоздать образы, взятые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его 

кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из 

различных источников, смешение реального и сказочного. Фантастические 

образы, возникающие у ребенка, эмоционально насыщены и реальны для 

него. Благодаря воображению в игре одни объекты начинают выступать в 

качестве заместителей. 

Внимание непроизвольное. Ребенок не способен длительное время 

удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. 

Совершенствуется звукоразличение и слух. 

 

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. В 3 года ребёнок начинает 

осваивать гендерные роли и гендерный репертуар. Возникает потребность в 

общении не только со взрослыми, но и со сверстниками. 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 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем 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 половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 
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Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, 

очень субъективны. У ребёнка проявляются такие чувства и эмоции, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Появляются первые попытки 

сдерживать свои чувства (слезы). 

 

1.2.2. Индивидуальные особенности группы 

В младшей группе «Корпи»26 детей (возраст от 3 до 4лет):  

13 девочек и 13 мальчиков 

Группа многонациональная: русские, коми ,украинцы . 

Относительно здоровых детей: 26 детей. 

По группам здоровья: 25 детей имеют 1-ю группу здоровья, 1 ребенок-

2-ю группу здоровья. 

У детей младшей группы нервно-психическое развитие соответствует 

возрастным показателям. 

Владеют соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляют 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляют интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуются физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдают 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеют элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

Проявляют интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх. 

Интересуются собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

Интересуются предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

Проявляют интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задают вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает 

рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Любят слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 
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Участвуют в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Активны при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ. 

Пытаются петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляют интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. 

Умеют проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за 

развитием действия, сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов, 

пытаются с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения, 

Проявляют эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывают чувство радости; 

пытаются в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляют эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различают веселые и грустные мелодии, 

пытаются выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытаются отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности 

Умеют в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеют объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек 

на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; 

проявляют умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре. 

Умеют делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Могут в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращаются к воспитателю по имени и отчеству. Имеют 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагируют на явные нарушения усвоенных им 

правил. 

Умеют действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. Готовы соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

Могут общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляют 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеют опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимают, 
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что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Соблюдают правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорят «спасибо» ,«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Умеют замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Знают, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

После объяснения понимают поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков. 

Стремятся самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляют желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Способны самостоятельно выполнить элементарное 

поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Могут самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Используют разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Способны устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Проявляют желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

          Умеют занимать себя игрой, самостоятельной художественной        

деятельностью. 

Имеют первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

Называют членов своей семьи, их имена. Знают название родного 

города. 

Знакомы с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

Имеют простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Способны самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращаются за помощью. 

Испытывают положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеют услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивают говорящего взрослого. 

Проявляют интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

У детей сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 не служат основанием на аттестацию педагогических кадров; 

 не являются показателем при распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда работников. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представлены, как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Целевые ориентиры настоящей Программы базируются на ФГОС ДО, 

(п. 4.1.ФГОС ДО), целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

Программе. 

Конкретный образовательный результат выступает как деятельностная 

характеристика ребенка, его компетенция, под которой понимается 

способность ребенка решать задачи образовательной деятельности, как в 

рамках индивидуальной деятельности, так и в сотрудничестве со 

сверстниками. Компетенции имеют несколько ступеней проявления 

индивидуальных различий детей. Основанием для выстраивания ступеней 

является нарастание проявления ребенком самостоятельности, 

инициативности и творчества. Содержательным основанием для определения 
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компетентностей являются образовательные области. Именно ориентация на 

образовательную область позволяет выстроить компетенции как 

диагностируемые результаты образования (развития) ребенка, результаты 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы: 

 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать 

 

 

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, 

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 
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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: используем мониторинги (проводятся два 

раза в год – октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 

 

 Показатели освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» по всем 

образовательным областям в младшей группе 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет Умеет выделять общий признак предмета (мячи – круглые, 

красные и т.д.).  Составляет группы из однородных предметов. 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного». Находит один или несколько одинаковых предметов  

в окружающей обстановке; понимает вопрос «Сколько?»;  при 

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

Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  

Использует  приемы  последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой;   

понимает  вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечает на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков  больше, а грибов 
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меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»).   

Умеет  устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или  убавления одного предмета из большей группы. 

Величина Умеет  сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмеряет один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), использует  приемы наложения и 

приложения; обозначает  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 Имеет представление о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике. Умеет обследовать форму  этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентируется в частях своего  тела, умеет  различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различает  правую 

и левую руки. 

Ориентировка во 

времени 

Различает контрастные части  суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

             Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие Имеет  определенный чувственный опыт и использует его в 

речи. При сравнении предметов использует эпитеты и 

сравнения. Знает свойства предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); различает звучание  

музыкальных инструментов. Умеет  выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. Знает  названия форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры Может подобрать 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.  

                              Ознакомление с предметным окружением 
 Знаком с предметами ближайшего окружения, знает их 

функции и назначение. Может выделить  некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), установить  связи между строением и функцией. 

Понимает, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. Имеет представления о 

свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина).  

Знаком со способами обследования предметов,  

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Умеет  группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать(посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Имеет представление о том, что одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 
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другие созданы природой (камень, шишки). 

                             Ознакомление с социальным миром 

 Имеет представление о театре. Знаком с основными объектами 

инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Имеет  представление о малой Родине: знает название города, 

в котором живет, любимые места частого посещения. Знаком с 

понятными для ребенка профессиями (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). Знает их трудовые действия и 

результат труда. Имеет представление о личностных  и 

деловых  качествах человека, которые помогают трудиться.  

                                  Ознакомление с миром природы 

 Знаком с некоторыми растениями и животными.  

Знает и называет домашних животных и их детенышей. Знаком 

с  особенностями их поведения и питания. Имеет 

представления об аквариумных рыбках и декоративных 

птицах. Знает группу диких животных. Имеет представление о 

земноводных на основе лягушки. Умеет наблюдать  и 

подкармливать птиц прилетающих на участок. Различает по 

внешнему виду овощи и фрукты. Имеет представление о 

растениях нашей местности.  Знаком с комнатными 

растениями и факторами их роста. Имеет  представления о 

смене времен года. Имеет  представления о свойствах воды, 

песка, снега.  Умеет  отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. Знаком с простейшими 

правилами поведения на природе. 

Сезонные наблюдения Способен замечать сезонные изменения в природе. Различает и 

называет овощи, фрукты. 

Наблюдает  за животными и птицами, за  изменениями  в 

растительном мире. 

 
                           СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

       Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Знаком с навыками поведения в детском саду, дома, на улице. 

Имеет первоначальные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Жалеет сверстников и пытается им помочь. 

Внимателен, проявляет заботливое отношение к окружающим. 

Может общаться спокойно, без крика. Доброжелателен, умеет 

делиться, может оценить плохие и хорошие поступки. Имеет 

первоначальные знания  о  вежливости. 

                                    Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я Имеет представление о себе, как части общества (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 Способен  ответить на вопросы о членах своей семьи.  

(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.) 

Детский сад Замечает положительные стороны детского сада. 
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Ориентируется в групповой комнате и на участке. Обращает 

внимание на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Умеет поддерживать порядок и чистоту в группе. 

Бережно относится к игрушкам, книгам, личным  вещам. Знает 

и называет имена сотрудников детского сада, уважительно 

относится к их труду.  

          Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-

гигиенические навыки 

Имеет первичные культурно-гигиенические навыки, 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Способен следить за своим внешним видом. Умеет 

пользоваться мылом, аккуратно мыть лицо и руки; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым  платком. Имеет 

представление о правилах поведения за столом.   

Самообслуживание Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности(надевать и снимать одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.).  Имеет представление об опрятности, умеет замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Общественно- 

полезный труд 

Может участвовать в посильном труде, умеет  преодолевать  

небольшие трудности. Умеет выполнять элементарные 

поручения: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Имеет навыки дежурства в столовой (помогает 

накрывать стол к обеду: раскладывает  ложки, расставляет  

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

Уважение к труду 

взрослых 

Имеет представление о труде взрослых. Знает некоторые, 

понятные для него, профессии. Накапливает опыт о трудовых 

действиях и результатах труда. Может оказывать помощь 

взрослым, старается бережно относиться к результатам труда 

взрослого. 

Труд в природе С помощью взрослого участвует в уходе за растениями и 

обитателями живого уголка. 

                                    Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в 

природе 
Знаком с простейшими взаимосвязями в живой и неживой 

природе. Имеет представление о правилах поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на 

дорогах 
Имеет представление о правилах движения. Способен 

отличить проезжую часть дороги, тротуар, знаком с сигналами 

светофора. Имеет первичные знания о безопасном поведении 

на дорогах (переходить дорогу, надо держась за руку 

взрослого). Знает, что машиной управляет водитель. 
Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Имеет представление об источниках опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Знает навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Знает   правила обращения  в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 
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рот). Умеет обращаться за помощью к взрослым.  Знает навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
                                             РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивающая речевая 

среда 

Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Обращается к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы 

предметов. 

Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря Знает и называет предметы одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Различает и называет 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). Обращает внимание на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка,  шуба — пальто — 

дубленка).  Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называет части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называет домашних  

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура 

речи 

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г;  ф — в;  т — с — з 

— ц. 

Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание. 

Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит 

спокойно, с естественной интонацией. 

Грамматический строй 

речи 

Умеет согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употребляет существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около).  

Употребляет 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).  

Умеет из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) получать 

распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составляет предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь Вступает  в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 
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после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Умеет вести диалог с педагогом: слушает и понимает заданный 

вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Доброжелательно общается с детьми.  

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

                                     Приобщение к художественной литературе 

 Слушает знакомые, художественные произведения, 

рекомендованные программой для младшей группы. 

Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает героям произведения. Понимает 

поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторяет  

наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, договаривает слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Умеет с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Проявляет интерес к книгам. Рассматривает иллюстрации. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

Эмоционального откликается на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства  

(цвет, звук, форма, движение, жесты).  

 

 

                                               Изобразительная   деятельность 

Рисование  Обращает внимание на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные). 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью.  

Умеет в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Проявляет положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Умеет создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Лепка Проявляет интерес к лепке. Имеет представление о свойствах 

глины, пластилине, пластической массы и способах лепки.  

Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Украшает 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; может создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 
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Аккуратно пользуется глиной, кладет комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Объединяет 

вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Проявляет радость от результата общей работы. 

Аппликация Проявляет интерес к искусству аппликации. 

Выкладывает (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Аккуратно пользуется клеем: намазывает его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывает 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимает салфеткой. Проявляет радость от полученного 

изображения. 

Создает 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.  

Знает формы предметов и их цвета. 

Декоративное рисование Проявляет интерес к декоративной деятельности. Украшает 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Изображает простые предметы, рисует прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивает 

их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Имеет представление о изображении 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 

                                    Конструктивно-модельная деятельность 

 Различает, называет и использует основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружает новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использует в постройках 

детали разного цвета. Радуется при удавшейся постройке. 

Может располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру четырехугольника), ставит их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Создает  конструкции, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставит трехгранные призмы, рядом со 

столбами- кубики и др.). Изменяет постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 
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в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Сооружает постройки по собственному замыслу.  

Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. После игры аккуратно складывает детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Умеет узнавать знакомые песни, пьесы; чувствует 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует. 

Слушание Слушает музыкальное произведение до конца, понимает 

характер музыки, узнает и определяет, сколько частей в 

произведении.  

Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии(громко, тихо).  

Может различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передает 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Музыкально – 

ритмические движения 

Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагирует на 

начало звучания музыки и ее окончание.  

Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Умеет притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  

Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. 

Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные 

образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально – 

игрового творчества 

Самостоятельно выполняет танцевальные движения под 

плясовые мелодии.  

Выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Играет на детских музыкальных инструментах. Знаком с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Песенное творчество Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля».  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), знает об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Знает о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека.  

Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Знает о необходимости закаливания, о ценности здоровья;  

Может сообщить о своем самочувствии взрослым, осознает необходимость лечения. 

                                                            Физическая культура 

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя  

перекрестную координацию движений рук и ног.  

Строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

Энергично отталкивает мяч при катании, бросании, ловит мяч двумя руками 

одновременно. 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Умеет кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, катается на нем и слезает 

с него. 

Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 

играх. 

 

Подвижные игры Проявляет активность и творчество в процессе двигательной 

деятельности. Самостоятельно играет с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Совершенствует  навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений.  

В играх использует более сложные правила со сменой видов 

движений.  

Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве. 

 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание образовательной работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Задачи образовательной работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
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моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной работы с детьми охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 
 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 
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3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления детей в поиске решения задачи. 
 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Труд 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к 

овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). Воспитание 

гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего 

дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 
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 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1. «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2. связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1. самообслуживание 

2. хозяйственно-бытовой труд 

3. труд в природе 

4. Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 
 

2. Коллективный труд 

Типы организации труда детей 

1. Труд рядом. 

2. Совместный труд. 
 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

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

(учить здороваться, прощаться, благо- дарить 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 в 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. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 
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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.  
 

Перспективно - тематический план  работы 
социально-коммуникативной направленности 

 (младшая группа) 

 
Месяц, темы Формы работы  

Сентябрь 

ТЕМЫ: 

1. «Учимся 

знакомиться» 

2. «Труд помощника 

воспитателя» 

3.«Наша группа» 

1.Беседы, общение: 

«Моя группа» 

«Мои друзья» 

«Мы стираем платочки» 

« Поможем кукле: кукла упала и порвала платье» 

2.Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по  ним: 

Е.Благинина « Алёнушка» 
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4 .«Друзья» А. Барто, «Девочка рёвушка» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

3. Чтение  сказок: 

Русская народная сказка «Курочка ряба» 

Русская народная сказка «Колобок» 

Русская народная сказка «Теремок» 

4. Дидактические  игры: 

«Разноцветные матрёшки» 

«Мы разные» 

«Имена» 

5.Пальчиковые  игры: 

«Осенние листья» 

«Капуста» 

«Семья» 

7.Тренинговые игры: 

« Волшебное пёрышко» 

«Рыбалка» 

8.Подвижные, хороводные игры: 

 «Кто у нас хороший» 

«Круг - кружочек» 

«Колпачок» 

9.Театрализованная  деятельность: 

Инсценировка стихотворения А. Барто « Лошадка» 

Кукольный театр «Колобок» 

Театрализованное представление «Букашечки» 

10.Сюжетно-дидактические   игры : 

«Семья» (У нас в гостях кукла Маша) 

«Парикмахерская» (Мама ведет дочку в парикмахерскую) 

«Машины» 

Октябрь 

ТЕМЫ: 

 1.«Осень золотая» 

2.«Подарки осени –

овощи» 

3.«Подарки осени-

фрукты» 

4. «Игры и игрушки» 

1.Беседы, общение:   

«Здравсвуй, осень золотая» 

 «Давайте будем все дружить!» 

«Вежливые слова» 

«Репка, яблоко, морковка – детским зубкам тренировка» 

«Игрушки, которые живут в нашей группе» 

«Грузовичок ищет себе новых друзей» 

2.Чтение  и  беседа по рассказу:   

Е.Пермяк « Как Маша стала  большой» 

Л.Воронкова « Маша-растеряша» 

С.Прокофьев «Когда можно плакать?» 

Г.Цыферов « Когда не хватает игрушек» 

3.Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по  ним: 

З.Александрова « Что взяла клади на место» 

С.Михалков «Песенка друзей» 

4.Чтение  сказок: 

Русская народная сказка  «Репка» 

 Русская народная сказка «Три медведя» 

Ш.Перро «Красная шапочка» 

5.Тренинговые игры:   

«Мягкая лапка» 

 «Приветик 1» 

«Хорошее настроение» 
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«Утренняя улыбка»               

6. Дидактические  игры: 

«Кто в домике живёт?» 

 «Кто веселее?» 

« Мой, моя, моё» 

« Сбор урожая» 

«В какой руке игрушка?» 

7. Пальчиковые  игры: 

Киска» 

«Семья» 

«Мы делили апельсин» 

«Компот» 

8. Дидактические игры: 

«Научим куклу причёсываться» 

«Кто это? Что это?» 

«Мы разные» 

«Девочки и мальчики» 

9.Подвижные, хороводные игры: 

«Заинька, где твой дом?» 

«Ходит Ваня» 

«Карусели» 

«Каравай» 

«Огуречик - огуречик» 

«Пузырь» 

«Передай другому» 

«Кто у нас хороший?» 

10.Сюжетно-дидактические   игры : 

«Семья» (Кукла обедает, кукла на прогулке, кукла хочет спать). 

«Транспорт. Строительство» 

«Кукольный театр» (показ детьми знакомой сказки). 

Ноябрь 

ТЕМЫ: 

1. «Грибы» 

2.«Дикие животные» 

3.  «Домашние 

животные» 

4. «Домашние птицы» 

1.Беседы, общение :   

«Покажем Мишке уголок природы» 

«Водичка, водичка, умой моё личико» 

«Поможем кукле: кукла упала, платье порвала» 

«Я и мои друзья» 

«О домашних и диких животных» 

«Я и детский сад» 

« Кто живёт у меня дома» 

«Кто любит грибы?» 

2.Чтение  и  беседа  по рассказу:   

 Г. Балл «Новичок на прогулке» 

Л.Воронкова « Маша-растеряша» 

К.Ушинский «Петушок с семьёй» 

Е.Чарушин  «Волчишко» 

3.Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по  ним: 

С.Михалков «Про девочку, которая плохо кушала»  

К.Чуковский «Мойдодыр» 

Т.А. Шоргина  «Жадный Мишка» 

В.Берестов «Больная кукла» 

4.Чтение  сказок: 

  Русская народная сказка «У страха глаза велики» 

Венгерская  сказка «Два жадных медвежонка» 
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Русская народная сказка «Бычок - чёрный бочок, белое копытце» 

(обр. М.Булатова) 

Сутеев «Под грибком» 

5.Тренинговые игры :   

«Какие мы?» 

«Приветик 2» 

 «Шалтай-болтай» 

6. Дидактические игры 

«Съедобный грибок положи в кузовок» 

«Сбор грибов» 

«Угадай, кто это?» 

«Колобок» 

«Руки знакомятся, руки ссорятся,  руки мирятся» 

«Расскажи о животных, которые живут в твоём доме» 

 «Загадки о диких животных» 

«Загадки о домашних животных и птицах» 

7. Пальчиковые  игры: 

 «Коза», «Козлята» 

«Очки» 

«Сидит белка на тележке…» 

«Пальчик-мальчик, где ты был?» 

8. Подвижные игры, игры-забавы: 

 «Ниточка, иголочка» 

«Лохматый пёс» 

«По ровненькой дорожке» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

«Жмурки с колокольчиком» 

«Из кружка в кружок» 

9.Сюжетно - дидактические   игры : 

«Поликлиника» (Кукла Катя заболела, осмотр врача). 

«Аптека» 

«Пожарные машины» (Пожарные машины тушат пожар, 

пожарные спасают людей). 

«Детский сад» (Утренняя гимнастика в д/с, на физкультуре, 

поможем няне). 

Декабрь 

Темы: 

1.«Зимушка, зима» 

2.«Транспорт» 

3.«Посуда» 

4.«Здравствуй, ёлка!» 

1.Беседы, общение: 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

« Все мы дружная семья» 

« Каждой вещи своё место» 

«Кукла Таня простудилась» 

« Я еду в детский сад на автобусе» 

« Что делать, если разбилась чашка?» 

«Мы ждем в гости Деда Мороза» 

2.Чтение  и  беседа  по рассказу: 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

Л.Воронкова «Таня выбирает ёлку» 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по  ним: 

Е.Благинина «Научу одеваться и братца» 

К.Чуковский «Федорино горе» 

И. Муравейко  «Я  сама» 

Ю. Мориц «Грустный Петрушка» 



 32 

4.Чтение   сказок : 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Украинская сказка «Рукавичка» (обр. Н. Благинина) 

Хакасская сказка  «Три братца» (обр. В.Гурова) 

Русская народная сказка «Лиса и заяц» 

5. Дидактические  игры: 

 « Ворчун и весельчак» 

« Моя любимая игрушка» 

«Приставь нос» 

«Кто сильнее огорчиться» 

6.Тренинговые игры: 

«Медвежата» 

«Весёлые и грустные медвежата» 

«Приветик 3» 

7. Пальчиковые  игры: 

«Пирог» 

«Ёлочка» 

«Рыбки» 

«Подарки» 

8. Подвижные, хороводные  игры: «Мяч соседу» 

« Делай так» 

«Игра с косынками» 

«Наш поезд» 

«Кто разбудил мишку? 

