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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.1.Цели и задачи реализации  рабочей программы 

 Рабочая программа предназначена для детей 3-4лет (вторая младшая 

группа) (далее — Программа)  разработана в соответствии  Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного  дошкольного образовательного  учреждения  «Детский  сад с. 

Лидога». 

Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры 

личности ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(организации). 

Задачи: 

1. усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие 

общения, становление 

самостоятельности и саморегуляции собственных действий; 

2. развитие познавательной мотивации, познавательных действий, 

становление сознания; 

3. овладение речью как средством общения и культуры; 

4. развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

5. развитие физических качеств, формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

6.формирование навыков восприятия произведений  из различных видов 

искусства; 

7.развитие познавательной активности через музейную педагогику; 

8.стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности; 

9.развитие воображения и ассоциативного мышления. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного 

и организационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, 

возрастные особенности, целевые ориентиры программы. 

Содержательный раздел представлен в виде годового еженедельного 

планирования образовательной деятельности по пяти образовательным  

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного 

процесса. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. ДОУ работает в режиме5-дневной рабочей недели.  С 7.45 до 17.45 час.-

10 часов 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

1-2 неделя января – каникулы. 

В летний период ДОУ работает в каникулярном режиме. 
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Основными участниками реализации программы являются: дети второй 

младшей группы (3-4лет), родители (законные представители), педагоги. 

 

Всего детей в группе   Мальчики девочки 

21 16 5 

    

Вторую младшую группу «Солнышко» посещают дети разных 

национальностей: русские, нанайцы,. Образование воспитанников ведется на  

русском языке, государственном языке России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детей КМНС   девочек мальчиков 

10 1 9 
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1.1.2.Список детей второй младшей группы 

    №      Список детей      Дата 

рождения 

1. Алаев Захар Евгеньевич 12.12.2018 

2. Аббакумов Егор Баходырович 18.10.2018 

3. Барышников Макар Александрович 13.04.2018 

4. Бельды Егор Леонидович 8.02. 2018 

5. Богданова Варя Александровна 27.06.2018 

6. Гусаров Валерий Владимирович 16.03.2018 

7. Григоряк Николай Евгеньевич 22.07.2018 

8. Иванов Вениамин Алексеевич 17.10.2018 

9. Линников Дмитрий Евгеньевич 15.10.2018 

10. Ничигин  Иван Андреевич 14.07.2018 

11. Николаев Владимир Александрович 28.09.2018 

12. Пассар Богдан Алексеевич 5.06.2018 

13. Плуготоренко Виктория Александровна 15.11.2018 

14. Сорокина Дарина Сергеевна 26.02.2018 

15. Третьяков денис Александрович 20.05.2018 

16. Тихомиров Александр  Александрович 14.12.2017 

17. Фисенко Дарья Арсеньевна 10.01. 2018 

18. Фёдоров Сергей  Александрович 30.05.2018 

19. Четвин Георгий Сергеевич 12.02.2018 

20. Швецова Мария Алексеевна 11.07.2018 

21 Якоби  Егор  Сергеевич 8.10.2018 
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1.1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дейс-

твиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

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

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В ре-

зультате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа-

ми 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. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-
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рований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

ДОУ проводит педагогическую и психологическую диагностику развития 

детей, в том числе, его динамику два раза в год-в сентябре и мае. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-

тниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе»
1
. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ус-

воение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

                                                           
1
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо-

дарить за помощь). 
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Ребенок в семье и сообществе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообраз-

ные, 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, го-

ворить; 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 за-

нимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к де-

тскому 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 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 разде-
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ваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 

к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не-

обходимые 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 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о про-

стейших 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 источни-

ками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осто-

рожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
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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. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира»
2
. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
                                                           

2
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными 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 психолог педагогической работы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 вза-

имного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 
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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 

Развитие познавательноисследовательской деятельности 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обоб-

щенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

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

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (боль-

шие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьша-

ющихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Фор-

мировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

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

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
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(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки). 

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

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

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

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

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 

и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

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

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

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

деятельности взрослых и детей. 