Январь 

Темы: 

 1.«Наши добрые 

сказки» 

2. «Мы играем» 

3. «Труд врача» 

4. «Здоровье» 

1.Беседы, общение: 

« Опасности зимой» 

 «Наши добрые сказки» 

«Наши помощники» 

«В какие игры можно играть в группе» 

«Если ты заболел» 

«К нам гости пришли!» 

2.Чтение  и  беседа  по рассказу:   

К.Чуковский «Так и не так» 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по  ним: 

К.Чуковский « Айболит» 

И. Муравейко  «Я  сама» 

Ю. Мориц «Грустный Петрушка» 

Б. Заходер «Шофёр» 

4.Чтение   сказок : 

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 

Русская народная сказка «Снегурушка и лиса» 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

5. Дидактические  игры: 

«Времена года» 

«Назови правильно» 

« Моя любимая игрушка» 

«Приставь нос» 

«Кто сильнее огорчиться» 

6. Тренинговые игры:   

«Азбука настроений» «Праздник у медвежат» 

7. Пальчиковые  игры: 

«Пальчики засыпают» 
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«Игрушки» 

«Мы во двор пошли гулять» 

«Рыбка» 

8. Подвижные, хороводные  игры: 

«Берегись - заморожу» 

«Поймай снежинку» 

«Воробышки и автомобиль» 

«Заинька» 

«Воробышки и кот» 

«Догоните меня» 

«Не боимся мы кота» 

9. Музыкально – хороводные  игры 

« Катание на саночках» 

«Помирились» 

 10. Сюжетно – дидактические  игры 

«Больница» (Звери заболели, больница для зверят). 

«На празднике» 

 

«Аптека» 
Февраль 

Темы: 

1«Пожарная 

безопасность» 

2. «Наши добрые дела» 

3. «Мой папа» 

4. «Предметы вокруг 

нас» 

1.Беседы, общение: 

 «Кубик здоровья» 

«О пожарной безопасности и пожарной машине» 

«Наши добрые дела» 

«Любимое занятие моего папы» 

«Помогаем товарищу» 

«Здравствуйте и добрый день!» 

2.Чтение  и беседа по рассказу: 

Г.Цыферов «Про цыплёнка, солнце и медвежонка» 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по  ним: 

С.Маяковский  «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

А.Кушнера «Кто разбил большую вазу?» 

Е. Бехлеровой «Капустный лист»,  

Пословица  :«Доброе дело само себя хвалит» 

 4.Чтение  сказок 
Русская народная сказка «Маша и медведь» 

Алтайская сказка « Страшный гость» (пер.А.Гарф, П.Кучияка) 

5.Тренинговые  игры: 

«Мама и малыш» 

 «Матрёшка» «Весёлый и грустный приветик!» 

6. Дидактические  игры: 

«Настроение» 

«Учимся общаться» 

«Маленькие помощники» 

 «Мой портрет» 

«Не забывай о товарищах» 

7.  Пальчиковые  игры: 

 «Наша группа» 

«Как у нас семья большая» 

«Дружные пальчики» 

«Есть игрушки у меня» 

8. Подвижные  игры: 

«Мяч соседу» 
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« Делай так» 

«Игра с косынками» 

«Наш поезд» 

«Кто разбудил мишку?» 

«Кто позвал?» 

9. Музыкально – хороводные  игры 

«Мы ногами топ-топ..» 

« Приседай» 

10. Сюжетно – ролевые  игры: 

«Магазин» (Хлебный отдел, овощной, продуктовый). 

 «Семья» (К нам пришли гости, день рождения дочки). 

«Строители» 

Март 

Темы: 

1. «Мамина неделя» 

2.  «Моя семья» 

3. «Квартира, в 

которой мы живём» 

4. «Комнатные 

растения» 

1.Беседы, общение: 

«Я и моя мама» 

«Моя семья» 

«О маме и бабушке» 

«Я и моя сестрёнка» 

«Как мы ухаживаем за комнатными растениями» 

«Я и мой детский сад» 

«За что меня можно хвалить» 

«Квартира, в которой мы живём» 

2. Чтение и беседа по рассказу: 

Л. Н. Толстой  «У Груши не было куклы…» 

В.Бианки «Купание медвежат» 

С.Козлов «Дружба» 

Й.Чапек «Трудный день» 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по  ним: 

Э. Мошковская  «Жадина» 

С.Михалков «Песенка друзей» 

Э. Мошковская «Я не буду бояться» 

К.Чуковский «Муха цокотуха» 

4.Чтение   сказок : 

Итальянская сказка «Ленивая  Бручолина» (обр. Л. Вершинина) 

Русская нар. сказка «Кот, петух и лиса» 

Русская нар. сказка «Гуси лебеди» 

Эскимосская сказка « Травкин хвостик» (обр. Снегирёва) 

5.Тренинговые  игры: 

«Письмо -2» 

«Кто сказал мяу?» 

«Послушаем звуки» (звуки природы, аудиокассета) 

«Мирись» 

6. Дидактические  игры: 

«На ферме» 

«Лото «Моя семья» 

«Квартира куклы Светы» 

«Радио» 

«Посылка от обезьянки» 

«Собери портрет» 

7.  Пальчиковые  игры: 

 «Есть у каждого свой дом» 

«Машина каша» 

«Наша квартира» 
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«Много мебели в квартире» 

8. Подвижные  игры: 

«Кот и мыши» 

«Котята и щенята» 

« Перебежки» 

«Птицы и лиса» 

 «Бездомный заяц» 

« Воробушки  и кот» 

9. Музыкально – хороводные  игры: 

«Подарки» 

«Зайка, зайка, что с тобой?» 

10. Сюжетно – ролевые  игры: 

«На празднике» 

«Семья» (Праздник елки, к нам пришли гости). 

«Кукольный театр» 

«Праздник именинников» 
Апрель 

Темы: 

1.«Город, в котором 

мы живём» 

2.»Пожарная 

безопасность» 

3. «Труд взрослых» 

4. «Идём в магазин» 

1.Беседы, общение: 

«Наши хорошие поступки» 

«Когда это бывает» 

 « Мы собираемся в гости» 

«День рождения» 

«Мы убираем игрушки» 

«Как непослушный котёнок чуть не обжёгся» 

« Моя любимая сказка» 

2. Чтение  и беседа по рассказу: 

Б.Заходер «Как мы ехали в зоологический сад», « Как мы 

приехали в зоологический сад» 

Н.Носов « Ступеньки» 

Л. Муур « Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. 

О.Образцовой) 

Ч. Янчарский «Самокат» (пер. с польского В.Приходько) 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по  ним: 

Э. Мошковская  «Капризы» 

К.Чуковский «Краденое солнце» 

Э. Мошковская  «Митя-сам» 

А.Блинов «Сам» 

4.Чтение   сказок : 

А.С.Пушкин « Сказка о рыбаке и рыбке» 

Русская народная сказка «Хитрая лиса» 

Русская народная сказка « Лиса-лапотница» (обр. В.Даля) 

Узбекская сказка «Упрямые козы» (обр. Ш.Сагдуллы) 

5.Тренинговые  игры: 

«Ласковое имя» 

«Деревцо» 

«Тюльпан» 

«Ласковый ветерок» 

6. Дидактические  игры: 

«Кто больше назовёт действий» 

«Что есть у игрушки» 

« Мой день» 

«Где это можно купить?» 

7.  Пальчиковые  игры: 
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«Где обедал воробей?» 

«Бурёнка» 

«Алёнка» 

«Обувь» 

8. Подвижные  игры: 

«Где мы были мы не скажем, я что делали - покажем» 

«Поймай комара» 

«Наседка и цыплята» 

«На одной ножке вдоль дорожки» 

9. Музыкально – хороводные  игры: 

« Галя по садочку ходила» 

10. Сюжетно – ролевые  игры: 

«Магазин» (Хлебный отдел, овощной, продуктовый). 

«Скорая помощь» (Мама вызывает врача на дом, врач 

осматривает больного). 

Строители» (Строители строят башню, д/сад). 

Май 

Темы: 

1.«Все любят 

солнышко» 

2. «Цирк» 

3. «Здравствуй, лето!» 

4. «Цветы» 

1.Беседы, общение: 

«Весна пришла!» 

«Наше северное лето» 

«Наши полезные привычки» 

«Мы не скучаем, мы помогаем» 

«Волшебные слова» 

«Тихий час» 

2. Чтение  и беседа по рассказу: 

Л.Толстой «Птица свила гнездо» 

Н.Романова «Умная ворона» 

Б.Житков «Что я видел» 

Ч. Янчарский «Игры» (пер. с польского В.Приходько) 

3. Чтение  стихотворений  и нравственные  беседы  по  ним: 

К.Чуковский «Радость» 

П.Воронько «Хитрый ёжик» 

И.Токмакова «Десять птичек- стайка» 

Э.Успенский «Жил-был один слонёнок» 

4.Чтение   сказок : 

Сказка «Война грибов и ягод» (обр. В. Даля) 

Уйгурская сказка «Пастушок с дудочкой» (пер. Л.Кузьмина) 

5.Тренинговые  игры: 

«Кошка Добрая – кошка Злая» 

"Котята устали" 

«Приветик 1» 

6. Дидактические  игры: 

«Мы разные» 

«Загадки про погоду» 

«Какая бывает погода?» 

«Времена года» 

7.  Пальчиковые  игры: 

«Апельсин» 

«Киска» 

«Наша группа» 

«Как у нас семья большая» 

8. Подвижные  игры: 

«Птички летают» 
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« Солнышко и дождик» 

«По ровненькой дорожке» 

Огуречик, огуречик…» 

9. Музыкально – хороводные  игры: 

«Флажок» 

«Круг-кружочек» 

10. Сюжетно – ролевые  игры: 

«Семья» (Празднование дня рождения). 

Почта» (Почтальоны разносят письма, телеграммы). 

Сюжетно-ролевая игра по выбору детей 

 

Перспективно - тематический план  работы 
социально-коммуникативной направленности 

младшая группа 
Сюжетно-ролевая игра 

Тема Цели и задачи 
Сентябрь 

«Семья» (У нас в 

гостях кукла Маша) 

-Продолжать знакомить детей с различными предметами, 

необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, мебель); 

 -учить детей осуществлять реальные игровые действия с куклой 

по подражанию действиям взрослого; 

 -стимулировать и поддерживать речевую активность во время 

действия с куклой. 
«Парикмахерская» 

(Мама ведет дочку в 

парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера 

(расчесывает волосы, стрижет); с атрибутами; 

 -развивать зрительно-двигательную координацию; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения; 

 -побуждать застенчивых детей к игре со сверстниками, 

обращать внимание на характер взаимоотношений между 

детьми. 
«Машины» -Продолжать знакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения; 

 -учить различать и называть части машины, проезжую часть 

дороги, тротуар; понимать значения сигналов светофора; 

 -формировать умение строить свое ролевое поведение в 

зависимости от ролевой позиции партнера по игре; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Октябрь 

«Семья» (Кукла 

обедает, кукла на 

прогулке, кукла хочет 

спать). 

-Выявить умение детей пользоваться различными предметами 

бытового назначения; уровень сформированности навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков в 

процессе игры; 

 -поощрять самостоятельно возникающие группировки, 

содействовать их большей устойчивости, слаженности; 

 -развивать у детей: активность, инициативу, чувство дружбы; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила 

игры. 
«Транспорт. 

Строительство» 

-Выявить умение детей различать и называть части машины, 

проезжую часть дороги, тротуар; умение создавать постройки 

(дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин); умение 
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самостоятельно создавать предметно-игровую среду в 

соответствии со своим замыслом; 

 - развивать активность, инициативу, чувство дружбы; 

 - воспитывать устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения. 

«Кукольный театр» 

(показ детьми 

знакомой сказки). 

-Учить принимать на себя роли, предлагать их партнерам по 

игре; 

 -расширять диапазон ролей, продолжать формировать ролевое 

поведение; 

 -развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности: 

разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам, используя при этом выразительные 

средства (мимику, жесты); 

 -воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

                                                                 Ноябрь 

«Поликлиника» (Кукла 

Катя заболела, осмотр 

врача). 

 

 

 

-Учить детей осуществлять поиск вспомогательных предметов- 

орудий для игровой ситуации, ориентируясь на их свойства и 

качества; 

 -развивать умение брать на себя роль мамы, врача, действовать 

в соответствии с ролью; доводить взятую роль до конца, 

сопровождать свои действия речью, вести простые диалоги; 

 -воспитывать чувство заботы о больном, передавать это в речи. 

«Аптека» -Познакомить детей с работой врача-фармацевта; 

 -совершенствовать умение объединяться в игре, распределять 

роли, действовать в соответствии с общим игровым замыслом; 

 -развивать активное речевое общение детей, расширять и 

обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

«Пожарные машины» 

(Пожарные машины 

тушат пожар, 

пожарные спасают 

людей). 

-Познакомить детей с работой пожарных служб; вспомнить по 

какому номеру вызывают пожарную службу; 

 -закрепить умение объединяться в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия, действовать в соответствии с 

общим игровым замыслом; 

 -воспитывать интерес к игре, положительные взаимоотношения. 

«Детский сад» 

(Утренняя гимнастика 

в д/с, на физкультуре, 

поможем няне). 

-Продолжать формировать навыки самообслуживания; умение 

выполнять последовательную цепочку игровых действий; 

 -отразить действия «повара», «физрука», «воспитателя»; 

 -развивать активное речевое общение, обогащать словарный 

запас детей; 

 -воспитывать интерес к игре; желание уступать друг другу. 

                                                           Декабрь 

«Парикмахерская» 

(Едем на автобусе в 

парикмахерскую, папа 

ведет сына в 

парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (мастер 

стрижет, причесывает); 

 -учить детей радоваться успеху в процессе выполнения игровых 

действий; 

 -развивать наблюдательность, общение; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения. 

«Строители» (Строим 

дорогу, мосты, гараж 

для машин). 

-Продолжать учить детей различать детали конструктора по 

форме, цвету, величине. Учить понимать и называть словесные 

обозначения используемых деталей конструктора и 

выполняемых действий; 
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 -ввести роль «начальника стройки», «строителя», рабочий день, 

перерыв, поощрения за труд – деньги, благодарность; 

 -учить договариваться друг с другом, конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в игре; 

 -развивать общую и мелкую моторику, координацию движений 

обеих рук; зрительно-двигательную координацию в процессе игр 

со строительным материалом; 

 -воспитывать целеустремленность. 

«Семья» (К нам 

пришли гости) 

-расширять и обогащать словарный запас детей; 

 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в 

соответствии с игровым замыслом; 

 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, 

готовить обед; 

 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

                                                                  Январь 

«Больница» (Звери 

заболели, больница 

для зверят). 

-Продолжать учить детей игровым действиям с образными 

игрушками (зверятами); 

 -развивать операционно-техническую сторону игры: 

действовать двумя руками (поддерживать, приближать, 

поворачивать игрушку); 

 -поощрять самостоятельно возникающие игровые группировки; 

 -формировать положительные взаимоотношения между детьми; 

 -воспитывать заботу о животных. 

«На празднике» -Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего 

ролевого поведения, появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний; 

 -развивать коммуникативные качества детей; 

 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

«Аптека» -совершенствовать умение объединяться в игре, распределять 

роли, действовать в соответствии с общим игровым замыслом; 

 -развивать активное речевое общение детей, расширять и 

обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

                                                             Февраль 

«Магазин» (Хлебный 

отдел, овощной, 

продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца; 

 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; 

-закрепить ролевое взаимодействие продавец – покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по 

подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 

 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из 

окружающей жизни; 

 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 

 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Строители» Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной 

сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин); 

 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой работу, материал, согласовывать свои 

действия друг с другом и совместными усилиями достигать 

результата; 
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-развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их 

словарный запас; 

 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила 

игры. 

«Семья» (К нам 

пришли гости, день 

рождения дочки). 

-Продолжать знакомить детей с предметами, необходимыми для 

игры с куклой (одежда, посуда, мебель); 

 -ввести роль «бабушки»; 

 -расширять и обогащать словарный запас детей; 

 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в 

соответствии с игровым замыслом; 

 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, 

готовить обед; 

 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

                                                                  Март 

«На празднике» -Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего 

ролевого поведения, появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний; 

 -развивать коммуникативные качества детей; 

 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

«Семья» (Праздник 

елки, к нам пришли 

гости). 

-Продолжать учить детей обустраивать дом к празднику; 

 -формировать элементарные трудовые умения в процессе игр с 

предметами-орудиями; вежливо встречать гостей, вести диалог; 

 -развивать способности к импровизации; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила 

игры. 

«Кукольный театр» -Упражнять в умении использовать выразительные средства 

(мимику, жесты); 

 -содействовать приобретению опыта игрового и ролевого 

взаимодействия; 

 -стимулировать проявления фантазии и творчества в процессе 

придумывания сказок (объединяя в одном сюжете персонажей 

разных сказок); 

 -закрепить представление детей о театре «артисты», «зрители», 

«сцена», правила поведения в театре. 

 -развивать у детей интерес к играм-драматизациям: разыгрывать 

несложные представления по знакомым литературным сюжетам; 

 -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

партнерские качества. 

«Праздник 

именинников» 

-Учить детей веселиться и радоваться вместе с другими; 

вырабатывать умение дарить и принимать подарки; 

 - развивать общение; 

 -воспитывать чувство доброжелательности, участия. 

                                                               Апрель 

«Магазин» (Хлебный 

отдел, овощной) 

-Закрепить знания детей о работе продавца; 

 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; 

-закрепить ролевое взаимодействие продавец – покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по 

подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 

 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из 
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окружающей жизни; 

 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 

 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Скорая помощь» 

(Мама вызывает врача 

на дом, врач 

осматривает больного). 

-Познакомить детей с работой врача и медсестры скорой 

помощи: врач приехал на дом к больному, прослушивает, 

осматривает горло, медсестра ставит градусник, делает укол; 

 -учить детей брать на себя роль мамы и врача, действовать 

адекватно роли, доводить взятую роль до конца; 

 -способствовать возникновению взаимодействия между 

партнерами, понимания смысла действий, выполняемых одним 

из них; 

«Строители» 

(Строители строят 

башню, д/сад). 

    

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику, 

координацию движений обеих рук; 

 -учить сооружать постройку д/сада из различного по цвету и 

форме строительного материала, украшать постройку; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать 

их словарный запас; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила 

игры. 

                                                                   Май 

«Семья» 

(Празднование дня 

рождения). 

-Продолжать учить детей подбирать атрибуты для игры; 

 -поддерживать развитие сюжета и взаимодействие играющих 

детей; 

 -формировать навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки и элементарные трудовые умения в 

процессе игры; 

 -развивать активное речевое общение; 

 -воспитывать культуру поведения. 

Почта» (Почтальоны 

разносят письма, 

телеграммы). 

-Закрепить знания детей о работе почтальонов; 

 -продолжать отбирать для игры соответствующие атрибуты, 

готовить обстановку к игре; 

 -развивать умение выбирать роль и действовать в соответствии 

с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения. 

Сюжетно-ролевая игра 

по выбору детей 

-Выявить представление детей о профессиях; умение отбирать 

для игры соответствующие атрибуты, готовить обстановку к 

игре; 

 -развивать ролевое поведение, речевые диалоги, умение 

выбирать роль и действовать в соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения. 

 

Театрализованная деятельность 
Тема Цели и задачи 

1 квартал  
«Детский сад 

встречает малышей» 
Развивать интерес к театрализованной  игре; активизировать 

слуховое восприятие; учить ребят называть друг друга по 

именам, называть взрослых по имени отчеству. 
«Незаметно пролетело 

лето»  
Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному 

рассказыванию; способствовать развитию выразительной 
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интонации, учить приемам пантомимы. 
«Наш зоопарк» Развивать артистические способности детей; побуждать к 

выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить строить 

сюжет. 
Теневой театр 

«Отгадай, кто это? 

(домашние и дикие 

животные, птицы, 

насекомые). 

-Учить импровизировать голоса живых, интонировать; 

 -познакомить детей с основными атрибутами теневого театра; 

 -развивать умение водить персонажей вдоль теневого экрана; 

 -воспитывать заботливое отношение к живым. 

Игра-драматизация 

«Веселые овощи» 

-Закрепить знания детей об особенностях овощей, их пользе и 

значении для хорошего здоровья и настроения; 

 -развивать речь, внимание, память; 

 -воспитывать интерес к участию в играх-драматизациях 

«Строители» (Строим 

дом, забор, дорогу) 

-Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной 

сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин); 

 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой работу, материал, согласовывать свои 

действия друг с другом и совместными усилиями достигать 

результата; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать 

их словарный запас; 

 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила 

игры. 

Театр игрушек на 

фланелеграфе «Маша 

обедает» 

-Выявить умение детей внимательно слушать стихотворение, 

включаться в игру, подражать голосам животных; 

 -развивать подражательные навыки; 

 -воспитывать любовь, бережное отношение ко всему живому, 

желание ухаживать за животными 

Игра-драматизация 

«Правила уличного 

движения» 

-Закрепить знания о правилах поведения на улице; 

 -учить применять личный опыт в совместной игровой 

деятельности; 

 -развивать творческие способности; 

 -воспитывать внимательное отношение к переходу улицы. 

2 квартал  

Игра-драматизация 

«Едем мы, друзья, в 

дальние края…» 

-Выявить представления детей о пассажирском транспорте; 

 -развивать имитационные навыки и умение использовать все 

окружающее пространство для игры; 

 -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 Настольный театр 

игрушек «Девочка 

чумазая» По А. Барто 

и П. Барто 

-Учить детей из несложных действий создавать сюжет, 

привлекать к активному участию в игре; 

 -развивать активное речевое общение; 

 -воспитывать желание всегда быть чистым. 

Театр игрушек «Как 

вести себя на улице» 

-Подвести детей к пониманию зависимости строения автомобиля 

от его назначения, характера груза (фургон, почтовый 

автомобиль); 

 -дать им некоторые знания о профессии водителя; 

 -развивать фантазию, воображение, учить применять личный 

опыт в игровых ситуациях; 

 -воспитывать уважение к людям этой профессии, желание 

овладеть правилами поведения на улице. 

Игра-драматизация 

«Репка» по мотивам 

-Учить детей интонационно выразительно произносить заданные 

фразы; 
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русской народной 

сказки 

 -развивать воображение и фантазию; 

 -воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Игра-драматизация 

«Узнай себя» 

-Учить детей оценивать свои поступки и поступки товарищей, 

сравнивая их с поступками персонажей литературных 

произведений; 

 -поощрять стремление избавиться от недостойных привычек, 

подражать положительным героям; 

 -развивать наблюдательность, воображение; 

 -воспитывать доброжелательные партнерские отношения. 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» По В. 

Маяковскому 

-Формировать у детей представления о хорошем и плохом 

поступке, поведении, умение правильно оценивать себя и 

других; 

 -учить видеть положительные и отрицательные качества 

персонажей, сопоставлять содержание рассказа с его названием; 

 -воспроизводить авторские слова в процессе игры, творчески 

использовать игровую обстановку. 

Театр игрушек ил 

картинок на столе 

«Рукавичка» По 

мотивам украинской 

народной сказки 

-Учить детей активно участвовать в совместных играх, 

изображать характерные особенности поведения персонажей; 

 -развивать инициативу, желание участвовать в 

театрализованной игре; 

 -воспитывать дружбу, товарищество, умение действовать 

согласованно. 

«Колобок»  По 

мотивам русской 

народной сказки 

-Учить различать и передавать интонации, характеры сказочных 

персонажей: непослушание, самонадеянность, доверчивость 

колобка, хитрость лисы, простодушие остальных зверей; 

 -развивать умение водить персонажи театра теней; 

 -воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание 

приобщиться к нему. 

3 квартал  

«Сказки старой избы» -Формировать интерес к русскому фольклору; 

 -развивать устойчивый интерес к различной театральной 

деятельности; 

 -воспитывать партнерские отношения между детьми. 

Игра-инсценировка 

«Доброе слово лечит, а 

худое калечит» 

-Познакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на 

чувства и поведение людей; 

 -развивать умение вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми; 

 -воспитывать культуру общения. 

«Полет на Луну» -Продолжать знакомить детей с профессией космонавта; 

 -развивать двигательные способности, пластическую 

выразительность; 

 -воспитывать ловкость, смелость. 

«Животные во дворе» -Познакомить детей с новыми скороговорками, с движениями 

жив-ых; 

 -развивать артикуляцию и дикцию; 

 -воспитывать заботливое отношение к животным 

«Поездка в поезде» -Расширять представления ребят о пассажирском транспорте: в 

поездах люди путешествуют, ездят из одного города в другой, 

поездом управляет машинист; 

 -передавать игровые действия в соответствии со стихами, 

песней, музыкой; 

 -развивать игровые замыслы, умение строить сюжет, овладение 
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условно-игровыми действиями; 

 -воспитывать уважение к людям, которые работают на 

железнодорожном транспорте. 

«Путешествие в 

деревню» 

-Закреплять знание правил дорожного движения и поведения на 

улице; 

 -формировать умение ориентироваться в основных дорожных 

знаках; 

 -развивать логическое мышление, память, имитационные 

навыки; 

 -воспитывать желание научить этому младших детей, своих 

друзей. 

Игры-драматизации по 

мотивам прочитанных 

художественных 

произведений. 

-Выявить умение детей передавать характер героев с помощью 

интонации, мимики, жеста в театрализованной игре; 

 -способствовать расширению диапазона ролей; 

 -развивать творческую фантазию и умение импровизировать, 

свободно общаться в заданной ситуации; 

 -воспитывать интерес к театрализованным играм. 

«Воображаемое 

путешествие» 

-Выявить умения детей сочетать движения и речь; навыки 

работы с воображаемыми предметами; 

 -развивать воображение, фантазию, память детей; умение 

общаться в предлагаемых обстоятельствах; 

 -воспитывать интерес к игре. 

«Теремок» -развивать умение водить персонажи театра 

-воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание 

приобщиться к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 
 

Тема Цели и задачи 
1 квартал  

Беседа «Ссора и 

примирение». 

Учить детей мириться друг с другом, говорить вежливые 

слова; 

-развивать активное речевое общение; 

-воспитывать стремление поддерживать хорошие отношения 

со сверстниками 
Беседа по теме «Что такое 

дружба» 

-Формировать у детей понятия «друг», «дружба»; 

-учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки 

других, мотивировать и объяснять свои суждения; 

-развивать связную речь; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения. 
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Ситуация «Я хороший» Учить описывать себя. Учить смотреть на себя с другой 

стороны. 

Беседа «Какие бывают 

привычки» 

-Формировать у детей представления о вредных привычках; 

-развивать умение поддерживать беседу, отвечать на 

вопросы; 

-воспитывать желание следить за своим внешним видом 

(содержать в порядке одежду, обувь, умываться). 

« Положительные 

моральные 

качества» 

Воспитывать умения и навыки общения : не обижать, 

прощать, сочувствовать 

Беседа «Вежливость, ещё 

раз вежливость» 

Познакомить с понятием вежливость. 

Чтение художественной 

литературы 

Учить слушать, определять в произведении главную мысль., 

пересказывать и отвечать на вопросы  о прослушанном. 

"Мальчики и девочки" Формировать представление дружбы между мальчиками и 

девочками 

Ситуация «Я-пассажир» Познакомить с правилами поведения в общественных местах. 

2 квартал  

«Культура 

поведения» 

Закреплять правила поведения на праздничных утренниках и 

развлечениях: внимательно слушать и не вмешиваться в 

выступления товарищей, спокойно выполнять предложения 

ведущих 

Беседа о вежливых словах. 

Решение проблемных 

ситуаций: «А ты как бы 

поступил?», «Поступи по - 

другому», «Дай совет», 

«Конфликт» и другие. 

-Учить вежливо и точно формулировать просьбу, 

благодарить; 

 -способствовать развитию творчества в создании 

собственных сюжетов и реализации игровых замыслов; 

 -воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. 

Ситуация: «Встреча с 

другом» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и 

вместе радоваться успехам. 

«Мой   портрет»   - Научить детей различать индивидуальные особенности 

своей внешности, лица, роста, возраста. 

Беседа «Ты мой друг и я 

твой друг» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и 

вместе радоваться успехам. 

Беседа «Что я сделал 

хорошо, а что плохо» 

Учить контролировать себя(свои поступки).Учить делать 

хорошие поступки. 

«Остров Дружбы» Формировать у детей навык устанавливать хорошие 

доброжелательные отношения с детьми другой группы, 

навыки общения друг с другом. 

Беседа «Застольное 

поведение» 

Познакомить с правилами поведения за столом.Учить вести 

себя культурно за столом. 

«Что такое друг» Уточнить представления детей о том, что значит «уметь 

дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить 

эти мотивы существующим нормам поведения, познакомить 

с пословицами и поговорками о дружбе. 

"Если добрый ты…” Воспитание положительных черт характера, побуждение к 

добрым делам и поступкам. 

3 квартал  

Беседа«Доброта и Воспитание доброжелательного отношения к людям, 
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уважение» уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливо- 

го отношения к малышам. 

Беседа «В музее и на 

выставке» 

Познакомить с правилами поведения в музее,на выставке. 

Беседа «В кинотеатре» Познакомить с правилами поведения в кинотеатре. 

Беседа «Мои хорошие 

поступки». 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и 

вместе радоваться успехам. 

"Праздник дружбы" Формировать: 

-представления о доброте, радости, огорчении, дружеских 

взаимоотношениях на примере песен и стихов ; 

-понимание того, что вежливость является важным 

составляющим качеством каждого воспитанного человека; 

-коммуникативные навыки, честность, мужество; 

-моральные качества – доброту. 

Учить правильно реагировать на происходящее вокруг них 

посредством мимики и жестов. 

Воспитывать не только желание, но и потребность проявлять 

доброту, заботу, внимание друг к другу. 

Обогащать словарный запас детей новыми терминами в 

области чувств и эмоций: мимика, жесты, вежливость,  

этикет. 

Беседа «Дружба» Уточнить представления детей о том, что значит «уметь 

дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить 

эти мотивы существующим нормам поведения, познакомить 

с пословицами и поговорками о дружбе. 

«Уроки дружбы» Расширять представление о дружбе. 

Учить управлять своими чувствами и эмоциями 

Способствовать развитию умения угадывать чувства и 

настроения другого человека. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и 

взрослым. 

Беседа «Друзья у меня в 

гостях» 

Познакомить с правилами приема гостей. Уточнить 

представления детей о том, что значит «уметь дружить», 

научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно 

понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы 

существующим нормам поведения, познакомить с 

пословицами и поговорками о дружбе. 

Досуг «Детское сердце 

открыто для дружбы» 

Обучать детей навыкам эффективного общения через 

совместное моделирование игровой ситуации. 

 

 

 

Перспективный план по обучению  ОБЖ в младшей группе 

 
Тема Цель Материал Литература 

Сентябрь 

октябрь 

Ребенок и другие люди 
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«Что случилось с 

колобком, который 

ушел гулять без 

спросу?» 

Предостеречь детей 

от неприятностей 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми 

 (несовпадение 

приятной внешности 

и добрых 

намерений) 

Игрушка – колобок Чтение сказки 

«Колобок» 

«Контакты с 

незнакомыми 

людьми» 

Предостеречь детей 

от неприятностей, 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми 

Иллюстрации из 

альбома 

«Безопасность» 

Н.Мигунова Уроки 

малышам «Чтобы 

не было беды» 

стр.34-35 

«Если чужой 

приходит в дом» 

Учить детей 

правильно вести 

себя дома, когда они 

остаются одни 

Иллюстрации из 

альбома 

«Безопасность» 

Н.Мигунова Уроки 

малышам «Чтобы 

не было беды» 

стр.36,39 

М. Манакова 

Уроки малышам « 

Правила 

безопасности для 

малышей» 

Ноябрь Ребенок и природа. 
 

«Не пей из копытца 

– козленочком 

станешь» 

Помочь осознать 

детям, что 

употребление 

грязной воды может 

привести к 

нежелательным 

последствиям 

Иллюстрации к сказке 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 

 

Чтение сказки « 

Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

« Ягоды я сам не 

рву» 

Закрепить знания 

детей о нормах 

поведения в лесу 

Картинки с 

изображением ягод 

Н.Мигунова Уроки 

малышам «Чтобы 

не было беды» 

«Насекомые» Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с 

разными 

насекомыми 

Картинки с 

изображением разных 

насекомых 

 Н.Мигунова Уроки 

малышам «Чтобы 

не было беды» 

«Кошка и собака – 

наши соседи» 

Формировать у 

детей навыки 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными 

Игрушки: кошка и 

собака 

М. Манакова 

Уроки малышам « 

Правила 

безопасности для 

малышей» 

Декабрь  

«Лед-не шутка, он 

опасен» 

Помочь детям 

сделать выводы о 

последствиях 

Игрушки М. Манакова 

Уроки малышам « 

Правила 
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неосторожного 

обращения с 

опасными для жизни 

и здоровья 

предметами 

безопасности для 

малышей» 

«Осторожно, Новый 

год!» 

Учить детей 

навыкам 

безопасного 

поведения зимой, 

учить избегать 

обморожений 

Картина М. Манакова 

Уроки малышам 

 «Правила 

безопасности для 

малышей» 

«Катаемся на горке» Расширять 

представления детей 

о правилах 

безопасного 

поведения во дворе, 

во время катания на 

санках 

Рассматривание 

картины «Катаемся на 

горке» 

М. Манакова 

 « Правила 

безопасности для 

малышей» 

Январь - Февраль 
Ребенок дома. 

 

«Ты остался один» Научить детей 

правильно вести 

себя дома, когда они 

остаются одни 

Игрушка – мишка; 

истории, 

рассказанные 

игрушкой – мишкой 

М. Манакова 

Уроки малышам 

 «Правила 

безопасности для 

малышей» 

Опасные ситуации 

«Кузька у окна» 

Закрепить 

представления детей 

о некоторых 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

с которыми они 

встречаются дома 

Иллюстрации из 

книги 

Т. Александровой 

«Кузька» 

 

«Что такое огонь» Дать детям понятие 

о том, какую 

опасность таят в 

себе спички, 

воспитывать 

уважение к 

профессии 

пожарного 

Иллюстрации Безопасность: 

знакомим 

дошкольников с 

источниками 

опасности, ТЦ « 

Сфера» Москва 

2012,стр .8-9 

«В мире опасных 

предметов» 

Развивать 

представления детей 

 об опасных для 

жизни и здоровья 

предметов, с 

которыми они 

встречаются в быту 

Загадки, картинки М. Манакова 

Уроки малышам 

 «Правила 

безопасности для 

малышей» стр.22-

24 

Март 

« Мы пожарные» Знакомить детей с 

правилами 

противопожарной 

безопасности, 

Картинки, игрушки Безопасность: 

знакомим 

дошкольников с 

источниками 
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формировать 

элементарные 

знания об опасности 

шалостей с огнем 

опасности, 

«Опасные 

деревянные 

предметы» 

Закрепить у детей 

представление о 

предметах, которые 

могут угрожать 

жизни и здоровью 

детей 

Картинки, на которых 

изображены: стол, 

стул, шкаф 

 

Ситуация «рядом с 

электрической 

плитой» 

Закрепить 

представления детей 

о некоторых 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

с которыми они 

встречаются дома, о 

правилах 

пользования ими 

Картинки с 

изображением 

бытовых 

электроприборов 

М. Манакова 

Уроки малышам « 

Правила без 

опасности для 

малышей 

Апрель Ребенок на улицах города. 
 

« Знакомство с 

 улицей» ( целевая 

прогулка) 

Уточнить 

представление детей 

об улице , проезжей 

части, тротуаре, 

грузовых и легковых 

автомобилях, 

автобусе; дать 

элементарные 

знания о  правилах 

поведения на улице; 

уточнить понятие « 

пассажир», 

закрепить его 

употребление в речи. 

  

«Опасные ситуации 

на улице и во дворе» 

Рассказать детям об 

опасных 

особенностях улицы; 

закрепить правило 

поведения на улице 

Картинки с 

изображением 

«зебры»; круги 

красного, желтого и 

зеленого цветов 

Н.Мигунова 

«Чтобы не было 

беды» 

«Как я еду в 

автобусе» 

Учить детей 

правилам поведения 

в транспорте и 

общественных 

местах 

Иллюстрации разных 

видов транспорта, 

игрушки 

Н.Мигунова 

«Чтобы не было 

беды» 

«Наш друг – 

светофор» 

Познакомить с 

назначением 

светофора для 

пешеходов, дать 

понятие о 

неукоснительном 

выполнении 

Светофор Н.Мигунова Уроки 

малышам «Чтобы 

не было беды»  
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сигналов светофора 

Май 

«Как вести себя в 

транспорте» 

Воспитывать 

культуру поведения, 

учить правилам 

поведения в 

транспорте 

Картинки с 

транспортом 

Н.Мигунова Уроки 

малышам «Чтобы 

не было беды» 

стр.20 

«Солнце, воздух и 

вода» 

Формировать 

навыки безопасного 

поведения в жаркую 

солнечную погоду 

на природе и на 

водоемах 

Картинки Н.Мигунова Уроки 

малышам «Чтобы 

не было беды» 

стр.44, 52, 54 

 

 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Тема Цели и задачи 

Беседа «Маленькие и 

большие» 
Учить уважать старших, помогать младшим. 

«Я – человек» Познакомить с понятием «ЧЕЛОВЕК»-личность. 

«Нарисую я семью» Учить выражать свою любовь к ближним через рисование 

«Красота родного края»-

рисование 

Учить изображать увиденное на листке бумаги с помощью 

красок. 

Конкурс «Мальчики и 

девочки» 

Познакомить детей с различием м и д.(мужественные, сильные, 

милые, нежные).Познакомить с обязанностями девочек и 

мальчиков. 

Составление рассказа 

«Моя маленькая 

сестричка(братик) 

Учить детей составлять рассказ о своих близких. 

Беседа «Моя дружная 

семья» 
Учить детей составлять рассказ о своих близких. 

Беседа «Мои 

обязанности дома» 

Познакомить детей с их обязанностями. Узнать ,что дети 

помогают делать дома 

Беседа «Права и 

обязанности детей» 
Познакомить детей с их правами и обязанностями 

Беседа «Кто работает в 

саду» 
Познакомить и закрепить знания о профессиях. 

Беседа «Родина моя» 
Учить описывать природу родного края. Воспитывать любовь к 

родине. 

Ситуация «Кто что 

должен делать дома» 

Познакомить детей с их обязанностями дома. Узнать ,что дети 

помогают делать дома 

Беседа «Города России» Систематизировать знания детей о городах. 

Просмотр « Познакомить детей с природой родного края. 

Просмотр «Российская 

армия». 

Познакомить детей с новыми профессиями(пограничник, моряк, 

летчик). Познакомить с понятием –герой,защитник. 
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2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

1. 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). 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Овладение подвижными играми с правилами. 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные направления, 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. 

Виды и содержание деятельности  

по образовательной области «Физическое развитие» 
Разделы 

(блоки) 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

                                                          Младшая группа 
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                                                    Физическая культура 

Задачи: 
1.Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

2. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

3. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

4. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

5. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры 
1. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

2. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

3. Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

1.Основные 

движения: 
- ходьба; 

- бег; 

- упражнения 

в равновесии; 

- катание, 

бросание, 

ловля; 

- прыжки; 

- ползание и 

лазание 

НОД по 

физическому 

воспитанию 

Утренний 

отрезок 

времени 
Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

Прогулка 
Подвижные 

игры разной 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 
ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 
Гимнастика 

после дневного 

сна 

Коррекционные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Индивидуальная 

Игры 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседы, 

Открытые 

мероприятия: 

развлечения, 

досуги, 

праздники 

Совместная 

физкультурная 

деятельность 

Консультации 
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работа 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

В НОД: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Утренний 

отрезок 

времени 
Подражательн

ые движения 

Утренняя 

гимнастика: 

сюжетный и 

подражательн

ый комплексы, 

упражнения с 

предметами 

Игры 

Прогулка 
Подвижная 

игра малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальн

ая работа 

Подражательн

ые движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 
Гимнастика 

после 

дневного сна 

Корригирующ

ие упражнения 

Индивидуальн

ая работа 

Игровые 

упражнения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

3. Подвижные 

игры 

В НОД по 

физическому 

воспитанию 

Подвижная 

игра большой 

и малой 

подвижности 

Утренний 

отрезок 

времени 
Игровые 

упражнения 

Прогулка 
Подвижные 

игры разной 

подвижности 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 
Игровые 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Консультации 

Мастер-класс 
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упражнения 

Подражательн

ые движения 

Подвижные 

игры разной 

подвижности 

 

4. Активный 

отдых 

 Физкультурны

е досуги 

Физкультурны

е праздники 

Игровые 

упражнения 

 

      Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 
1. Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека 

 Поощрение 

Беседы 

Чтение потешек и 

стихотворений о 

гигиенических 

процедурах 

Игры 

Рассматривани

е моделей-

алгоритмов 

процессов 

личной 

гигиены (мытье 

рук, порядок 

одевания -

раздевания) 

Обучающие 

игры 

Игровые 

ситуации 

 «Умоем куклу 

Катю», 

«Накормим 

Катю», 

«Оденем Катю 

на прогулку». 