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

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

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

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

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

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

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

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

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте»3. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

                                                           
3
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—

пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 

— г; ф — в; т — с — з — ц. 
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Развивать моторику, рече - двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять пред-

ложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспи-

тателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе
1
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок. 
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Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регу-

лярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»
4
. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, 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 спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной 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 (сло-

весному, 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. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
                                                           

4
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружаю-

щих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

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

Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 
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свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

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

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

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

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

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

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, по-

нимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ-

ведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

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

птички и т. д. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, ме-

таллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
5
. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

                                                           
5
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, фи-

зические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осоз-

навать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура
1
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

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

место. 

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве 

 

2.2.Планирование образовательной деятельности 

2.2.1.Тематическое планирование 

 

Примерная тематика перспективного  планирования 

для детей младшего дошкольного возраста 

 

сентябрь 

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Детский сад Детский сад Детский сад Детский сад 

октябрь 

осень овощи фрукты Кто мы. Какие мы 

ноябрь 

Кто мы? Какие 

мы? 

Одежда  Одежда  Обувь  

декабрь 

Зима Птицы Братья наши 

меньшие 

Новый год. Ёлка 

январь 

каникулы каникулы  Путешествие в 

зелёную страну 

Путешествие в 

красную страну 

февраль 

Путешествие в 

жёлтую страну 

Домашние 

птицы 

Домашние птицы Домашние животные 

март 

Домашние 

животные 

Весна. Мамин 

праздник. 

Дикие птицы  Дикие птицы 

апрель 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Транспорт  Цветной мир 

май 
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Лето. Цветы Лето. Цветы. Насекомые  Игры с песком и 

водой. 

 

 

2.2.2. Расписание организованной  образовательной  деятельности 

на 2021- 2022 учебный год 

Дни недели Вторая младшая группа 

21 

Понедельник 9.35-9.50 Здравствуй, мир! / Добро пожаловать 

в экологию! 
10.00-10.15 Физическая культура  

в помещении 

Вторник 9.35-9.50 Формирование элементарных 

математических представлений 
10.00-10.15 Музыка 

 

Среда 9.35-9.50 Развитие речи 

10.00-10.15 Физическая культура 

в помещении 

 

четверг 

 

9.35-9.50 Рисование 

10.00-10.15 Музыка (вариативная) 

Пятница 9.35 -9.50 лепка/аппликация 

10.00-10.15 Физическая культура 

на открытом воздухе 

 

  Итого: 10 
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2.2.3. Календарно-тематическое планирование 

1неделя- сентября 

Тема: «Детский сад»  

Цель: Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшем социальным окружением ребёнка: профессии 

сотрудников, предметное окружение, правила поведения, взаимоотношение со сверстниками. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 
 

 

            Понедельник                    Вторник                  Среда          Четверг                    Пятница 

Познавательное 

развитие 

Тема: «Как хорошо у нас в 

саду» 

 

 

Познавательное 

развитие. (ФЭМП) 

Тема: Цвет  

 (Л.Г.Петерсон зан.1 

стр.8) 

 

Развитие речи 

Тема: «В детском саду» 

рассматривание 

сюжетной картины;Д/и « 

Чья вещь?» 

( В.В. Гербова стр. 36. 

Занятие № 1) 

Продуктивная дея -ть 

Тема:«Покатился 

колобок по дорожке» 

.( И.А Лыкова зан.36 

стр.86) 

 

Продуктивная дея - ть 

Тема: «Я иду по утру в 

детский сад» 

. ( Т.С .Комарова стр. 88 

зан.№ 64) 

 

 

 Физическая культура 

(по плану физ. 

инструктора) 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

Тема: музыкально – 

дидактическая игра 

 

 

Физическая культура 

(по плану физ. 