Игры сюжетно-

отобразительн

ые 

Д/игры 

Рассматривани

е книг, 

иллюстраций 

Сюжетно-

отобразительн

ые игры 

Беседы, 

консультаци

и, 

родительски

е собрания, 

Открытые 

дни 

 

Перспективно - тематический план  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Физическое развитие» 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

                                                   Сентябрь 

1. Занятие 1 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.23 

2.Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и Л.И. Пензулаева 
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беге всей группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте.  

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.24 

3.Занятие 3 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.25 

4. Занятие 4 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.26 

 Октябрь  

1. Занятие 5 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.28 

2.Занятие 6 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 

другу.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.29 

3.Занятие 7 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.30 

4. Занятие 8 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.31 

Ноябрь 

1. Занятие 9 

 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.33 
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опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках.  

 

2.Занятие 10 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая  

координацию движений и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.34  

 

3.Занятие 11 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.35 

4. Занятие 12 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.37 

Декабрь 

1. Занятие 13 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.38 

2.Занятие 14 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.40 

3.Занятие 15 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.41 
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группироваться при лазании 

под дугу. 

4. Занятие 16 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.42 

Январь 

1. Занятие 17 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.43 

2.Занятие 18 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.45 

3.Занятие 19 

 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать 

ловкость при катании мяча 

друг другу; повторить 

упражнение в ползании, 

развивая координацию 

движений.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.46  

 

4. Занятие 20 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.47 

Февраль 

1. Занятие 21 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию  

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в  

детском саду» стр.50 

2.Занятие 22 Упражнять детей в ходьбе и Л.И. Пензулаева 
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 беге с выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.51 

3.Занятие 23 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.52  

 

4. Занятие 24 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.53 

Март 

1. Занятие 25 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.54 

2.Занятие 26 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.56 

3.Занятие 27 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в  

бросании мяча о пол и ловле 

его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.57 

4. Занятие 28 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.58 
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повышенной опоре. 

Апрель 

1. Занятие 29 

 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.60  

 

2.Занятие 30 

 

Упражнять в ходьбе и беге, 

с выполнением заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.  

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.61 

3.Занятие 31 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях.  

Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр.62 Пензулаева 

4. Занятие 32 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 

стр.63 

Май 

1. Занятие 33 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.65 

2.Занятие 34 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг 

другу.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.66 

3.Занятие 35 

 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической скамейке.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.67 

4. Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге Л.И. Пензулаева 
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 по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание 

в равновесии.  

«Физкультурные занятия в 

детском саду» стр.68 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15– 20 см, 

длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием 

через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, 

в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 



 61 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 

и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 

спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
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Спортивные игры и упражнения 

 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, 

бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии 

соответствующих условий). 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»                                                                        

Основные цели и задачи: 
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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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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. 

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. 

 

                  Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 
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между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.                                

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко)  

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость) Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь 

— одежда; посуда чайная, толовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения) .Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.);  

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, 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. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

        Формирование элементарных математических представлений 
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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 группа ми 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

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. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.                                                                                          

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.).Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 
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др.). Учить узнавать лягушку.                                                                                                

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.).                                                                                                               

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.).                                                                                              

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.           

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.                                                                             

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).                                                                   

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.                                                                                              

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).                                      

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).       

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 



 67 

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. 

Перспективно - тематический план  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФЭМП» 

№ Тема Задачи 

1. Знакомство с шестью цветами 

спектра. 

 

Знакомство с частями суток. 

1.Учить идентифицировать заданный цвет с 

эталоном, знакомить с шестью цветами 

спектра. 

2.Знакомить с частями суток – день, ночь, 

утро, вечер. 

2. Сравнение предметов по 

величине. 

 

Закрепление цветов спектра. 

1.Закреплять умение сравнивать предметы по 

величине, использовать при этом слова 

большой, маленький, больше, меньше. 

2.Упражнять в идентификации заданного 

цвета с эталоном, назывании шести цветов 

спектра. 

3. Выделение одного из множества. 

 

Различение цветов спектра. 

1.Учить сравнивать количества предметов, 

используя слова много, один, мало. 

2.Упражнять в различении цветов спектра. 

4. Составление множества и 

выделение одного. 

 

Нахождение заданного цвета. 

1.Знакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделением одного; 

учить понимать слова много, один, ни одного. 

2.Упражнять в нахождении заданного цвета в 

окружающей обстановке. 

5. 

 

Составление множества и 

выделение одного. 

 

 

Знакомство с кругом. 

1.Формировать умение составлять группу 

предметов и выделять из нее один, отвечать на 

вопрос «сколько», использовать слова один, 

много, ни одного. 

2.Познакомить с кругом, учить обследовать 

его форму осязательно – двигательным путем. 

6. Составление группы предметов. 

 

 

 

Закрепление знаний о форме  

круг. 

1.Совершенствовать умение составлять 

множество из отдельных предметов, 

употреблять в речи слова один, много, мало, ни 

одного. 

2.Продолжать учить различать и обследовать 

круг, сравнивать круги по величине большой, 

маленький. 
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7. Знакомство с понятием длина. 

 

 

 

Составление множества и 

выделение одного. 

1.Знакомить с длиной предметов, сравнение по 

длине способом наложения, обозначать 

результат сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

2.Совершенствовать умение составлять группу 

предметов и выделять один, употреблять в 

речи слова много, один, мало, ни одного. 

8. Нахождение много и один в 

окружающей обстановке. 

 

 

Сравнение предметов по длине. 

1.Учить находить один предмет и много в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос  «сколько?», используя слова много, 

один. 

2.Продолжать учить сравнивать два предмета 

по длине способом приложения, обозначать 

результаты словами  длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

9. Знакомство с квадратом. 

 

Нахождение много и один в 

окружающей обстановке. 

1.Знакомить детей с квадратом, сравнивать 

круг и квадрат. 

2.Продолжать учить находить много и один в 

окружающей обстановке. 

10. Сравнение круга и квадрата. 

Нахождение много и один в 

окружающей обстановке. 

1.Продолжать учить различать круг и квадрат. 

2.Закреплять умение находить много и один в 

окружающей обстановке. 

11. Сравнение предметов по длине. 

 

 

Нахождение много и один в 

окружающей обстановке. 

1.Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения. 

2.Упражнять в умении находить много и один в 

окружающей обстановке. 

12. Сравнение групп предметов. 

 

 

Знакомство с формой 

прямоугольник. 

1.Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов поровну, столько - сколько. 

2.Упражнять в умении обследовать форму  

осязательно – двигательным путем, сравнивать 

круг и квадрат. 

13. Знакомство с понятиями справа, 

слева. 

 

Сравнение групп предметов 

способом приложения. 

1.Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую 

руки. 

2.Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

употреблять в речи выражения поровну, 

сколько – сколько. 

14. Сравнение групп предметов. 

Закрепление понятий справа, 

слева при ориентировке в 

пространстве. 

1.Упражнять в сравнении групп предметов 

двумя способами. 

2.Учить в ориентировании в пространстве, 

закреплять понятия справа, слева. 

15. Сравнение предметов по ширине. 

 

 

 

Сравнение групп предметов 

двумя способами. 

1.Учить сравнивать два предмета по ширине 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами  широкий – узкий, шире 

уже. 

2.Упражнять в сравнении двух равных групп 

предметов двумя способами, обозначать 

результаты сравнения словами «поровну», 

«столько – сколько». 
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16. Знакомство с треугольником. 

 

 

Сравнение предметов по ширине. 

 

1.Знакомить детей с треугольником, упражнять 

в обследовании фигуры   осязательно – 

двигательным путем. 

2.Продолжать  учить сравнивать предметы по 

ширине способом наложения и приложения, 

определять результаты сравнения словами 

узкий – широкий, уже – шире. 

17. Сравнение групп предметов. 

 

 

 

Закрепление знания 

геометрических фигур. 

1.Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов двумя способами, 

обозначать результаты сравнения словами 

«поровну», «столько – сколько». 

2.Упражнять в умении обследовать и 

различать геометрические формы: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

18. Сравнение двух неравных групп 

предметов. 

 

Ориентировка в пространстве. 

1.Учить сравнивать две неравные группы 

предметов, результаты сравнения обозначать 

словами «поровну», «больше», «меньше». 

2.Упражнять в определении пространственных 

отношений от себя и обозначать их словами 

«вверху», «внизу». 

19. Сравнение двух неравных групп 

предметов. 

 

 

Ориентировка в пространстве. 

1.Совершенствовать навыки сравнения двух 

групп предметов, обозначая результат 

сравнения словами «поровну», « столько – 

сколько», « меньше», « больше». 

2.Продолжать упражнять в определении 

пространственных отношений от себя и 

обозначать их словами «вверху», «внизу». 

20. Сравнение двух групп 

предметов. 

 

 

 

Ориентировка в пространстве. 

1.Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов двумя способами (наложение и 

приложение), результат сравнения обозначать 

словами «поровну», «столько – сколько», 

«больше», «меньше». 

2.Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя (вверху, внизу, справа, 

слева). 

21. Сравнение групп предметов. 

 

Знакомство с геометрической 

фигурой овал. 

1.Совершенствовать умение сравнивать две 

группы предметов разными способами. 

2.Знакомить с геометрической фигурой овал, 

совершенствовать навыки обследования 

геометрических фигур. 

 

22. 

Сравнение предметов по высоте. 

 

 

 

Закрепление геометрических 

форм. 

1.Учить сравнивать два предмета по высоте 

двумя способами, результат сравнения 

обозначать словами высокий – низкий, выше – 

ниже. 

2.Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круг, овал, понимать их 

сходства и отличия. 

23. Воспроизведение заданного 

количества предметов. 

 

Закрепление частей суток. 

1.Учить воспроизводить заданное количество 

предметов без счета и называния числа. 

2.Упражнять в определении частей суток (день 

ночь, утро, вечер). 
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24. Воспроизведение заданного 

количества предметов. 

 

Ориентировка в пространстве. 

1.Продолжать учить воспроизводить заданное 

количество предметов без счета и называния 

числа. 

2.Упражнять в определении пространственных   

направления от себя и обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – справа, вверху – 

внизу. 

25. Воспроизведение заданного 

количества предметов. 

 

Ориентировка в пространстве. 

1.Совершенствовать навыки воспроизведения 

заданного количества предметов без счета и 

называния числа. 

2.Закреплять умения определять 

пространственные направления от себя . 

26. Воспроизведение заданного 

количества предметов. 

 

Сравнение предметов по высоте 

и длине. 

1.Упражнять в совершенствовании навыков  

воспроизведения заданного количества 

предметов без счета и называния числа. 

2.Закреплять умения сравнивать предметы по 

длине и высоте ( сравнение понятий «длина» и 

«высота». 

27. Сравнение двух групп 

предметов. 

 

Различение количества звуков на 

слух. 

1.Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, установлении равенств и 

неравенств между ними. 

2.Формировать умение различать разное 

количество звуков на слух (много и один). 

28. Сравнение групп предметов. 

 

 

 

Различение количества звуков на 

слух. 

1.Упражнять в совершенствовании навыков 

сравнения двух групп предметов двумя 

способами, установлении равенств и 

неравенств между ними. 

2.Продолжать формировать умение различать 

разное количество звуков на слух. 

29. Сравнение предметов по ширине. 

 

 

 

Закрепление знаний о  

геометрических фигурах. 

1.Закрепить умение сравнивать предметы по 

ширине двумя способами, обозначать 

результат сравнения словами узкий – широкий, 

уже – шире. 

2.Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, овал, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

30. Сравнение двух групп 

предметов. 

 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

1.Упражнять в сравнении двух групп 

предметов двумя способами, установлении 

равенств и неравенств между ними. 

2.Совершенствовать умение называть и 

сравнивать геометрические фигуры : круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник. 

31. Сравнение двух групп 

предметов. 

 

 

 

Упражнение в определении 

цветов спектра. 

1.Совершенствовать умение сравнивать две 

группы предметов двумя способами, 

результаты сравнения обозначать словами 

«поровну», «меньше», «больше». 

 

2.Продолжать формировать умение сравнивать 

заданный цвет с эталоном, определять и 

называть шесть цветов спектра. 
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32. Составление группы предметов и 

выделение одного. 

 

Определение количества 

движений. 

 

Пространственное расположение 

предметов. 

1.Совершенствовать умение составлять группу  

из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

2.Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами « много», и 

«один». 

3.Упражнять в определении 

пространственного расположения предметов, 

используя предлоги на, в, под, над. 

 

Занятия 33 – 34 – свободное планирование с учетом усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. 

 

Литература. 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. И.А. Пономарева, В.А. Позина. Мозаика – Синтез. Москва 

2015г. 

2. Планы занятий по программе « Развитие» для младшей группы 

детского сада. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. УЦ.им. Л.А Венгера  «Развитие» 

Москва 2002 г. 

3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М. Мозаика - Синтез,2014. 
 

 

 

 

Перспективно - тематический план  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФЦКМ» 

  

№                 Тема                Целевые ориентиры 

                                                        Сентябрь 

1. «Транспорт» Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.) 

2. «Мебель» Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 
3. «Папа, мама, я - 

семья» 

Формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 
4. «Утята» Познакомить со свойствами бумаги и ткани. 
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                                                         Октябрь 
1. «Одежда» Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по 

признакам. 
2. «Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие предметы 

созданы природой. 
3. «Кто в домике 

живёт?» 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 
4. «Гирлянда» В процессе действий познакомить с бумагой; 

привлечь детей к творческой деятельности; 

развивать мелкую моторику. 

                                                       Ноябрь 

1. «Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 
2. «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

3. «Варвара – краса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет заботу 

о своей семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. 
4. «Самолетик» Познакомить со свойствами бумаги и ткани в 

процессе действия (держит форму, мнется – не 

мнется); привлечь к творческой деятельности, 

развить воображение. 

                                                     Декабрь 
1. «Найди предметы 

рукотворного мира» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного мира и 

рукотворного мира. 
2. «Хорошо  у нас в 

саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 
3. «Наш зайчонок 

заболел» 

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. Формировать 
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уважение к маме. 

4. «Бантик из бумаги и 

ткани» 

Закрепить представления о свойствах бумаги 

(мнется, рвется, размокает в воде) и ткани 

(мнется, ее можно стирать и гладить); научить 

выделять свойства и признаки материалов. 

                                                       Январь 
1. «Деревянный 

брусочек» 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять признаки 

дерева. 
2. «Приключение в 

комнате» 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по дому. 
3. «Радио» Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 
4. «Послушная глина» Расширять представления о свойствах глины; 

рассмотреть вместе с детьми предметы, 

сделанные из глины. 

                                                    Февраль 

1. «Смешной рисунок» Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

2. «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). 
3. «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 
4. «В гостях у Красной 

Шапочки» 

Закрепить знания детей о материалах (ткани, 

бумаге, глине, дереве), из которых сделаны 

предметы. 

                                                        Март 
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1. «Золотая мама» Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. Расширять 

представления о предметах одежды. 
2. «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз и людей – 

он шофер в своем доме. Формировать уважение 

к папе. 
3. «Что мы делаем в 

детском саду» 

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. 
4. «Дотронься до…» Поупражнять в узнавании предметов, сделанных 

из разных материалов. 

                                                     Апрель 
1. «Тарелочка из 

глины» 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее поверхности. 

2. «Няня моет посуду» 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 и к его труду. 
3. «Что лучше:  

бумага или ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом из которого 

изготовлен предмет, и способом использования 

предмета. 
4. «Наведем порядок» Продолжить знакомить с предметами; 

поупражнять в определении свойств и качеств 

материалов. 

                                                       Май 

1. «Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними 
2. «Подарок для 

крокодила Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого 

к своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 
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3. «Опиши предмет» Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, 

устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи между предметами. 
4. «Магазин» Научить составлять короткий рассказ о 

предмете; закрепить знания о свойствах 

материалов, из чего сделаны игрушки, и умение 

правильно их называть. 

  
 

 

        2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи по образовательной области «Речевое  развитие»: 

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. 

Речевое развитие включает: 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Развитие речи 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Художественная литература 

 

Виды и содержание деятельности  

по образовательной области «Речевое развитие» 
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Вид 

деятельност

и, 

содержание 

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. 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Взаимодейст-

вие с семьями 

Младшая 

группа 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие 

 игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игра-

драматизация. 

Работа в 

книжном уголке 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на 

 зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги, 

развлечения, 

праздники 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

буклеты, 

памятки и т.д. 

Информирован

ие родителей о 

содержании 

деятельности 

ДОУ по 

развитию речи, 

их 

достижениях и 

интересах. 

«Академия для 

родителей 

Открытые 

мероприятия с 

детьми для 

родителей. 

Посещение 

культурных 

учреждений 

при участии 

родителей 

(театр, 

библиотека, 

выставочный 

зал и др.) 

Выпуск 

семейных газет 

и журналов, 

создание 

продуктов 

творческой 

художественно

-речевой 

деятельности 
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уточнение) 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

 

(тематические 

альбомы с 

рассказами и 

т.п.) 

         Развитие всех компонентов устной речи. Подготовка к обучению грамоте 

 Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

 Артикуляционна

я гимнастика 

Дидактические 

игры, 

настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок, 

пересказ 

Работа в 

книжном уголке 

Обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

Совместная 

работа 

родителей, 

ребёнка и 

педагога по 

созданию 

альбома «Мои 

интересы и 

достижения» и 

др.; по 

подготовке 

тематических 

бесед «Мои 

любимые 

игрушки», 

«Игры детства 

моих 

родителей», 

«На пороге 

Новый год» и 

т.п. 

Совместное 

формирование 

библиотеки для 

детей 

(познавательно

-

художественна

я литература, 

энциклопедии). 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

буклеты, 

памятки и т.д. 

                       Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Совместная Режимные Самостоятельн Взаимодейств



 78 

деятельность моменты ая 

деятельность 

ие с семьями 

 Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Создание в 

группе 

тематических 

выставок при 

участии 

родителей: 

«Дары 

природы», 

«История 

вещей», 

«Родной край», 

«Любимый 

город», 

«Профессии 

наших 

родителей», 

«Транспорт» и 

др. целью 

расширения 

кругозора и 

обогащению 

словаря 

дошкольников 

Вид 

деятельнос-

ти, 

содержание 

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

   -Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,             

следить за развитием действия 

             Формирование интереса и потребности в чтении 

 Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Взаимодейст-

вие с семьями 

 ОД: Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Сюжетные игры 

Заучивание 

стихотворений 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Физкультминутк

и, прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

Совместные 

тематические 

литературные и 

познавательны

е праздники, 

досуги 

«Путешествие 

в сказку», 

«День 

рождения А.С. 

Пушкина»,  

«Вечер 

сказок», 

«Любимые 

стихи детства» 
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Объяснения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и т.п. 

Создание 

тематических 

выставок 

детских книг 

при участии 

семьи. 

Консультации, 

индивидуальны

е беседы, 

буклеты, 

памятки и т.д. 

 

 

Перспективно - тематический план  

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Речевое развитие» 

 

Авторы: №1  ГЕРБОВА В.В;  № 2 УШАКОВА О.С 
 

                                 МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года). 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ                   ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

                                                СЕНТЯБРЬ 

1. Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение 

стихотворения С.Чернова 

«Приставалка». №1 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышам поверить 

в то, что каждый из них – замечательный ребёнок и 

взрослые их любят. 

2. Повторение стихотворений 

А.Барто «Игрушки» №2 

Вызвать у детей желание интонационно выразительно 

рассказывать наизусть знакомые стихотворения 

А.Барто; формировать положительное отношение к 

поэзии. 

3. Рассказывание русской 

народной сказки «Репка». 

№2 

Помочь детям усвоить последовательность действий 

персонажей сказки с помощью модели; учить выделять 

и называть характерные признаки персонажей; 

воспитывать интонационную выразительность речи. 

4. Звуковая культура речи: 

звуки а,у. Дидактическая 

игра «Не ошибись».№1 

Упражнять детей в правильном и отчётливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

5. Рассказывание русской 

народной сказки 

«Колобок» №2 

Учить детей эмоционально и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании; подвести к 

моделированию; учить точно, отвечать на вопросы; 

развивать творческую инициативу. 

6. Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять содержание иллюстраций. 
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иллюстраций к сказке 

«Колобок». №1 

Отрабатывать чёткое произношение звука о. 

7. Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса». 

№1 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса». 

(обр. М.Боголюбской). 

 

8. Звуковая культура речи: 

звук у. №1 

 

Упражнять детей в чёткой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать 

правильных выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

                                                           ОКТЯБРЬ 

1. Рассматривание картины 

«Заботимся о птицах» №1 

Помочь детям понять содержание картины, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

2. Заучивание стихотворения 

В.Мировича«Листопад» 

№2 

Учить детей интонационно выразительно рассказывать 

наизусть стихотворение; упражнять в подборе 

определений к заданному слову, побуждать выражать 

свои впечатления в рисунках и движениях. 

3. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Загадки, потешки. №2 

Уточнять представление детей о загадках; учить 

отгадывать описательные загадки; познакомить с 

жанром потешки. 

4. Чтение стихотворений о 

животных. №2 

Учить детей эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических текстов, чувствовать 

ритм стихотворной речи; побуждать выражать свои 

впечатления в самостоятельных высказываниях. 

5. Рассказывание сказки 

К.Чуковского «Цыплёнок» 

№2 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки; упражнять в подборе слов к заданному слову; 

учить находить средства выражения образа в мимике, 

жестах, интонациях. 

6. Чтение стихотворения 

А.Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила». №1 

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. 

7. Заучивание стихотворения 

«Хнык». №2 

Учить детей интонационно выразительно рассказывать 

наизусть стихотворение «Хнык»; обогатить словарь 

словом карлик; стимулировать речевую активность 

детей, упражнять в употреблении глаголов в 

повелительной форме. 

8. Рассказывание русской 

народной сказки 

«Теремок». №2 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность действий благодаря методу 

моделирования; упражнять в словообразовании. 

                                                         НОЯБРЬ 

1. Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 
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упражнение «Что из чего 

получается». №1 

2. Рассказывание русской 

народной сказки «Маша и 

медведь». №2 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в процессе 

театрализации. 

3. Звуковая культура речи: 

звук и. 

Упражнять детей в чётком и правильном произношении 

звука и (изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

4. Рассказывание сказки 

Л.Толстого «Три медведя». 

№2 

Учить эмоционально воспринимать сказку, внимательно 

относиться к образному слову, запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить слова 

текста; помочь усвоить содержание сказки с помощью 

моделирования. 

5. Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). №1 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детёнышей животных, 

правильно и чётко проговаривать слова со звуком к, т. 

6. Чтение сказки в стихах 

К.Чуковского «Мойдодыр» 

№2 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание; вызвать 

желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

7. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

№2 

Продолжать знакомить детей с потешками, помочь 

запомнить и выразительно читать потешку «Расти коса, 

до пояса»; учить отгадывать описательные загадки; 

воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

8. Чтение стихотворений из 

цикла С.Маршака «Детки в 

клетке». №1 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С.Маршака. 

 

                                                                 ДЕКАБРЬ 

1. Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса». №1 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. М.Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка- причитания 

Снегурушки. 

2. Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». №1 

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»). 

3. Чтение стихотворений о 

детях. Заучивание 

стихотворения 

Н.Саконской «Где мой 

пальчик?». №2 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворений; побуждать выражать 

свои впечатления в связных высказываниях. 
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4. Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка». №2 

Учить детей эмоционально воспринимать сказку, 

осознавать и запоминать сюжет, персонажей; учить 

интонационно точно повторять песенки из сказки; 

упражнять в словообразовании. 

5. Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идёт», стихотворения 

А.Босева «Трое». №1 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег 

идёт», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь детям 

запомнить стихотворение А.Босева «Трое» (пер. с 

болг.В.Викторова). 

6. Игра-инсценировка «У 

матрёшки новоселье» №1 

Способствовать формированию диалогической речи; 

учить правильно называть строительные детали и их 

цвета. 

7. Заучивание стихотворения 

Е.Благининой 

«Прилетайте» №2 

Учить детей эмоционально рассказывать наизусть 

стихотворение, передавая побудительную и 

вопросительную интонацию; активизировать лексику по 

теме «Птицы зимой». 

8. Рассказывание русской 

народной сказки «Козлятки 

и волк». №2 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки; учить составлять связные 

высказывания на заданную тему; активизировать 

глагольную лексику. 

                                                                       ЯНВАРЬ 

1. Заучивание стихотворения 

Е.Трутневой «С Новым 

годом!». Рассказывание из 

личного опыта на тему 

«Новогодние праздники». 

№2 

Учить детей выражать свои впечатления от новогоднего 

праздника в связных высказываниях, при 

рассказывании наизусть стихотворения передавать 

интонацией радость, торжество. 

2. Чтение русской народной 

сказки «Гуси- лебеди». №1 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. М.Булатова), вызывать желание 

послушать её ещё раз, поиграть в сказку. 

3. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). №1 

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. 

4. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

№2 

Познакомить детей со значением и содержанием 

потешки-заклички; учить выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку  «Ты мороз, мороз, 

мороз…»; помочь запомнить поговорку «Береги нос в 

большой мороз; объяснить значение считалки- выбрать 

ведущего, организовать игру с помощью считалки. 

5. Рассказывание украинской 

народной сказки 

«Рукавичка». №2 

Используя метод моделирования, продолжать учить 

детей эмоционально воспринимать содержание сказки, 

запоминать действующих лиц и последовательность 

событий; упражнять в завершении предложений, 
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начатых воспитателем. 

6. Звуковая культура речи: 

звуки. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». №1 

Упражнять детей в чётком произношении звуков м,мь в 

словах, фразовой речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительной речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

                                                                  ФЕВРАЛЬ 

1. Звуковая культура речи: 

звуки п,пь. Дидактическая 

игра «Ярмарка». №1 

Упражнять в отчётливом и правильном произношении 

,звуков п, пь. С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова 

со звуком п,пь. 

2. Заучивание стихотворения 

А.Кондратьева «Метель». 

№2 

Учить детей эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание поэтического текста; обогащать 

словарь детей образными словами и выражениями: 

снежинки-пушинки, паутинки, летает, кружится, 

танцует. 

3. Звуковая культура речи: 

звуки б,бь.№1 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 

б,бь,(в звукосочетаниях, фразах, словах). 

4. Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились». №1 

Помочь детям запомнить стихотворение В.Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно читать 

его. 

5. Рассказывание 

итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина». №2 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность событий, используя метод 

моделирования. 

6. Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

№1 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь(умение 

вступать в разговор; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

7. Чтение произведений 

А.Крылова «История с 

ежом», «Заболел петух 

ангиной», М.Пришвина 

«Ёж». №2 

Учить детей воспринимать языковые и художественные 

особенности поэтического текста. 

8. Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

                                                              МАРТ 

1. Заучивание стихотворения  

Я.Аким «Мама». №2 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой, 

помочь им выразить своё отношение, любовь к маме 

через поэзию, творческую деятельность; пополнить 

словарный запас эмоционально-оценочной лексикой. 

2. Звуковая культура речи: 

звуки п,т,к. №1 

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчётливо произносить звуки т,п,к; 

упражнять в произнесении звукоподражаний с разной 
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скоростью и громкостью. 

3. Чтение стихотворения 

И.Косякова «Всё она. 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю…» №1 

Познакомить детей со стихотворением И.Косякова «Всё 

она». Совершенствовать диалогическую речь детей. 

4. Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). Дидактическое 

упражнение «Что 

изменилось». №1 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить её тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. 

5. Заучивание стихотворения 

М.Клоковой «Зима 

прошла». №2 

Учить детей интонационно выразительно рассказывать 

стихотворение М.Клоковой «Зима прошла».; упражнять 

в подборе определений к заданному слову. 

6. Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». №1 

Напомнить детям известные им  русские народные 

сказки и познакомить их со сказкой «У страха глаза 

велики». Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

7. Чтение стихотворений 

русских поэтов: Майков 

«Ласточка примчалась», 

Плещеев «Сельская 

песенка». №1 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух, 

называть отличительные признаки весны. 

8. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Песенки, заклички. №1 

Познакомит детей  с песенками и закличками («Травка-

муравка со сна поднялась», «Дождик, дождик, пуще..», 

«Божья коровка»); порадоваться вместе с детьми 

приходу весны; воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

                                                                  АПРЕЛЬ 

1. Дидактическая игра 

«Наведи порядок». №1 

Учить детей группировать предметы; подбирать 

обобщающие слова (посуда ,овощи, животные ). 

2. Звуковая культура речи: 

звук ф. №1 

Учить детей отчётливо и правильно произносить 

изолированно звук ф и звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

3. Дидактическая игра 

«Доскажи словечко». №1 

Учить детей называть слова по аналогии: одна книга-

много…(книг), один стул-много…(стульев). 

4. Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». №1 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

5. Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). №1 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 

6. Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». №1 

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева 

«Весна». 

Учить детей воспринимать  художественные 
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особенности поэтического текста. 

7. Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?». №1 

Учить называть отличительные признаки времён года. 

8. Звуковая культура речи: 

звук с .№1 

Отрабатывать чёткое произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

                                                                МАЙ 

1. Звуковая культура речи: 

звук з .№1 

Упражнять детей в чётком произношении звука з. 

2. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». №1 

Учить детей различать на ощупь качества предметов 

(деревянные, резиновые, металлические, бумажные и 

др.). 

3. Чтение русской народной 

сказки «Бычок-чёрный 

бочок, белые копытца». 

№1 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Бычок-чёрный бочок, белые копытца». Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

4. Дидактическая игра «Какая 

игрушка». №1 

Учить детей составлять описательный рассказ, 

согласовывать слова в предложении. 

5. Повторение 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения  

И.Белоусова «Весенняя 

гостья». №1 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое стихотворение. 

6. Чтение сказки Д.Мамина-

Сибиряка «Сказка про 

храброго зайца-длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост». №1 

Познакомить детей со сказкой Д.Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго зайца-длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; побуждать детей договаривать 

окончание предложений. 

7. Звуковая культура речи: 

звук ц №1 

Отрабатывать чёткое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподрожаний; учить 

изменять темп речи. 

8. Литературная викторина. 

№1 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие». 
 

 «Художественно-эстетическое развитие  направлено: 
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 на 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». 

 
Младшая группа Приобщение к искусству 

 Эмоционально откликается на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Знаком с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства  

(цвет, звук, форма, движение, жесты).  
Рисование                     Изобразительная   деятельность 

 Обращает внимание на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные). 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью.  

Умеет в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Проявляет положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Умеет создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Лепка Проявляет интерес к лепке. Имеет представление о 

свойствах глины, пластилине, пластической массы и 

способах лепки.  

Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Украшает 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; может создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Аккуратно пользуется глиной, кладет комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Объединяет 

вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Проявляет радость от результата общей работы. 
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               Аппликация Проявляет интерес к искусству аппликации. 

Выкладывает (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Аккуратно пользуется клеем: намазывает его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывает 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги плотно 

прижимает салфеткой. 

Проявляет радость от полученного изображения. 

Создает 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.  

Знает формы предметов и их цвета. 

Декоративное рисование Проявляет интерес к декоративной деятельности. Украшает 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Изображает простые предметы, рисует прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивает 

их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Имеет представление о изображении 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

                             Конструктивно-модельная деятельность 

Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружает новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использует в 

постройках детали разного цвета. Радуется при удавшейся постройке. 

Может располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставит их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Создает  конструкции, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставит трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменяет постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Сооружает постройки по собственному замыслу.  

Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. После игры аккуратно 

складывает детали в коробки. 

                                                  Музыкальная деятельность 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Умеет узнавать знакомые песни, пьесы; чувствует 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует. 
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                   Слушание Слушает музыкальное произведение до конца, понимает 

характер музыки, узнает и определяет, сколько частей в 

произведении.  

Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Может различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

 

                        Пение Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передает 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Музыкально – 

ритмические движения 

Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагирует на 

начало звучания музыки и ее окончание.  

Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Умеет притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  

Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. 

Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные 

образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

 

Развитие танцевально – 

игрового творчества 

Самостоятельно выполняет танцевальные движения под 

плясовые мелодии.  

Выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Играет на детских музыкальных инструментах. Знаком с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Песенное творчество Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля».  

 

                                      Раздел «Музыкальное развитие» 

Музыкальная деятельность  предполагает становление у дошкольников 

эстетического отношения к окружающему миру средствами музыки,  

создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, реализацию  
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самостоятельной творческой активности детей в разных ее видах. 

Задачи:  

- формирование элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- формирование основ культуры восприятия музыкальных произведений у 

дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- создание предпосылок для развития навыков учебной деятельности; 

Музыкальная деятельность составлена  на основе программ: 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования . ( Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.С. Васильевой) 

2. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей ( К.В.Тарасова). 

3. «Парма». Программа развития и воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении Республики Коми. (С.С. Белых). 

Музыкальная деятельность осуществляется  с учетом ФГОС, с учетом 

возрастных  и индивидуальных особенностей дошкольников, ориентации на 

зону ближайшего развития. 

Музыкальная деятельность  нацелена на развитие ребенка в 4 основных ее 

видах: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

 Игра является ведущим методом обучения и главным способом   

организации всех этих видов деятельности. 

Возрастные особенности детей. 

Младшая группа (от 3  до 4 лет) 

    Дети с удовольствием слушают короткие музыкальные произведения, у 

них уже есть запас музыкально-слуховых представлений. Слух  более 

дифференцируется, дети различают  не только  громко-тихо, но и глухо-

звонко, могут осваивать простейшие ритмические рисунки. Произвольность 

поведения только формируется, музыкальная деятельность имеет 

неустойчивый характер. Развиваются память и внимание: узнают знакомые 

песни, различают звуки по высоте. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. 
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    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

    Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина 

№26 от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 

 

Модель взаимодействия музыкальной деятельности. 

 

1. Взаимодействие с родителями, (законными представителями) 

2. Взаимодействие со специалистами ( ПДО по хореографии, ПДО по 

изобразительной деятельности, инструктор по физической культуре) 

3. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

4. Взаимодействие с ДМШ  

5. Взаимодействие с МУК «Центр Народного Художественного Творчества 

«Дворец Культуры и Техники» 

В музыкальной деятельности  учтены аспекты образовательной среды  

 для детей дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

Музыкальная деятельность реализуется на основе рабочей программы, 

которая  предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар 

формируется из различных программных сборников,  является вариативным 

компонентом  и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными 

событиями и  тематическим планом мероприятий ДОО. 

 

 

I. Вариативный тематический план по видам музыкальной 

деятельности 
 

1. Восприятие 
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Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 

эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование 

основ музыкальной культуры. 

Младшая группа. 1. Ребенок проявляет интерес к прослушиванию 

музыкальных произведений, понимает характер музыки; определяет 1 и 2 –

частную форму произведения. 

2. Ребенок может рассказать о чем поется в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику (громко-тихо); 

 музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан.  

4. Ребенок овладевает культурными способами  деятельности. 
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 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 занятие. 

Организационное. 

2 занятие. 

Формировать 

представления детей о 

понятии – регистр. 

(высокий) 

Л. Лядов  «Зайчик» 

 

 

 

 

 

 

1 занятие. 

Формировать 

представления детей 

о языке музыки: 

регистр, динамика, 

темп.  

( Косенко   

«Дождик») 

2 занятие. 

Продолжать 

формировать 

представления детей 

о языке музыки. 

( Калинников  

«Грустная песенка») 

 

 

Осеннее 

развлечение 

1 занятие. 

Продолжать 

знакомить детей 

с народными 

песнями 

различного 

характера. 

(коми-плясовая) 

2 занятие. 

Продолжать 

знакомить детей 

с народными 

песнями 

различного 

характера. 

(коми-

хороводная) 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

1 занятие. 

Формировать 

представления детей о 

понятии – регистр 

(низкий) 

Е. Тиличеева  «Медведь» 

 

 

 

2 занятие. 

Закреплять  

представления детей о 

понятии – регистр 

(высокий, низкий) 

Л. Лядов  

«Зайчик» 

Е. Тиличеева  «Медведь» 

 

 

 

 

 

 

1 занятие. 
Развивать умение 

различать оттенки  

настроения в 

произведениях с 

похожими 

названиями. 

( Гречанинов   

«Котик заболел», 

«Котик выздоровел») 

 

2 занятие. 

Развивать умение 

определять характер 

контрастных 

музыкальных 

произведений; 

связывать с ними 

соответствующую по 

настроению 

картинку.  

(Гречанинов  «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел») 

1 занятие. 
Рассказать  детям  о 

композиторе 

Свиридове  Г.В. 

Познакомить с 

колыбельным 

жанром (ласковый, 

спокойный) 

(Свиридов  

«Колыбельная 

песенка») 

2 занятие. 

Продолжать 

знакомство с 

колыбельным 

жанром 

(С. Разаренов  

Колыбельная») 

 

 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам 
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3
 н

ед
ел

я
 

1 занятие. 

«Музыка изображает 

зверей, птиц». 

Знакомство с 

музыкальными элементами 

звукоподражания. 

( А. Руббах  «Воробей») 

 

2 занятие. 

«Музыка изображает 

зверей, птиц». 

Знакомство с 

музыкальными элементами 

звукоподражания. 

( К. Сен-Санс  «Куры и 

петухи» из цикла «Карнавал 

животных») 

 

 

1 занятие. 

Развивать умение 

различать 

выразительные 

средства в музыке: 

грустно-весело, 

быстро-медленно. 

 (Чайковский   

«Осенняя песня» из 

цикла «Времена года») 

 

2занятие. 

Продолжать развивать 

умение  детей 

различать 

выразительные 

средства в музыке.  

(Глинка  «Детская 

полька») 

1 занятие. 

Развивать умение  

детей  согласовывать 

движения с 

характером  музыки. 

(М. Журбин  «Марш») 

 
2занятие. 

Продолжать развивать 

умение  детей 

согласовывать 

движения с 

характером музыки 

(Глинка  «Детская 

полька») 

 

 

Активное 

восприятие и 

воспроизведение 

музыки 

(праздничный 

вариант) 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

1 занятие. 

«Музыка изображает 

зверей, птиц» 

Продолжать знакомить 

детей с музыкальными 

элементами 

звукоподражания. 

(М. Мусоргский  «Балет 

невылупившихся птенцов» 

их цикла «Картинки с 

выставки» ) 

2 занятие. 

Продолжать знакомить 

детей с музыкальными 

элементами 

звукоподражания.(Римский-

Корсаков «Белка» из оперы 

«Сказка о царе Салтане») 

Подготовка к осеннему 

развлечению 

 

 

1 занятие. 

Дать детям 

представление о 

различном характере 

народных песен 

(плясовая) 

(Р.н.п. «Пойду ль я, 

выйду ль я» 

 

 

2 занятие. 

Дать детям 

представление о 

различном характере 

народных песен 

(хороводная) 

(Р.н.п.«Ходила 

младешенька») 

Новогодний  

утренник 

 

 

 Январь Февраль Март  Апрель Май  
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1
 н

ед
ел

я
 

Каникулы 1 занятие. 

Слушаем песни  о 

зиме. 

(Александров а    

«Уж ты, зимушка-

зима») 

 

 

 

 

 

2 занятие. 

Слушаем 

произведения о 

зиме. 

(Чайковский  

«Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик») 

Праздник, 

посвященный Дню 

8 Марта. 

1 занятие. 

Развивать 

умение  детей 

инсценировать 

музыкальные 

произведения, 

используя 

образные 

движения. 

(Чайковский  

«Подснежник» 

( из цикла 

«Времена 

года») 
2 занятие. 

Продолжать 

развивать 

умение детей 

инсценировать 

музыкальные 

произведения, 

используя 

образные 

движения. 

(Чайковский  

«Подснежник») 

1занятие. 

Развивать 

умение детей  

сравнивать 

разные по 

характеру 

произведения 

одного жанра. 

(Д. Кабалевский 

«Вальс») 

 

2 занятие. 

М. Качурбина 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку») 

 

2
 н

ед
ел

я
 

2 занятие. 

Рассказать 

детям о 

композиторе 

П.И.Чайковско

м. 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведение 

печального, 

грустного 

характера; 

развивать 

умение 

высказаться о 

содержании  

музыки. 

(Чайковский  

«Болезнь 

куклы» из 

«Детского 

альбома») 

 

1 занятие. 

Развивать умение 

различать  

2-х частную форму  

музыкальных 

произведений ;  

(программный  

репертуар) 

2 занятие. 

Развивать умение 

различать форму 

произведений (2-х 

частную); выражать 

впечатления в 

слове. 

(программный 

репертуар) 

1 занятие. 

Рассказать о том,что 

музыка передает 

черты характера 

человека. 

(Чайковский 

«Мама» ) 

2 занятие. 

( Гречанинов  

«Бабушкин вальс») 

 

 

1 занятие. 

Развивать 

умение детей 

распознавать в 

музыке жанр.  

 (Р. Шуман  

«Солдатский 

марш») 
 
2 занятие. 

Продолжать 

развивать 

умение   

распознавать в 

музыке жанр.  

(Ю. Чичков  

«Марш») 

1 занятие. 

Закреплять 

знания детей о 2-

х частной форме 

музыкального 

произведения; 

учить передавать 

характер музыки 

в движении. 