инструктора) 

 

 

Кукла Таня 

Знакомься: это кукла 

Таня 

(О.А.Куревина, О.А 

Линник) 

 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 
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2 неделя –сентября 

Тема: « Детский сад»  

Цель:  Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшем социальным окружением ребёнка: профессии 

сотрудников, предметное окружение, правила поведения, взаимоотношение со сверстниками. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

       Понедельник              Вторник               Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Тема: 

«Наблюдение за 

котенком 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема: Цвет 

(Л .Г. Петерсон,  Е .Е 

.Кочемасова 

зан.№2стр.11) 

 

 

Развитие речи  

Тема: пересказ сказки 

 «Курочка ряба» 

(О.С. Ушаков зан.1 

стр.16) 

Продуктивная дея – ть 

        (рисование) 

Тема: «Красивые 

лесенки» 

(Т.С.Комарова стр.49, 

зан. №8) 

 

Продуктивная дея – ть        

(лепка) 

Тема: «Палочки» 

 (Т.С.Комарова стр.47, 

зан. №4) 

 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная 

По плану муз –ого рук - 

ля 

Физическая культура 

 (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Кукольная комната 

О.А.Куревина, О.А 

Линник стр.9) 

Физическая культура 

(по плану физ. 

инструктора) 
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 3 неделя- сентября 

Тема: « Детский сад » 

 Цель: Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшем социальным окружением ребёнка: профессии 

сотрудников, предметное окружение, правила поведения, взаимоотношение со сверстниками. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

 

 

       Понедельник             Вторник            Среда            Четверг        Пятница 

Познавательное 

развитие 

         ( ФЦКМ) 

Тема: «Солнце » 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

          ( ФЭМП) 

Тема: Цвет, размер 

Цель:.( Л .Г. Петерсон,  Е 

.Е .Кочемасова зан. 3 стр. 

14) 

 

Развитие речи  

Тема: Рассматривание 

игрушек- поезда,коровы 

, кукушки и петуха. 

(О..С..Ушакова  

зан.3,стр.18) 

 

Продуктивная дея – ть 

      ( рисование) 

Тема:«Красивые 

лесенки» 

(Т.С.Комарова стр.49, 

зан. №8) 

Продуктивная дея – ть 

          ( лепка) 

Тема: « Бублики» 

(Т.С.Комарова стр.51, 

зан. №9) 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - 

ля 

Физическая культура 

 (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Вышла Таня в огород 

О.А.Куревина, О.А 

Линник стр.11) 

 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 
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4 неделя – сентября 

Мониторинг 

         Понедельник             Вторник             Среда           Четверг           Пятница 

Познавательное 

развитие 

           ( ФЦКМ ) 

Тема:« Дождь» 

+ диагностика 

 

 

Познавательное 

развитие 

Тема: цвет, размер 

 (Л.Г.Петерсон,,Е.Е 

Кочемасова зан. 4стр.17) 

+диагностика 

 

Развитие речи  

Тема: Описание 

игрушек- котёнка , 

жеребёнка, мышонка 

(О..С..Ушакова  

зан.3,стр.18) 

 

+диагностика 

 

 Продуктивная дея- ть 

       (рисование ) 

Тема: «Разноцветный 

ковёр из листьев» 

(Т.С. Комарова стр.52) 

 

 

Продуктивная дея - ть            

(лепка)   

Тема: «Колобок» 

(Т.С.Комарова  стр.9) 

 

 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - 

ля 

Физическая культура 

(по плану физ. 

инструктора) 

+диагностика 

Кукла Таня 

Овощи 

О.А.Куревина, О.А 

Линник стр.11) 

 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 

+диагностика 
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1 неделя – октября 

Тема: «Осень»  

Цель :познакомить с характерными признаками осени; учить устанавливать причинные связи дифференцировать 

красный ,жёлтый и оранжевые цвета; раз-ть пространственное ориентирование, слуховое и зрительное внимание, 

моторику. 

            Понедельник                    Вторник                  Среда          Четверг                    Пятница 

Познавательное 

развитие 

          Здравствуй ,мир! 