2 занятие. 

Закреплять 

знания детей о 2-

х частной форме 

произведения; 

учить передавать 

характер в 

движении. 
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3
-я

 н
ед

ел
я

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

     

 
1 занятие. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

творчеством  

П.И.Чайковског

о. 

(«Новая кукла» 

из «Детского 

альбома») 

 

 
2 занятие. 

(Чайковский  

«Марш  

деревянных  

солдатиков» из 

«Детского 

альбома») 

1 занятие. 

Узнавать знакомое 

произведение. 

Закреплять знания 

детей о 2-х частной 

форме 

музыкального 

произведения. 

(программный 

репертуар) 

 

 

 

2 занятие. 

Развивать 

музыкальную 

память детей, 

используя знакомые 

произведения. 

(программный 

репертуар) 

1 занятие. 

Воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку задорного, 

шутливого 

характера . 

(Свиридов 

«Попрыгунья») 

 

 

 

2 занятие. 

Рахманинов  

«Итальянская 

полька» 

1 занятие. 

Развивать 

умение детей 

сравнивать 

разные по 

характеру 

произведения 

одного жанра. 

(Р. Шуман 

«Солдатский 

марш»; П. 

Чайковский 

«Марш 

деревянных 

солдатиков») 

2 занятие. 

Рассказать 

детям о 

барабане; 

 познакомить с 

его звучанием. 

1 занятие. 
Развивать 

музыкальную 

память детей, 

используя 

знакомые 

программные 

произведения. 
 

 
2 занятие. 

Развивать 

музыкальную 

память детей, 

используя 

знакомые 

программные 

произведения. 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

1 занятие. 

Музыкальная 

викторина по 

произведениям 

П.И.Чайковског

о 

2 занятие. 

Развивать 

умение  

узнавать песню 

по вступлению, 

различать 

изобразительны

е моменты, 

средства 

музыкальной 

выразительност

и (темп, 

динамика) 

Подготовка к 8 

Марта 
1 занятие. 

Познакомить детей 

с куплетной формой 

музыкального 

произведения. 

2 занятие. 
Продолжать 

знакомство с 

куплетной формой 

музыкального 

произведения. 

1 занятие. 

Рассказать 

детям о бубне;  

познакомить с 

его звучанием. 

2 занятие. 
Закреплять 

знания детей о 

звучании 

музыкальных 

инструментов 

(барабан,  

бубен, ) 

Музыкальная  

викторина 

 

                                   

II.   Детское исполнительство. 

2.1.  Пение. 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов 

музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия детской вокальной культуры. 

 

                                       Младшая группа: 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) 

                        
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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«Ладушки»  

(русская народная 

песня) 

 

«Петушок» 

(русская народная 

песня, 

 обработка   М. 

Красева) 

 

 

«Бобик» 

(Т. Попатенко, Н. 

Найденова) 

«Осенняя песенка» 

(А.  Александров, Н. 

Френкель) 

 

«Осенью» 

(украинская 

народная мелодия, 

обработка  Н. 

Метлова, И. 

Плакида) 

 

«Прокати, 

лошадка, нас» 

(В. Агафонников, К. 

Козырева) 

«Машина» 

(Т. Попатенко, Н. 

Найденова) 

 

«Игра с 

лошадкой» 

(И. Кишко, В. 

Кукловская) 

  

 

 

«Зима» 

(В. Карасева, Н. 

Френкель) 

 

«Елочка» 

(М. Красев, 

З.Александрова) 

  

«Наша елочка» 

(М. Красев, М. 

Клокова) 

  

 

 

«Хоровод «Елочка» 
(Ф. Финкельштейн) 

 

 

 
январь февраль март апрель Май 

 

«Зима» 

(В. Карасева, 

 Н. Френкель) 

  

«Птичка» 

(М. Раухвергер, 

А. Барто) 

 

«Зима прошла» 

(Н. Метлов, М. 

Клокова) 

  

 

«Пирожки» 

(А. Филиппенко, 

 Н.  Кукловская) 

 

 

«Маме  песенку 

пою» 

(Т. Попатенко, 

Н. Найденова) 

 

Маме  песенку 

пою» 

(Т. Попатенко, 

Н. Найденова) 

 

«Грустная 

песня котят» 

( В.Герчик, С. 

Михалков) 

 

 

 

«Веселая 

песня котят» 

( В.Герчик, С. 

Михалков) 

«Машина» 

(Т. Попатенко,  

Н. Найденова) 

 

«Цыплята» 

(А. Филиппенко, 

 Т. Волгина) 

 

 

«Гуси» 

(русская 

народная песня, 

обработка  

Метлова) 

«Машина» 

(Т. Попатенко,  

Н. Найденова) 

 

«Цыплята» 

(А. Филиппенко, 

 Т. Волгина) 

 

 

«Гуси» 

(русская 

народная песня, 

обработка  

Метлова) 

 

 

   2.2.  Игра на детских музыкальных инструментах 

 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского 

творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности.  
 

         Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить детей с музыкальными инструментами: погремушкой, бубном, 

барабаном, дудочкой, колокольчиком,  а также их звучанием.  Развивать 

умение подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 
сентябрь Знакомство с шумовым инструментом: погремушка  ( её разновидности, 

приемы игры) 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков. 

октябрь Знакомство с ударным  инструментом: бубен  (приемы игры на бубне) 

Исполнение в ансамбле простых ритмических рисунков. 
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ноябрь Знакомство с ударным инструментом: барабан ( виды барабана (деревянный, 

металлический), приемы игры) 

декабрь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом: колокольчик 

(его разновидности, приемы игры);  музыкально-дидактическая игра «Чей 

колокольчик?» 

январь Музыкально-дидактические игры: «Угадай на чем играю»( погремушка, бубен, 

барабан, колокольчик);   «Музыкальный домик») 

февраль Знакомство с игрушками-инструментами, создающими звук только одной 

высоты: свистулька, дудочка 

(их применение при создании игровых ситуаций) 

март Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный магазин» 

апрель Творческие задания с использованием бубна, барабана ,колокольчика. 

май  Исполнение в оркестре простых  мелодий  

 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание  эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

                               Перспективно - тематический план  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Художественно – эстетическое развитие» (рисование). 

 

 
ТЕМА  СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

 Сентябрь  

1. Знакомство с 

карандашами и 

бумагой.  

 

Познакомить с карандашом, бумагой; учить 

правильно держать карандаш в руке, различать 

желтый цвет, проводить прямые линии, 

выполнять движения по заданию; развивать 

желание рисовать; прививать бережное 

отношение к материалам. 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 34  

2.Идет дождь.  Учить ритмично наносить штрихи при Комплексные занятия по 
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 изображении дождя, располагая их по всему 

листу, находить сходство штрихов с капельками 

дождя; развивать умения рисовать карандашом.  

 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр. 42  

3.Цветные ниточки 

для шариков. 

Учить различать красный, желтый и синий цвета, 

рисовать линии. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр. 48  

4.Красивый 

полосатый коврик.  

 

Познакомить с красками и кистью; учить 

рисовать кистью прямые линии, правильно 

держать кисть при рисовании; дать возможность 

детям выбрать краску любимого цвета; 

воспитывать интерес к рисованию . 

 

 Октябрь  

1. Разноцветный 

ковер из листьев.  

 

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.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.33  

 

2.Цветные клубочки  

 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша о т бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных 

изображений.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.34  

 

3.Колечки (вариант 

«Летят разноцветные 

пузыри»)  

 

Учить детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знания цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания рисунков.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.36  

 

4.Рисование по 

замыслу.  

 

Учить самостоятельно выбирать инструмент для 

рисования (краски, карандаши), тему, любоваться 

готовым рисунком.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.81  

Ноябрь 

1. Красивые 

воздушные шары.  

 

Продолжать учить рисовать предметы круглой 

формы, работать кистью (правильно держать 

кисть, обмакивать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю краску о край баночки); 

закреплять знание цветов; вызывать желание 

рисовать.  

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.89  

2.Разноцветные 

обручи.  

Упражнять в рисовании предметов круглых форм;  

продолжать учить правильно держать карандаш 

Комплексные занятия по 

программе «От 
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 при рисовании; различать предметы круглой 

формы, рассматривать свою работу. 

 

 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.95 

3.Мыльные пузыри. Учить рисовать округлые формы. Закреплять 

навыки рисования фломастерами. 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.97 

4.Нарисуй. Что 

хочешь, красивое.  

 

Вызвать 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.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.46  

 

Декабрь 

1. Снежные комочки.  

 

Учить рисовать предметы круглой формы, 

использовать прием закрашивания краской, не 

выходя за контур, узнавать  

белый цвет в рисунках, предметах и называть его. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой. Стр.113  

2.Деревья на нашем 

участке  

 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.50  

 

3.Елочка.  

 

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 (салфетку), прежде, чем набрать краску 

другого цвета.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.51  

 

4.Знакомство с 

дымковской 

игрушкой.  

 

Познакомить с дымковской игрушкой; учить 

рисовать точки и линии, создавать 

выразительные узоры на бумаге; закреплять 

знания о цвете; прививать желание рисовать.  

 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.126  

 Январь  

1. Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками.  

 

Закрепить знания о цвете, умение изображать 

предметы круглой формы; развивать умение 

рисовать  

карандашом; воспитывать желание использовать 

в рисовании разнообразные цвета. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С  

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.140  

2.Украсим рукавичку- Учить детей рисовать по мотивам сказки Т.С Комарова «Занятия 
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домик  

 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. Формировать 

умение украшать предмет . Закреплять умение 

использовать в рисовании краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску.  

по изобразительной 

деятельности», стр.56  

 

3.Украсим 

дымковскую уточку.  

 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красоты дымковской росписи.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.58  

 

4.Рисование по 

замыслу.  

 

Учить самостоятельно выбирать инструмент для 

рисования; закреплять умение работать 

карандашом и кистью. Придумывать тему 

рисунка; развивать творческое воображение.  

 

 Февраль  

1. Мы слепили на 

прогулке снеговиков. 

 

Закреплять умение рисовать предметы  

округлой формы; различать предметы по 

величине; учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; 

развивать навыки рисования карандашом.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной  

деятельности», стр.62  

 

2.Свети солнышко  

 

Учить передавать образ яркого солнца цветовым 

пятном, располагая рисунок в середине листа, 

закрашивать круглую форму слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом 

кисточки; закреплять умение правильно держать 

кисточку; формировать аккуратность.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.63  

 

3.Самолеты летят. 

 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие 

из нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях; учить передавать в рисунке 

образ предмета; развивать эстетическое 

восприятие.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.65  

 

 Март  

1. Красивые флажки 

на ниточке  

 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными горизонтальными и 

вертикальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и  

закрашивания рисунков цветными карандашами.  

Т.С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности», стр.66  

 

2.Нарисуйте, кто что 

хочет красивое.  

 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть 

и выделять красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.66  

 

3.Книжки-малышки  

 

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.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.73  

 

4.Нарисуй что- то 

прямоугольной 

формы.  

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.74  
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 прямоугольной формы.  

Учить отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение.  

 

 Апрель  

1. Разноцветные 

платочки сушатся  

 

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.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.76  

 

2.Скворечник  

 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.78 

3.Красивая тележка.  

 

Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение.  

 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.80  

 

4.Рисование по 

замыслу  

 

Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определить содержание своего 

рисунка. Закреплять знания цветов. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобра -зительной 

деятельности», стр.81  

 Май  

1.Картинка о 

празднике.  

 

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.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.83 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 
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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. 

 

  Перспективно - тематический план  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Художественно – эстетическое развитие» (лепка/аппликация). 

 
ТЕМА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

 Сентябрь  

Лепка 

1.Знакомство с 

пластилином 

 

Дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно 

лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить 

выкладывать пластилин и вылепленные 

изделия только на доску, работать 

аккуратно.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.27  

 

Аппликация 

2.Большие и 

маленькие мячи. 

 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представление о предметах 

круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать 

изображения.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.28  

 

Лепка Учить детей отщипывать небольшие Т.С Комарова «Занятия 
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3.Палочки(конфетки) 

 

кусочки пластилина, раскатывать их  

между ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Развивать 

желание лепить.  

по изобразительной  

деятельности», стр.28  

 

Аппликация 

4.Шарики катятся по 

дорожке 

 

Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки, 

называя ее(круглый шарик(яблоко, 

мандарин и др.)). Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображения к 

бумаге салфеткой и всей ладонью).  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.32  

 

Октябрь 

Лепка 

1.Колобок 

 

Вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином. 

Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые 

детали (рот, глаза).  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.36  

 

Аппликация 

2.Большие и 

маленькие яблочки на 

тарелке 

 

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)  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.35  

 

Лепка 

3.Подарок любимому 

щенку (котенку) 

 

Формировать образные восприятия и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать 

ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что 

то хорошее.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.38  

 

Аппликация 

4.Ягоды и яблоки на 

блюдечке 

 

Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы 

по величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

приклеивания. Учить свободно 

располагать изделия на бумаге.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.38  

 

Ноябрь 

Лепка 

1.Крендельки 

 

Закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по разному 

свертывать получившуюся колбаску. 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.42  
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Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных 

изображений.  

Аппликация 

2.Разноцветные 

огоньки в домиках. 

 

Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, зеленый, 

желтый, синий)  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.42  

 

Лепка 

3.Пряники 

 

Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что либо для других.  

 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной  

деятельности», стр.44  

 

 

Декабрь 

Лепка 

1.Лепешки, большие 

и маленькие 

 

Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от 

большого куска пластилина; 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями.   

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.49  

 

Аппликация 

2.Пирамидка 

 

Учить детей предавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.51  

 

Лепка 

3.Башенка 

 

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки пластилина между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать 

шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.53  

 

Аппликация 

4.Наклей какую 

хочешь игрушку. 

 

Развивать воображение, творчество 

детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений из 

частей, наклеивания.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.54  

 

 

 

 Январь  

Лепка 

1.Мандарины и 

апельсины 

 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывать пластилин 

кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.57  

 

Аппликация 

2.Красивая 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 
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салфеточка 

 

в середине большие кружки одного цвета, 

а в середине каждой стороны — 

маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические 

чувства.  

деятельности», стр.58  

 

Лепка 

3.Вкусные 

гостинцы на день 

рождения Мишки 

 

Развивать воображение и творчество. 

Учить детей использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных 

изображений. Закреплять приемы лепки; 

умение аккуратно обращаться с 

материалом и оборудованием.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.59  

 

Аппликация 

4.Снеговик. 

 

Закреплять знание детей о круглой форме, 

о различии предметов по величине. Учить 

составлять изображения из частей, 

правильно из располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.60  

 

Февраль 

Лепка 

1.Воробушки и кот 

 

Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение о творчество. 

Закреплять полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания образов игры 

в лепке и при восприятии общего 

результата.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.63  

 

Аппликация 

2.Узор на круге 

 

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.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.64  

 

Лепка 

3.Самолеты стоят 

на аэродроме 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков 

пластилина. Закреплять умение делить 

кусок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получение нужной 

формы. Вызывать радость от полученного 

изображения.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.64  

 

Аппликация 

4.Цветы в подарок 

маме и бабушке 

 

Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок).Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные представления.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.68  

 

Март 

Лепка 

1.Неваляшка 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей одинаковой формы, 

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 
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 но разной величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представление о величине 

предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданного.  

деятельности», стр.70  

 

Аппликация 

2.Флажки 

 

Закреплять умение изображать в 

аппликации изображения 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.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.68  

 

Лепка 

3.Маленькая Маша 

 

Учить детей лепить маленькую куколку: 

шубка — толстый столбик, головка — 

шар, руки — палочки. Закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми 

движениями (столбик — шубка, палочки 

— рукава) и кругообразными  

движениями (головка — шар). Учить 

составлять изображение из частей. 

Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.71  

 

Аппликация 

4.Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков. 

 

Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать 

умение лепить что то нужное для игры. 

Развивать воображение.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.72  

 

Апрель 

Лепка 

1.Зайчик (кролик) 

 

Развивать у детей интерес к лепке 

знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить комок 

пластилина 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 плотно 

соединять части предмета, прижимая их 

друг к другу.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.75  

 

Аппликация 

2.Скворечник 

 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей(прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знания цветов. 

Развивать цветовое восприятие.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.76  
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Лепка 

3.Красивая птичка 

 

 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить 

лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной  

деятельности», стр.77  

 

 

 

4. Аппликация по 

замыслу 

 

Учить детей самостоятельно изображать в 

аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; правильно называть 

форму частей.  

 

Май 

Лепка 

1.Угощение для 

кукол 

 

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с 

пластилином.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.84  

 

Аппликация 

2.Скоро праздник 

придет 

 

Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых 

фигур, самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить 

красиво располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое восприятие.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.83  

 

Лепка 

3.Утенок 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, предавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый 

клюв).Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять  

умение соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.86  

 

Аппликация 

4.Домик 

 

Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе 

бумаги. Закреплять знание 

геометрических фигур.  

Т.С Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности», стр.88  

 

 

Конструирование 
 

Детское  конструирование  предъявляет  ряд  серьёзных  требований  к  

познавательной  деятельности  ребенка. Средства  и  способы  этой  

деятельности  дети  нащупывают либо  самостоятельно  в  практике  

конструирования, либо усваивают  в готовом  виде от  взрослого  в  процессе 

обучения  решению  конструктивных  задач. Конструктивная  деятельность 

детей 3 – 4 лет  еще в значительной степени  связана с  сюжетной  игрой,  а  
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создаваемые  постройки  носят  условный  характер  и  лишь  общей формой  

напоминают  конструируемый  предмет.  

Постепенно  на  основе игровой  мотивации  дети  начинают  создавать  

из  набора  строительных  элементов  целостные  постройки, сходные с 

реальными  предметами. Деятельность  детей  приобретает 

целенаправленный  продуктивный  характер. Сначала  такие  постройки  дети  

создают  для  игры, в которой они  используют  мелкие  игрушки. 

Обыгрывание готовой постройки  дает возможность  детям  выделить 

существенное  свойство  предмета, воспроизведенного   в  постройке, - его 

функцию – и обнаружить  связь  между  этой  функцией  и  строением  

предмета. В дальнейшем  детское  конструирование   приобретает  по  сути  

своей   характер  исследовательского  практического  продуктивного  

действия, а  создаваемые в его  результате  постройки  становятся  

упрощенными  модельными  изображениями  предметов.  

В  младшей  группе  дети  осваивают действие практического  

моделирования  предметов. В  процессе  такого  моделирования  дети  учатся  

соотносить  свойства  строительного  материала  со  свойствами  

предметного  мира, осваивают  навыки  соединения  деталей, запоминают  

названия  строительных  элементов,  учатся  ставить  перед  собой  цель  и  

представлять  будущий   продукт  деятельности.  В  отдельных  случаях   они  

учатся  узнавать   предмет  на  простейшей  линейной  или  контурной схеме,  

накладывать  или  подравнивать  к  схеме  детали  постройки.  

Одной из  важных  задач  обучения  конструированию  детей  этого  

возраста является  формирование  у них  необходимых  технических  умений  

и  навыков  работы с  объемным  деревянным  строительным  материалом.  

Дети  знакомятся со  свойствами  строительных  деталей, способами  их  

соединения  и  размещения  в  пространстве, создания  устойчивых  

комбинаций  фигур, перекрытий, построек  со  свободным  внутренним  

пространством, знакомятся  со  способами  символического  использования  

свойств  строительного  материала. 

В  работе  с  детьми  используются  разные  типы  конструктивных  

задач:  

- конструирование по  образцу  постройки (задания  по  условиям) 

-  творческие задания (по  собственному  замыслу, символическое  

изображение  предмета, персонажа, на  дополнение  незавершенных  

конструкций). 

В  качестве  методов  ознакомления  детей  с  программным  

материалом  используются:  
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- показ  наиболее  общих  способов  построения  предметов  каждой  

группы; 

- демонстрация готового  наглядного  образца  постройки  и  

организация  его  анализа  с  помощью  серии  вопросов, указывающих  

порядок  выполнения  в  нем  функциональных  и  структурных  

особенностей  всего  предмета в целом и составляющих  его  частей; 

-  словесное  и  наглядное  обозначение  требований к будущему  

продукту  конструирования; 

- создание  условий, стимулирующих  возникновение и  развитие  

самостоятельного  конструктивного  замысла  ребенка. 

 
 

                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Художественно – эстетическое развитие» (конструирование). 

 

№ Тема  Цели и задачи 

                                                    Сентябрь  

1. Вводное Вызвать  у  детей  интерес к деятельности с деревянным  

строительным  материалом.  

 Познакомить с  разнообразием  деталей. Показать способы  

построения  мебели  для  кукол  из  двух-четырех  деталей. 