Тема: «Осень» 

(стр.116) 

 

Познавательное 

развитие 

Тема: цвет, размер 

Тема: Оттенки цветов  

.( Л .Г. Петерсон,  Е .Е 

.Кочемасова зан. 5 

стр.19) 

 

Развитие речи  

Тема: Рассматривание 

картины « Мы играем в 

кубики, строим дом» 

(О..С..Ушакова  

зан.4,стр.23 

Продуктивная дея- ть 

      (рисование ) 

Тема: « Падают, падают 

листья» (И.А.Лыкова 

стр.42) 

 Продуктивная дея- ть 

     (аппликация) 

Тема:«Листопад, 

листопад – листья по 

ветру летят» 

(коллективная 

композиция) 

 И.А.Лыкова стр.40) 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - 

ть 

По плану муз –ого рук 

- ля 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - 

ть 

По плану муз –ого рук - 

ля 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 
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2 неделя – октября 

Тема «:Овощи» 

Цель:  обогащать и сов-ть представление детей об овощах; учить различать овощи на ощупь, по вкусу; раз-ть зрительное 

восприятие, развивать зрительную память; учить исп-ть обобщающее слово «овощи»; обогащать словарь за счёт 

обозначений качеств; раз-ть связную речь. 

            Понедельник                    Вторник                  Среда          Четверг                    Пятница 

Познавательное 

развитие 

      Добро пожаловать в 

экологию 

Тема: «Рассматривание 

берёзы»  

(О.А. Воронкевич стр.38) 

 

Познавательное 

развитие 

Тема: Цвет, форма 

 (Л.Г.Петерсон,Е.Е. 

Кочемасова зан.6. стр. 22) 

 

Развитие речи  

Тема: «пересказ сказки « 

Репка» 

Дид.упр –е « Съедобное 

не съедобное» 

(О.С.Ушакова стр.16) 

Продуктивная дея –ть 

       (рисование) 

Тема: «Мышка и 

репка» 

 (И.А.Лыкова стр.38) 

Продуктивная дея - ть 

         (лепка) 

Тема:«репка на 

грядке» 

 ((И.А.Лыкова стр.32) 

 

Физическая культура  

 (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - ля 

Физическая культура 

(по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема : « Овощи» 

(О.А.Куревина, О.А 

Линник стр.11) 

 

Физическая культура  

 (по плану физ. 

инструктора) 
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3 неделя – октября 

Тема: «Фрукты» 

Цель: обогащать и сов-ть представление детей об фруктах; учить различать овощи на ощупь, по вкусу и описанию; раз-

ть зрительное восприятие, развивать зрительную память; учить исп-ть обобщающее слово «фрукты»; учить 

выразительности движений, жестов , мимики. 

  

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное развитие 

     Здравствуй, мир! 

Тема: «фрукты»  

(стр. 125) 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема: Цвет, размер 

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.7. стр.24) 

 

Развитие речи 

Тема: «описание овощей и 

фруктов» 

(О.С.Ушакова стр.72, 

зан.23) 

 

Продуктивная 

деятельность 

Тема: «яблоко с листочком 

и червячком» 

 (И.А.Лыкова стр.26, 

зан.6) 

 

Продуктивная деят – ть 

(аппликация) 

Тема: «Яблоко с 

листочками» 

 (И.А.Лыкова стр. 24 зан.5) 

Физическая культура 

(по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - ля 

 

 

Физическая культура 

(по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: Круг и линия 

(О.А.Куревина,  

О.А Линник стр.23) 

 

Физическая культура  

 (по плану физ. 

инструктора) 
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4 неделя – октября 

Тема: Кто мы? Какие мы» 

Цель: раз- ть умение ориентироваться в схеме собственного тела, раз-ть и называть части тела, раз- ть понятия» девочка» 

- «мальчик», знать к какому полу относится сам ребёнок; раз-ть пространственные представления, пополнять активный 

словарь. 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Тема: « Я. Части тела и 

лица» 

Познавательное 

развитие 

        (ФЭМП) 

Тема: Цвет, форма. 

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.8. стр.25) 

Развитие речи 

Тема:  

Описание внешнего вида 

куклы Оли» 

(О.С.Ушакова стр.25, 

зан.5) 

 

Продуктивная деят – ть 

      ( рисование) 

Тема: «Солнышко, 

солнышко» 

  (И.А.Лыкова стр.118, 

зан.52) 

 

Продуктивная деят – ть 

            ( лепка) 

Тема:«Подарок 

любимому щенку» 

 ( Т.С .Комарова стр. 9 

зан.№17) 

Физическая культура 

 (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - ля 

Физическая культура 

(по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: « Маленькие и 

большие» 

О.А.Куревина,  

О.А Линник стр.64) 

 

Физическая культура  

(по плану физ. 

инструктора) 
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1неделя – ноября 

Тема: «Кто мы? Какие мы?» 

Цель: закрепить и уточнить представления детей о частях лица; формировать эмоциональную сферу; раз-ть зрительное 

внимание и мышление; пополнять, уточнять и активизировать словарный запас слов за счёт образования имён 

существительных с помощью уменьшительно- ласкательного суффикса. 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй, мир! 

Тема: «Кто мы? Какие 

мы?» 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема: «Цвет , 

форма,размер»  

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.9. стр. 28) 

Развитие речи 

 Тема:»Составление 

описания внешнего 

вида» 

(О.С.Ушакова стр.149, 

зан.18) 

 

Продуктивная деят – ть 

    (рисование 

декоративное) 

Тема: «Светлячок» 

(И.А.Лыкова 

стр.54;зан.20) 

 

Продуктивная деят – ть 

            (аппликация) 

Тема: «Дождь, дождь» 

 (И.А.Лыкова стр.50; 

зан.18) 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: «Кто там 

спрятался в траве?» 

О.А.Куревина,  

О.А Линник стр.18) 

 

Физическая культура  

   (по плану физ. 

инструктора) 
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2 неделя – ноября 

Тема: «Одежда» 

Цель: продолжать обогащать речевой запас детей на основе углубления представлений об окружающем мире. Развивать 

способность применять сформированные умения и навык применения предметов одежды ( цвет, форма, строение, 

величина ) группировать предметы по признакам. Обогащать словарный запас детей. 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро  пожаловать в 

экологию! 

Рассказ в- ля «Как 

звери в лесу готовятся 

к зиме» 

Познавательное 

развитие 

        (ФЭМП) 

Тема: «Цвет и 

форма,размер»  

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.10. стр. 

30) 

Развитие речи 

Тема «Описание 

внешнего вида куклы 

Оли» 

 (О.С.Ушакова стр.25, 

зан.5) 

 

Продуктивная деят – ть 

       (рисование) 

Тема: « Раскрашивание 

платья»  

 

Продуктивная деят – ть 

          (лепка) 

Тема: «Пуговицы для 

одежды» 

 

Физическая культура 

   (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: « одеваем куклу 

Таню» 

О.А.Куревина,  

О.А Линник стр.7) 

 

Физическая культура  

   (по плану физ. 

инструктора) 
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3неделя – ноября 

Тема: « Одежда» 

Цель: продолжать обогащать речевой запас детей на основе углубления представлений об окружающем мире. Развивать 

способность применять сформированные умения и навык применения предметов одежды ( цвет, форма, строение, 

величина ) группировать предметы по признакам. Обогащать словарный запас детей. 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

   Здравствуй, мир! 

Тема: «Одежда» 

(стр.169) 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема:: «цвет, форма, 

размер»  

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.11. стр.33) 

Развитие речи 

Тема: рассматривание 

сюжетны картин ( по 

выбору педагога) 

 (О,С.Ушакова ) 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема:«Полосатый 

шарфик» 

(И.А. Лыкова стр 62 

зан.24) 

Продуктивная деят – ть 

(аппликация) 

Тема: «Платок для 

матрёшки» 

(И.А.Лыкова стр.130; 

зан.59) 

 

Физическая культура 

   (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: « одеваем куклу 

Таню» 

О.А.Куревина,  

О.А Линник стр.7) 

 

Физическая культура  

  (по плану физ. 