 

2. Дорожки для  

пешеходов и  

машин 

Формировать у детей  представление  о  протяженности  

предметов. 

Познакомить с  разными способами  соединения  деталей при  

построении  дорог  для  пешеходов (узкие), для  машин 

(широкие).  

В вечернее время. Работа с использованным  материалом. 

 Башенка из коробочек. Домик  из  палочек. 

                                                   Октябрь 

1. Строительство  

заборов 

 

Учить  замыкать  пространство, придавая ему  определенную 

форму. 

Познакомить с ритмическим чередованием в постройке  

разных деталей.  

Учить  соотносить  свою  постройку с образцом  и  планом 

(рисунком). 

2. Конструирование 
под влиянием 

музыкальных 

впечатлений. 

 

Помочь  детям  передать  в  конструкции впечатления  и  
настроения, вызванные  от  прослушивания  музыкального  

произведения, например  «Колыбельной» Моцарта. 

Задача: Развивать  желание сооружать  постройки по 

собственному  замыслу. 

В вечернее  время. Работа с палочками: заборчик. Работа с 

бумагой: домик из фигурок. 

 Ноябрь  

1. Строительство  

ворот 
Учить  анализировать  образец  постройки: сначала  выделяя в  

нем  основные части, затем дополнительные (украшения, 
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подпорки  для  столбов).  

Задачи: учить детей  строить  простое  перекрытие: ставить  

опоры и  аккуратно  накладывать  на  них  перекладину.  

Сравнить  конструктивные  свойства  бруска  и  кирпичика, 

показать  какая  деталь  более  устойчива в  вертикальном  

положении. 

2. Конструирование 

по  замыслу 
Активировать  конструктивное  воображение  детей. 

 Стимулировать создание детьми  собственных  вариантов  

построек, освоенных  на  занятиях. Учить  вносить  в  

постройки  элементы  новизны. 

В вечернее  время. Работа с палочками: кораблик, машинка. 

                                                        Декабрь 

1. Строительство  

ворот 

 

Учить  анализировать  образец  постройки: сначала  выделяя в  

нем  основные части, затем дополнительные (украшения, 

подпорки  для  столбов).  

Учить детей  строить  простое  перекрытие: ставить  опоры и  

аккуратно  накладывать  на  них  перекладину.  

Сравнить  конструктивные  свойства  бруска  и  кирпичика, 

показать  какая  деталь  более  устойчива в  вертикальном  

положении. 

2. Конструирование 

по  замыслу 

Активировать  конструктивное  воображение  детей. 

Стимулировать создание детьми  собственных  вариантов  

построек, освоенных  на  занятиях. Учить  вносить  в  

постройки  элементы  новизны. 

В вечернее  время. Работа с палочками: кораблик, машинка. 

                                                            Январь 

1. Мосты 

 

 Учить детей  при  сооружении  постройки  ориентироваться  

на  заданные  условия: ширину  реки, через которую мост  

перекинут, его  назначение – удобный въезд и спуск для 

машин, прочность  опор, ширину  моста. 

Учить выделять существенные  части постройки. 

Упражнять в осуществлении  пространственной  

ориентировки «за рекой», «под  мостом», «на  мосту». 

 

2. Строительство 

трамвая 

Познакомить с простейшей  моделью  трамвая.  

Учить последовательно воспроизводить  все  части  

постройки на  основе  анализа  образца  снизу  вверх. 

Развивать навык  пространственной  ориентировки (снизу, 

сверху, по  краям, посередине) в процессе  размещения  

деталей  конструкции  отдельно  друг от  друга.  

В  вечернее  время. Работа со шнурочками.  

Февраль 

1. Строительство 

грузовой  машины 

 

Учить  выделять  в  предмете  его  основные  части, 

определять  их  назначение и  строение. 

Учить самостоятельно  строить модель  грузовой  машины  из  

деталей  строителя. 

2. Строительство  

фургона 

Учить  выделять  в  предмете  его  основные  части, 

определять  их  назначение и  строение. 

Учить самостоятельно  строить модель машины - фургон  из  

деталей  строителя. 

В  вечернее  время. Работа с использованным  материалом.  
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Геометрические фигуры из палочек. Горка  из коробочек. 

Март 

1. Конструирование  

предметов  мебели  

по  собственному  

замыслу 

 

Стимулировать поиск  собственного способа построения  

предметов на заданную  тему «Мебель  для  кукольной  

комнаты».  

Учить  детей  ориентироваться на рисунки  предметов мебели  

при  выделении их  основных функциональных  частей  и  их  

пространственного  расположения  относительно  друг  друга.  

2. Строительство  

одноэтажного  

дома. 

 

Показать  способ  конструирования  домика и объяснить, 

какая  последовательность  действий  при  его  построении  

является  целесообразной.  

Познакомить  детей с основными  частями  конструкции 

домика: стенами, полом, крышей, потолком, окном, дверью, а 

также пространственным расположением этих частей  

относительно друг друга.  

Обратить внимание на наличие в домике  свободного  

внутреннего  пространства.  

В  вечернее  время. Работа с использованным  материалом: 

бусы из крышечек. 

Работа с природным  материалом: черепашка из скорлупок 

ореха. 

Апрель 

1. Построение 

композиции на 

сюжет сказки 

«Репка» 

Познакомить  детей  со  способами  условного изображения 

обстановки  сказки  при  помощи  деталей строителя.    

 

2. Фасад 

двухэтажного  дома 

 

Дать представление о том, что дома бывают  разные. (одно, 

двух и т.д этаные. 

Расширять опыт  конструирования  на  основе  анализа  

готового  образца  постройки. 

В  вечернее время. Работа с природным  материалом: заяц из 

ракушек.  

Работа с использованным  материалом: мебель из коробочек 

Май 

1. Строительство  

теремка и 

разыгрывание  

сказки 

 Закрепить  умение строительства  одноэтажного домика  с  

внутренним  пространством. 

Вызвать  чувство  радости  при  удавшейся  постройке 

2. Строительство  

улицы  города 

 

Цель: Стимулировать  самостоятельное создание детьми  

конструкции дома  с  внесением в неё  элементов  нового. 

Задача: Учить  детей обыгрывать постройки, объединять по 

сюжету: дорожка и дома – улица; 

 

Литература: 

1. Программа «Развитие» программа  нового  поколения для дошкольных  

учреждений. Младшая  группа. Москва. 2002г. 

2. Планы занятий  в младшей  группе по  программе «Развитие» УЦ им. 

Л.А. Венгера «Развитие» Москва, 2000 г. 
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3. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском  саду». 

Пособие для воспитателя детского сада. Москва «Просвещение», 1990 г. 

4. Программа «От рождения до школы» примерная  образовательная  

программа  дошкольного  образования. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014г 

 
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
Учитывая интересы воспитанников МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка» комбинированного  вида», запросы их родителей и внутренние 

ресурсы образовательной организации оказываются дополнительные 

образовательные услуги. 

Оказание дополнительных образовательных услуг по программе 

осуществляется в рамках проекта интеграции основного и дополнительного 

образования детей в условиях ДОО. 

Система кружковой работы в детском саду  строится на основе следующих 

принципов: 

 Принцип интеграции (интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных); 

 Принцип целостности приобщения ребенка к познанию окружающего 

мира (ребенок познает мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в 

творческой деятельности); 

 Принцип постепенности погружения в проблему (создание проблемно-

ситуативных заданий); 

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности (общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе). 

 

 
Название 

кружка 
Направление 

развития детей 
Содержание работы Коли-

чес- 

тво 

детей, 

возраст 

Период 

функциониро-

вания, 

количество в 

неделю 

Цель Задачи 

 

Платный 

кружок 

«Танцуй, 

малыш» 

 

Художественно-

эстетическое 
Содейст- 

вовать 

развитию 

эмоциональ-

ности  у 

детей  

младшего 

дошкольного 

возраста 

через 

1. Учить 

выполнять 

элементарные 

танцевальные 

движения. 

2. Добиваться 

связывания 

танцевальных 

движений с 

ритмом  

20 

человек, 

младшая 

группа 

Октябрь-май, 

1 раз в неделю 
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танцеваль-но-

игровую 

деятельность 

 

 

 

музыки. 

3. Учить 

согласовывать 

движения с 

текстом и 

музыкой. 

4. Развивать 

двигательные 

умения и 

качества. 

5. Менять 

движения в 

связи с 

изменениями 

динамики 

звучания 

музыки. 

6. Дать 

представление 

о 

возможностях 

пластики для 

передачи 

различных 

эмоциональ-

ных 

состояний. 

 

         Курс мероприятий образовательной деятельности рассчитан на 8 

месяцев (с октября по май). Образовательная деятельность  проводится 4 раза 

в месяц по 15-30 минут (в зависимости от возраста детей). Темы 

непосредственно образовательной деятельности, методы и приемы решения 

задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в 

зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года, 

выбора темы и т.д. 

Основной задачей педагога является нахождение правильной 

эмоциональной волны общения с детьми. Это лёгкое, непринуждённое 

общение, доставляющее взаимное удовольствие детям и взрослым.  

Организация кружков предполагает добровольное (без 

психологического принуждения) включение детей в деятельность, поэтому 

помимо подбора интересного содержания существует ряд конкретных 

условий: 

– организация рабочего пространства, т.е. места за детьми жёстко не 

закреплены, дети могут свободно перемещаться по комнате, имеют право 

отказаться от участия на занятиях кружка и т.д.; 
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– возможность ребёнка выбора цели из нескольких, т.е. педагог предлагает 

или дети самостоятельно выбирают, кто и чем будет заниматься, по своим 

силам и интересам. 

Сотрудничество и сотворчество педагога и детей построено на основе: 

 Понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного 

результата; 

 Чёткой постановки конкретных и понятных целей для непосредственно 

образовательной деятельности; 

 Добровольного участия на занятиях кружка; 

 Контакта между участниками  образовательной деятельности  в кружке, 

обеспечивающего обмен действиями и информацией; 

 Возникновения и проявления в процессе деятельности межличностных 

отношений, характер и окраска которых влияют на достижение конечного 

результата; 

 Понимания, что взрослый только посредник между ребёнком и миром 

«большого искусства»; 

 Необходимости использования на каждом занятии синтеза искусств и 

природы; 

 Игрового характера подачи любого материала; 

 Создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, 

постановки творческих задач. 

Чтобы дети с желанием и охотой, без всякого принуждения творили, 

необходимо наполнить их жизнь яркими, красивыми, радостными, 

способными естественно активизировать их изнутри впечатлениями и 

помочь им разнообразно, в доступной им форме себя выразить. В нашей 

совместной творческой деятельности нет слабых и сильных, умелых и 

неумелых, талантов и бесталанных – все мы, как умеем, в едином 

устремлении, увлеченные самим процессом творчества, делимся 

впечатлениями и результатами, радуемся совместным удачам и утешаем друг 

друга в неудачах. 

Активной формой поощрения детей на занятиях кружка служит  

- одобрение их действий, внимание к суждениям,  

- терпение в ожидании результата.  

Личностно-ориентированный подход к ребенку в совместной 

деятельности, установка на активизацию его опыта помогает в раскрытии 

творческого потенциала. В решении проблемы педагоги не навязывают 

своего мнения детям, а участвуют в совместном поиске истины, выстраивая 
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диалог и подводя каждого участника занятия к самостоятельным действиям, 

к эмоциональному проживанию информации, к высказыванию своих мыслей. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в дошкольных группах 

рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и развитии детей, подготовке к 

обучению в школе. 

Ведущие цели: 
 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

  Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также решение проблемных вопросов и трудностей, 

возникающих в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к семьям; 

 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 
 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольной организации, которой доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, отзывов; 

 посещение педагогами семей воспитанников; 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления 

образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки. 

Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Стенды. На стендах размещается 

Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, 

 о реализуемой образовательной программе, 

 об инновационных проектах дошкольного учреждения, 

 о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы, 

 о режиме дня, 
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 о задачах и содержании образовательной работы в группе на год. 

Оперативная информация: 

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

Требования к стендовой информации: 

 периодическое обновление информации 

 отвечать информационным запросам семьи 

 хорошо структурирована 

 эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские 

программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало 

родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.) 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: 

 Художественные мастер-классы - это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством  в 

сопровождении педагога.  

 Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День 

матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи любви и верности (8 июля). 
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 Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

 Проектная деятельность – новая (актуальная) форма совместной 

деятельности. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

(законными представителями) воспитанников 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

2-3 раза в год 

По мере необходимости 

 

В создании условий  Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

 Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной  

среды; 

 Оказание помощи в 

ремонтных работах. 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 Наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Мы 

благодарим»; 

 Памятки; 

 Создание странички на 

сайте ДОО; 

 Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

 Распространение опыта 

семейного воспитания; 

 Родительские собрания 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

В образовательном процессе 

, направленном на 

установление 

 Дни открытых дверей 

 Дни здоровья 

 Совместные праздники, 

1 раза в год 

1 раз в год 

2 раза в год 
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сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

развлечения. 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

 Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

По плану 

1 раз в квартал 

2-3 раза в год 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

  

Образовательная 

область 

                Содержание направлений работы 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, 

 способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

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

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

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

— фамилию, имя и отчество родителей, 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 
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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. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного 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. 

 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. 

  воспитания в детском саду. 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. 

 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 традиций, сложившихся в 

семье, а также родном 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. 



 122 

 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. 

Познавательное 

развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (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 
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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. 

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 художественно-эстетическом воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

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

отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 
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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. 

 Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала 

в разряд актуальных. В законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1 

определяется, что родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. 

Нами разработан план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они 

отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, 

возможностям педагогов. 

Физическое 

развитие 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, 

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. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе). 

 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. 
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 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. 

 

                           Перспективный план работы с родителями 

                                                                  Сентябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня», 

«Наши занятия», 

«Задачи на год», 

«Закаливание», 

«Что должно быть 

в шкафчике»,  

 « Объявления!» 

Беседы по адаптации 

 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Нацелить 

родителей к  

активной, 

совместной и 

педагогически 

правильной 

работе по 

проведению 

хорошей 

адаптации детей 

к новой  группе. 

2. Родительское 

собрание 

 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

 

Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы 

 

Ознакомление 

родителей с 

планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. 

Создание 

родительского 

комитета 

3. Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов «Во саду 

ли, в огороде!» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – ярмарка 

урожая. 

Совместно 

приготовить осенний 

урожай для ярмарки. 

Помощь при 

оформлении. 

Октябрь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация Советы Беседы: «Одежда Настроить 



 126 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-4 года 

жизни» 

воспитателей: 

 « Кризис 3 лет», 

«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!» 

детей в группе и на 

улице!», 

«Маркировка 

одежды», «Живём 

по режиму!», 

родителей на 

плодотворную 

совместную работу 

по плану  и 

правилам группы. 

2. Консультация 

«Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

дошкольников» 

Статьи 

«Закаливание 

детей», 

объявление 

 Ознакомить 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольника в 

домашних 

условиях и 

условиях доу. 

3. Консультация 

«Взял я в руки 

карандаш» 

Оформление 

 рисунков 

сделанных в 

совместной 

деятельности детей 

и  родителей дома. 

 Тема: «Рисуем 

вместе!», 

 

Советы, 

предложения 

Привлечь 

родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества  

родителей и детей. 

Ноябрь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Индивидуальные 

беседы 

Тема: 

«Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактика 

гриппа!» 

 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке группы к 

холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

2. Консультация  

«Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

«Дидактическая игра 

как важное средство 

умственного 

развития детей!» 

Рекомендации  по 

привлечению детей в 

игру!» (игровые 

действия) 

Помощь – совет по 

приобретению игр 

домой, 

привлечению детей 

в игру. 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованность 

и умение играть в 

настольные 

дидактические игры. 
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Декабрь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. «Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!», т. д 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

на улице!», 

«Живём по 

режиму!» 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 

2. О развитии 

двигательных 

навыков и 

двигательной 

активности 

 

«Осторожно – 

грипп!», 

«Меры 

предупреждения и 

лечения гриппа!», 

«Закаливание» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Приобщение семей к 

здоровому образу 

жизни, активному 

отдыху, спорту. 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность. 

3. «Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год!» 

«Как дарить 

подарки!», 

 

Предложения 

участия, советы по 

костюмам. 

 

Получить 

положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

Январь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Зимняя 

прогулка в 

детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  играем!» 

(о важности зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях 

и видах 

деятельности на 

улице, подвижных 

играх. Воспитывать 

желание активно с 

детьми проводить  

время на улице. 

2. Беседа 

«Речь младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей 

семьёй!», 

«Игры с детьми по 

развитию речи», 

«Характеристика 

речи ребёнка 2 – 

3лет». 

Беседы и советы по 

теме. 

 

Дать знания о 

важности развития 

речи, как заниматься 

дома развитием 

речи, эффективных 

приёмах. Развивать 

заинтересованность 

родителей в 

решении вопросов 

совместного 

развития детей. 

Воспитывать 

активность 
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Февраль 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Мальчишки и 

девчонки – 

какие они?» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 

Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы, 

 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий 

2. Консультация- 

«Физкультура – 

ура!» 

 

«Занятия 

физическими 

упражнениями с 

ребёнком дома!», 

«Бережём здоровье 

детей  вместе!», 

«Игры с мячом!» 

Использование  

спортинвентаря 

Привлекать к 

здоровому образу 

жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 

спортинвентарём. 

Воспитывать 

активное участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

4. Консультация 

«Природа и мы» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 

. Беседа 

«Совместный труд» 

 

Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

Март 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1.  

Какая игрушка 

нужна ребенку? 

Сбор – отчёт о 

домашних игрушках в   

соответствии с 

возрастом, 

программой, 

оформлением. 

 

Предложение 

родителям 

поиграть дома с 

детьми с игрушкой. 

Советы по играм. 

Дать знания о 

важности игрушек, 

их значении, 

подборе для детей 

этого возраста, 

проведение  игры, 

правилах. 

3. «Маленькие 

драчуны» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

 

Обмен  мнениями, 

решение 

проблемных 

ситуаций в группе. 

Научить родителей 

правильно 

реагировать на 

ссоры, споры, 

драки детей, 

научить решать 

конфликты, 

поделиться 

способами 

наказания и 

поощрения, 

воспитывать 

желания мирным 

путём находить 

выход из разных 

проблемных 

ситуаций. 

4. Совместное «Как использовать Сбор семян, Приобщить 
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создание в 

группе огорода 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  растениях», 

Фоторепортаж «Как мы 

ухаживаем за 

растениями!» 

подготовка земли, 

творческое 

оформление 

огорода 

родителей к 

созданию в группе 

огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу 

за ними. Фотоотчёт 

для родителей. 

Апрель 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. День открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом «Наши 

успехи» 

Приглашение 

Список мероприятий в 

день открытых дверей 

Предложения, 

отзывы родителей 

Познакомить 

родителей с ходом 

дел в группе, 

занятиями, 

режимными 

моментами. Дать 

возможность 

пронаблюдать 

своего ребенка в 

коллективе, на 

занятиях. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, 

детскому саду, 

интерес к 

воспитательно – 

образовательному 

процессу. 

2. День добрых 

дел «Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового материала» 

«Что нам нужно на 

улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, 

пояснения, показ 

по использованию. 

Привлечь к 

проблемам группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать 

желание проявлять 

участие, 

творческую 

активность. 

3. Родительское 

собрание 

«Успехи 

младшей 

группы!» 

« Диагностика», 

«Родительская помощь 

на следующий 

учебный год!» 

 

Консультации  

родителям   по 

проведению ими 

занятий, зарядок, 

прогулки. 

анкетирование 

«Как для Вас 

прошёл этот год!» 

Дать информацию 

об успехах детей на 

конец учебного 

года, рассказать о 

летнем режиме 

работы сада. 

Май 

 Активные Наглядная Индивидуальная Цель 
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N формы работы информация работа 

1. Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

Информационная 

папка 

« Прогулка – это 

важно!», 

«Игры на природе!» 

Советы, 

предложения, 

рекомендации врача 

Дать знания о 

важности активного 

отдыха на улице, 

участии родителей 

в играх, 

2. Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

 Покраска  предметов 

участка, клумбы, 

песок 

Привлечь 

родителей к 

подготовке группы 

к летнему периоду 

работы. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Условия реализации Программы 

3.1.1.Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого – педагогические  условия (п.3.2.1 ФГОС 

ДО), которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

Психолого–  педагогические условия: 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей с друг другом в разных видах 

деятельности.                                                     

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей 

П. 3.2.5 ФГОС ДО – условия соответствуют специфике дошкольного 

возраста и предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально – культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и боле опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-через оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 



 132 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3.1.2.  Кадровое обеспечение 

С детьми  младшей группы «Корпи» работают специалисты: 

Фамилия 

И.О. 