инструктора) 
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4 неделя – ноября 

Тема: «Обувь» 

Цель: фом-ть обобщающее понятие « обувь»; уточнить название и назначение обуви; учить группировать обувь по 

сезонному признаку; раз-ть зрительное внимание; уточнять и активизировать глагольный и предметный словарь по теме. 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию 

      Тема: «Как дикие 

звери готовятся к зиме» 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема: «один, много»  

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.12. стр.  

Развитие речи 

Тема: «Обувь» 

Цель: закрепление 

обобщающего понятия 

«Обувь» 

Продуктивная деят – ть 

     (рисование) 

Тема:«Валенки» 

(раскраска) 

 

Продуктивная деят – ть 

            (лепка) 

Тема: «Сапожки для 

куклы» 

  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - л 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: Собираем куклу 

Таню на прогулку. 

Физическая культура  

   (по плану физ. 

инструктора) 
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1неделя – декабря 

Тема: «Зима» 

Цель: Познакомиться с характерными признаками зимы, свойствами снега, изменениями в жизни птици диких 

животных; учить устанавливать простейшие причинно – следственные связи ;раз-ть слуховое и зрительное внимание, 

мелкую моторику; учить отвечать на поставленные вопросы. 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

     Здравствуй, мир 

Тема: «Зима» 

 

Познавательное 

развитие 

        (ФЭМП) 

Тема: «Столько же, 

больше, меньше»  

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.13. стр.38) 

Развитие речи 

 Тема: «Составление 

описательного рассказа о 

зиме по картинкам. 

(О,А Ушакова стр.47) 

Продуктивная деят – ть 

       (рисование 

декоративное) 

Тема:«Вьюга- - 

завихрюха. 

(И.А. Лыкова стр 64 

зан.25) 

Продуктивная деят – ть 

            (аппликация) 

Тема: « Волшебные 

снежинки» 

(И.А. Лыкова стр 66 

зан.26) 

Физическая культура 

   (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук - ля 

Физическая культура 

   (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: «Котик лапкой 

носик трёт, мышка 

хвостиком метёт» 

Физическая культура  

   (по плану физ. 

инструктора) 
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2 неделя – декабря 

Тема: «Птицы» 

Цель: Познакомить с особенностями внешнего вида и поведения птиц, пополнить и активизировать словарь, развивать 

мышление. 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Тема: Рассматривание и 

сравнение вороны и 

голубя, воробья и 

синицы. 

 

Познавательное 

развитие 

        (ФЭМП) 

Тема: «Столько же, 

больше, меньше»  

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.14. стр.41) 

Развитие речи 

 Тема: Составление 

рассказа по картине « 

Куры» 

(О.С.Ушакова стр.87) 

Продуктивная деят – ть 

       (рисование) 

Тема: «Цыплята» 

(И.А. Лыкова стр 140 

зан.63) 

Продуктивная деят – ть 

         (лепка) 

Тема: «птенчики в 

гнёздышке» 

 (И.А. Лыкова стр 140 

зан.56) 

Физическая культура 

   (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: « Курочка и 

цыплята» 

Физическая культура  

   (по плану физ. 

инструктора) 

 

 

 

 

 



47 
 

3 неделя – декабря 

Тема: «Братья наши меньшие» 

Цель: закреплять знания и представления о животных, учить различать диких и домашних животных, узнавать и 

называть их детёнышей; учить сравнивать и обобщать; раз-ть способность имитировать движения учить правильно 

употреблять простые предлоги. 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

 Здравствуй, мир! 

Тема: «Братья наши 

меньшие» 

 

Познавательное 

развитие 

        (ФЭМП) 

Тема: «Столько же, 

больше, меньше»  

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.15. стр.45) 

Развитие речи 

 Тема: «Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – лисёнке и 

медвежонке.» 

(О.С.Ушакова стр.66) 

 

Продуктивная деят – ть 

       (рисование) 

Тема: «Зайчонок» -

раскраска 

  

Продуктивная деят – ть 

         (аппликация) 

Тема :«Угощенье для 

щенка» 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: «Лесной карнавал» 

(О.А Куревина,О.А. 