Должность Катего-

рия 

Стаж Образова

ние 

Курсы 

повышения 

квалифика-

ции 
Канева Мария 

Константиновна 

Воспитатель  первая 20 лет СГПК №1 

им. 

Куратова 

2015г.  

КРИРО г. 

Сыктывкар 

Вахрушева 

Марина 

Борисовна 

Воспитатель  первая 15 лет КГПИ 

Сыктывкар 

2016г. КРИРО г. 

Сыктывкар 

Очилова Елена 

Терентьевна 

музыкальный  

руководитель 

первая 25 год  2016г.     КРИРО 

г. Сыктывкар 

Вайс          

Ирина       

Павловна 

хореограф первая 20 лет  2016г.     КРИРО 

г. Сыктывкар 

Чистова                    

Екатерина 

Андреевна 

инструктор по 

плаванию 

без 

категории 

3 года СГПКим 

Куратова 

средне- 

специаль 

ное 

2013год 

г.Сыктывкар      

КРИРО     2015г. 

Инта КРИРО 

 

 

3.1.3.Материально – техническое обеспечение 

 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного 

процесса 

Оснащение группы, кабинетов, участков ДОО 

Место  

размещения 

Основное  

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговые 

мероприятия  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские 

собрания и прочие 

фортепиано 

Экран + проектор 

Музыкальный центр  

Столик детский 

 Ковры 2 шт. 

Стульчики детские  и взрослые 

Уголок для музыкальных 

инструментов 

Детские музыкальные инструменты 
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мероприятия для 

родителей 

 

Групповая 

комната 

 

 

  Тюль- органза- 2 шт. 

Ламбрекен -1шт. 

Полка под цветы-1 шт.  

Тумбочка- 4шт. 

Стенка  детская- 1 шт. 

Столы детские-9 шт. 

Стулья детские-25 шт. 

Столик детский -1шт. 

Часы настенные- 2шт. 

 Ковер =2шт. 

Лампы дневного света -6 шт. 

Центр «художественного чтения» 

 Книжная полка-2 шт. 

 Книги художественные 

Центр «познавательно – 

исследовательской деятельности» 

Центр «парикмахерская» 

 зеркало(1шт.) 

 набор «Парикмахер»(1шт.)  

 Трюмо детское- 1 шт. 

 Учебная зона: 

Доска школьная- 1 шт. 

Счеты 

Центр «конструктивной деятельности» 

 набор строительный(деревянный) 

 конструктор «лего»-  

 Набор кубиков  

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры  

Машинки детские  

Куклы для девочек  

Домики-2 шт. 

Кегли  

 Наборы  животных  

Набор детской посуды  

Настольный театр 

Тематические картотеки 

Кассы 



 134 

Спальные 

комнаты 

Дневной сон, 

Закаливающая 

гимнастика 

Кровать детская -20 шт. 

Дорожка 

 Гардины-6шт. 

Плафоны-4 шт.  

Стол письменный -1шт. 

Шкаф книжный-1 шт. 

Стул- 2 шт. 

Стенка малогабаритная. 

Приемные Прием детей, 

Хранение детской 

одежды 

Лавочки детские-5 шт. 

Шкафы для одежды-5 шт. 

Дорожка-1 шт. 

Тюль- органза- 1 шт. 

Плафоны-2 шт. 

Центр информации для родителей 

Тумба под обувь-1 шт. 

Прогулочные 

участки 

Прогулка детей на 

свежем воздухе 

Веранда 

Песочница  

 

Данная возрастная группа является структурной единицей  МБДОУ 

«Детский сад N 29 « Рябинушка» комбинированного вида». 

Для всестороннего развития и рациональной организации 

образовательного процесса в групповом помещении младшей группы 

оборудованы следующие помещения: 

1. Игровая комната           1 

2. Спальня                         1 

3. Туалетная комната        1 

4. Приемная комната         1 

3.1.4. Развивающая предметно – пространственная  среда группы 

П.3.3 ФГОС ДО – развивающая  предметно – пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, а также территории, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста. 

 Требования к развивающей предметно- пространственной среде 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Возможность для уединения (п. 3.3.2. ФГО ДО); 

 Реализацию различных образовательных программ; 

 В случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условий; 
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 Учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО) 

Развивающая предметно- пространственная среда должна быть: 

 Содержательно- насыщенной; 

 Трансформируемой; 

 Полифункциональной; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной (п.3.3.4 ФГОС ДО) 

 Развивающая предметно – пространственная среда должна отражать 

содержание образовательных областей: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно- эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 

 Сведения о наполняемости развивающих центров во 2 младшей группе. 

1. Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды 

«Уголок природы и погоды», календарь, познавательная литература о 

природе, дидактические игры; различные комнатные растения; природный 

материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), 

оборудование для труда в природном уголке;                                                       

2.  Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной 

изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, 

мелки, цветная бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, 

оборудование для аппликации, альбомы с образцами художественных 

росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры;       

3. Центр сенсорного развития :                                                                                                               

шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики различного вида и 

размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, 

классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и 

игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений                                                                                                             

книги детских писателей различных форматов, портреты детских писателей и 

поэтов, иллюстративный материал. 

  4. Центр конструирования:  

Конструкторы деревянные настольные и напольные для конструирования, 

другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, 

деревянные, металлические), мелкие игрушки, машинки и др. материал для 

обыгрывания построек, схемы для самостоятельного конструирования.                                                                                         

5. Двигательный центр:  
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оборудование для организации самостоятельной двигательной активности 

детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других 

физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным 

физкультурным оборудованием; оборудование для оздоровительных и 

закаливающих  мероприятий; имеется спортивный инвентарь для физической 

активности детей на участке. 

  6. Центр музыкально - театральный:  

различные виды театров; оборудование для разыгрывания сценок и 

спектаклей, организации игр-драматизаций; музыкальные инструменты.                                                                                             

7. Центр  детской книги:  

книги детских писателей различных форматов, портреты детских писателей и 

поэтов, иллюстративный материал . 

 8. Центр сюжетно-ролевых игр:  
атрибутика к сюжетно-ролевым игра «Больница», «Магазин», «Семья», 

 «Шоферы», игрушки и игровые наборы соответствующие тематике игр.    

 

3.1.5. Учебно –  методическое сопровождение образовательного процесса 
 

Образовательн

ая область 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*«Развитие игровой 

деятельности» Н. Ф. 

Губанова; 

*«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Т. Ф. 

Саулина; 

 *«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

О.В.Дыбина 

*Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы во второй 

младшей группе 

детского сада. Н. Ф. 

Губанова, М., 

Мозаика-синтез, 
2009г. 

*Развивающие 

игры.  Для  детей 2 – 7 

лет. Е.Н. Михина, 

Волгоград. Изд. 

Учитель, 2011 г. 

*Семейный театр в 

детском саду. 

Совместная 

*«Дорожные знаки: 

для работы с детьми 4 

– 7 лет» И. Ю. 

Бордачева; 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

государственные 

символы России; День 

победы; 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*Серия «Расскажите 

детям о…»: 

достопримечательнос

тях Москвы; 

Московском кремле; 

Отечественной 

войне;о музеях и 

выставках Москвы 
*«Детям о правилах 

пожарной 

безопасности» 

(форма А3).Художник 

Ю.К. Школьник. 
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деятельность 

педагогов, родителей и 

детей. Н.В. Додокина, 

Е.С.Евдокимова. М., 

Мозаика-синтез, 2008  

*«Моя  страна 

Россия»Н.Ф.Виноград

ова , Л.А.Соколова. 

* «Знакомим с 

окружающим миром» 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

*Л.Б.Поддубная «Правила 

дорожного движения». 

Старшая и 

подготовительная группы. 

Корифей, 

Волгоград,2005г 

«Познавательное 

развитие» 

*«Конструирование из 

строительного 

материала» Л. В. 

Куцакова; 

*«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О. А. 

Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. А. 

Помораева 

 *«Дидактические 

игры для 

ознакомления 

дошкольников с 

растениями»,, В. А. 

В.А.ДрязДрязгунова 

 *«Природа вокруг 

нас. Младшая и 

средняя группы. 

Разработки 

занятий»М.А.Фисенко, 

*«Математика в 

детском саду.» 

В.П.Новикова 

*Раздаточный 

материал 

«Математика в 

детском саду» 

В.П.Новикова 

*Серия «Мир в 

картинках»: Авиация; 

Автомобильный 

транспорт; Бытовая 

техника; Арктика и 

Антарктика; Водный 

транспорт; Деревья и 

листья; Домашние 

животные; Домашние 

птицы; Животные  - 

домашние питомцы; 

Животные жарких 

стран; Животные 

средней полосы; 

Инструменты 

домашнего мастера; 

Космос; Морские 

обитатели; 

Насекомые; Овощи; 

Офисная техника и 

оборудование; 

Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки – 

друзья и помощники;  

В горах;Фрукты; 

Цветы; Ягоды лесные; 

Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена 

*«Ознакомление с 

природой» 

О.А.Соломенников

а; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по 

сказке» О. А. 

Шиян; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. 

А. Помораева, В. 

А. Позина 
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года;  Родная 

природа; Кем быть?; 

Профессии; Мой дом; 

В деревне и др. 

* Серия «Расскажите 

детям о…»: фруктах, 

овощах, садовых 

ягодах, деревьях, 

животных жарких 

стран, морских 

обитателях, птицах, 

насекомых, космосе, 

грибах, домашних 

животных, хлебе, 

бытовых приборах, 

музвкальных 

инструментах, 

космонавтике, лесных 

животных, домашних 

питомцах, транспорте, 

специальных 

машинах. 

* Плакаты: Овощи, 

фрукты, животные 

Африки, животные 

средней полосы, 

птицы, домашние 

животные, домашние 

питомцы, домашние 

птицы, цвет, форма, 

счет до 10, счет до 20, 

Цветные 

геометрические 

фигуры. 

*Картины для 

рассматривания: Коза 

с козлятами, свинья с 

поросятами, собака с 

щенками, кошка с 

котятами. 
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«Речевое 

развитие» 

*«Обучение дошкольников 

грамоте» Н. С. Варенцова; 

*«Развитие речи в детском 

саду» В. В. Гербова; 

*«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О. 

О. Ушакова 

 

  

*Серия 

«Грамматика в 

картинках» 

*Серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

*Серия «Беседы 

с детьми» 

*Плакаты: 

алфавит. 

*Магнитная 

азбука 

*«Развитие речи» 

В.В. Гербова 

*«Веселая 

грамматика»  

М. Беженова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. «Занятия 

по изобразительной 

деятельности во второй 

младшей детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

 *«Изобразительная 

деятельность. Младшая и 

средняя группы» 

Н.Ф.Штейнле 

  

 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая 

младшая группа». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

*Серия «Мир в 

картинках» 

*Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 

зимние виды 

спорта, летние 

виды спорта. 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в ДОУ» Е. А. 

Гальцова, М. А. 

Павлова.  

 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательной 

организации 

Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

         Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
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Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

   При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей   и 

способствует их гармоничному развитию.  Максимальная  

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 

5,5 - 6 часов.  

Примерный распорядок дня в младшей группе 

 (от 3-х до 4-х лет) 
 

№ 

                             Группа, 

                                   возраст детей 

Режимные  

моменты 

Время 

 

1 Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 7. 00 – 8. 10 

2 Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

3 Завтрак 8.20 - 8.45 

4 Самостоятельная деятельность, игры 8.45– 9.00 

5 
Образовательная деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

6 Прогулка 10.00-11.40 

7 Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00 

8 Обед 12.00-12.30 

9 Дневной сон 12.40-15.00 

10 Постепенный подъём,  

закаливающие процедуры 
15.00-15.20 

11 Полдник 15.25-15.35 

12 Игры, самостоятельная деятельность 15.35-15.45 

13 Образовательная деятельность 15.45-16.00 

14 Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.15 

15 Ужин 16.20-16.50 

16 Прогулка, уход домой 17.00-19.00 

Количество прогулок 2 прогулки 

Общее время прогулок 3 часа 40 минут 

Продолжительность дневного сна 2 часа 20 мин 

 

 

 



 141 

Примечание:  

а) при благоприятных погодных условиях утренний приём детей и 

заряка на  свежем воздухе;  

б) в летний период все занятия организуются на свежем воздухе.
    

 

Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации образовательного процесса, 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать и п. 11.6. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

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

домой. 

 

4.2.Перечень нормативных и  методических документов. 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учётом 

концептуальных положений примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 

08-249  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 

08-10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее - План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 
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5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2012 г. 

№ 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОО». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

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

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

13. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 



 143 

Научно-методическая литература 

1. Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013. 

2. М и х а й л е н к о  Н. Я.  Организация  сюжетной  игры  в  детском  

саду: Пособие для воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009.  

3. Н и к о л а е в а С. Н. Теория и методика экологического образования  

4. детей. — 2-е изд., испр. — М., 2005. 

5. Р а д ы н о в а О. П., К о м и с с а р о в а Л. Н. Теория и методика музы-

кального воспитания детей дошкольного возраста. — Дубна, 2011. 

6. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного вос-

питания / Под ред. Л. А. Венгера — М., 1986. 

7. Р о д а р и Д. Грамматика фантазии. — М.; 1978. 

8. Э л ь к о н и н Д. Б. Психология игры. — М., 1999.  

Методические пособия 

9. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова  

10. Наглядно-дидактические  пособия  Комплекты  для  оформления  

родительских  уголков  (в  соответствии  с  комплексно-тематическим 

планированием)  

11. Веракса А.Н., Веракса Н.Е. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года)  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Методические пособия: 

12. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет).  

13. В.И. Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском 

саду» Москва: «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

14. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2010 г. 

15. Т.Н.  Доронова  «Девочки  и  мальчики  3-4  лет  в  семье  и  детском  

саду»:  пособие  для  дошкольных  образовательных  учреждений  –  

Москва: «Линка-Пресс», 2008г. 

16. Е.Беляков «365 развивающих игр» Москва «Айрис-Пресс», 2000г. 

Смирнова «Развивающие игры» Москва: «Просвещение», 1991г. 

17. С.Л. Новоселова «Игра  дошкольника» Москва: «Просвещение», 1989г. 
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18. В.И. Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском 

саду» Москва: «Мозаика-Синтез», 2010г. 

19. Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома» Москва: «Мозаика-синтез», 2010г. 

20. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2006-2010г. 

21. Е.Беляков «365 развивающих игр» Москва «Айрис-Пресс»2000г. 

Смирнова «Развивающие игры» Москва: «Просвещение», 1991г. 

22. С.Л. Новоселова «Игра дошкольника». - Москва: «Просвещение»,   

1989 г. 

23. М.А. Васильева «Руководство играми детей в дошкольных 

учреждениях».- Москва: «Просвещение», 1984г. 

24. М.А. Васильева «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» 

Москва: «Просвещение» 1984г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

25. Л.В.  Куцакова  «Занятия  по конструированию  из  строительного  

материала  в  младшей   группе  детского  сада»  Москва:  «Мозаика-

Синтез», 2010г. 

26. О.Б. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» Москва: «Мозаика-

Синтез», 2010г 

27. Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения» Москва: «Мозаика-синтез», 2009 г. 

28. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

Москва: «Мозаика-Синтез», 2010г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

29. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

30. «Авиация» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г. 

31. «Автомобильный транспорт» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

32. «Бытовая техника» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

33. «Водный транспорт» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

34. «Инструменты домашнего мастера» Москва «Мозаика-Синтез», 2010г 

35. «Музыкальные инструменты»» Москва «Мозаика-Синтез», 2010г. 

36. «Посуда» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

37.  Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

38. «Домашние животные» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010 г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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39. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Москва: «Мозаика-

Синтез», 2005г. 

40. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада» Москва: «Мозаика-Синтез», 2007-2010г. 

41. А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2005-2010г. 

42. А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» 

Москва: «Мозаика-Синтез», 2005-2010г. 

43. О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий» Москва «Творческий центр» 2003г. 

44. А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» Москва «Мозаика-

синтез» 2004г. 

45. Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва ТЦ 

«Сфера» 2003г.  

46. Л.А. Кондрыкина «С чего начинается Родина?» Москва ТЦ «Сфера» 

2004г. 

47. В.В. Гербова, «Приобщение детей к художественной литературе» 

Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

48. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Для занятий  с детьми 3-4 

лет: наглядно-дидактическое пособие. Москва «Мозаика-Синтез 2008-

2010г. 

49. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Для занятий с детьми 2-4 

лет: раздаточный материал. Москва «Мозаика-Синтез 2009-2010г. 

50. Книги для чтения: 

51. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома» 

Хрестоматия. 2-4 года. Москва, 2005г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

52. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада» Конспекты занятий. Москва «Мозаика-

Синтез» 2007-2010г. 

53. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в младшей 

группе детского сада» Конспекты занятий. Москва «Мозаика-Синтез» 

2007-2010г. 

54. Н.Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» под редакцией 

М.Б. Зацепиной. Москва 2005г. 
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55. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» Москва 

«Мозаика-Синтез» 2005-2010г. 

56. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду», Москва «Мозаика-Синтез» 

57. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» Программа по музыкальному 

воспитанию. Москва «Владос» 2004г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

58. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

Москва «Мозаика-Синтез» 2009-2010г. 

59. Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» младший 

возраст 1999г.; Москва «Владос». 

60. В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая система оздоровления» 

2000г.; Москва Программно-методическое пособие «Линка-Пресс». 

61.  «Парма» программа развития и воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях Республики Коми. (под ред. Белых С.С. 

Штекляйн, С.Н., Потолициной Н.Б.) Сыктывкар. 2003. 

62. Азбука тундры: методическое пособие // автор-составитель А.П. 

Листопад. Авторы идеи: Н.М. Бейзак. Л.Н. Челидзе 

 

4.3 Литература, рекомендованная для детей: 

 

Русский фольклор 
 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попля-

ши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на 

тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-

чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-

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

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

дуга...», 

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

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 
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лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

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

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

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

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

произведения поэтов и писателей России 

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

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступи-

ла...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка при-

мчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в 

клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево»,  «Черепаха»; С.  

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

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; 

К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

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

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; 

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши,  косые глаза, 

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

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

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», 

«Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

произведения поэтов и писателей разных стран 

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

Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка 
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и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

~ер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

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

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой;  Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика 

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

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

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

Примерный список для заучивания наизусть 

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

«Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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Критерии оценки индивидуального развития детей 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Однако педагог в ходе своей работы 

должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы    предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

 

Мониторинг уровня развития воспитанников младшей группы 
 

Показатели  

I. Физическое развитие 
 

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 
 

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

задачей   
3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы 

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена 

линиями на полу, не возвышенная)  

5. Ползает на четвереньках произвольным способом 

6. Лазает по лесенке произвольным способом 

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом  

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 

9. Катит мяч в заданном направлении 

10. Бросает мяч двумя руками от груди 

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит 
 12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит  

13. Метает предметы вдаль 
 14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды 

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания  
II. Социально-коммуникативное развитие 

1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе тарелки, 

разложить ложки, поставить салфетки и т.п.  

1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе тарелки, 

разложить ложки, поставить салфетки и т.п.  

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 

4. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы 
 

 5. Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице 
 

6. Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях 
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7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, заботливые)   
8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 

 
9. Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со 

сверстниками в игре  
10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры 

 
11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на основе 

личных симпатий 

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых 

сказок, историй  

14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому 

взрослому 

16. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с 

товарищами  

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая 

говорящего взрослого 

19. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях 

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие 

22. Откликается на эмоции близких людей и друзей  

23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

III. «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 

2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, 

веселое – грустное)   
3. Узнает знакомые песни 

5. Поет, не отставая и не опережая других 
 

6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки  
7. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 

барабан и др. 

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях 

9. Рассматривает иллюстрации в книгах 
 10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи 

13. В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными 

изобразительными средствами 

14. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций 

15. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы 

17. Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя 

разнообразные приемы лепки 

18. Создает изображение предметов из готовых фигур 

19. Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества 
 IV. Познавательное развитие 

1. Знает и правильно использует детали строительного материала 
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2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом 

и/или целью постройки 

3. Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или 

заменяя одни детали другими 

 4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, 

скручивание) 

 5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку 

6. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет 

один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный  ) 

7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 

одному признаку  
8. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов 

(понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько же") 

9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 
   10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, 

под 

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь   
  12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о 

происходящих с ним изменениях 

13. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 
  14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, 

материал) 

15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 

16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе  
 17. Знает несколько семейных праздников 

18. Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты 

V. Речевое развитие 

1. Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 

вопросы, касающиеся предметного окружения 

2. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия.  
3. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 

 
4. Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами  
 