Линник стр.59) 

Физическая культура  

   (по плану физ. 

инструктора) 
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4 неделя – декабря 

Тема: «Новый год. Ёлка « 

Цель: формировать представление детей о празднике Новый год, познакомить с традициями празднования Нового года, 

его атрибутикой, персонажами. Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника, формирование представлений 

о Новом годе, как о добром весёлом празднике. 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Тема: рассматривание 

картины «Ёлочка» 

 

Познавательное 

развитие 

        (ФЭМП) 

Тем : Столько же больше, 

меньше 

.( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.16. стр.48) 

Развитие речи 

 Тема:Составление 

описательного рассказа 

по картине « Катаемся на 

санках» 

(О.С.Ушакова стр.47) 

 

 

Продуктивная деят – ть 

       (рисование) 

Тема:«Серпантин 

танцует» 

 (И.А.Лыкова стр.70 

зан.28) 

Продуктивная деят – ть 

         (аппликация) 

Тема: «Праздничная 

ёлочка» 

  (И.А.Лыкова стр.72 

зан.29) 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: «Котик лапкой 

носик трет, мышка 

хвостиком метёт» 

(О.А Куревина,О.А. 

Линник стр.62) 

Физическая культура  

   (по плану физ. 

инструктора) 
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5 неделя – декабря 

Тема: «Новый год. Ёлка « 

Цель: формировать представление детей о празднике Новый год, познакомить с традициями празднования Нового года, 

его атрибутикой, персонажами. Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника, формирование представлений 

о Новом годе, как о добром весёлом празднике. 
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

      Здравствуй,мир! 

 Тема: рассматривание 

картины « Новогодняя 

ёлка» 

 

Познавательное 

развитие 

        (ФЭМП) 

Тема :Счёт до двух 

 ( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.17. стр.50) 

Развитие речи 

 Тема:Составление 

описательного рассказа 

по картине «Ёлочка 

красавица всем 

детишкам нравится» 

 

Продуктивная деят – ть 

       (рисование) 

Тема: «Снежинки - 

сестрички»  

 (И.А.Лыкова стр.66 

зан.26) 

Продуктивная деят – ть 

           (лепка) 

Тема: «Новогодние 

игрушки» 

(И.А.Лыкова стр.68 

зан.27) 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: «Вдруг из леса 

вышел ёж» 

(О.А Куревина,О.А. 

Линник стр.67) 

Физическая культура  

   (по плану физ. 

инструктора) 
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3 неделя – января 

Тема: «Путешествие в зелёную страну» 

Цель: закрепить представление о зелёном цвете; форм-ть ориентацию в пространстве; раз- ть зрительное внимание, 

тактильное восприятие, моторику, элементы воображения; закркплять правила дорожного движения; активизировать 

словарь. 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй, мир! 

Тема: «Путешествие в 

зелёную страну» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Тема: Числа и цифры 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.18. стр.54) 

Развитие речи 

Тема: составление 

описательного рассказа 

по предметной картине. 

(О.С.Ушакова стр. 91) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема:«Рисование по 

замыслу» 

(И.А.Лыкова стр.88 

зан.37) 

Продуктивная деят – ть 

(аппликация) 

Тема:«Бублики -

баранки» 

(И.А.Лыкова стр.78 

зан.32) 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: « ужинать пора» 

(О.А Куревина,О.А. 

Линник стр.69) 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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4 неделя – января 

Тема: «Путешествие в красную страну» 

Цель: закрепить представление о красном цвете; формировать мышление; раз –ть тактильное восприятие, умение 

группировать предметы по общему признаку; обогащать словарный запас; закреплять правила дорожного движения. 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Тема: «рассматривание 

и сравнение золотой 

рыбки и карасика» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: Круг 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.19. стр.58) 

Развитие речи 

Тема: описание 

светофора 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема :«колобок 

покатился по дорожке» 

(И.А.Лыкова стр.86 

зан.36) 

Продуктивная деят – ть 

(лепка) 

Тема:«Б ублики 

баранки» 

(И.А.Лыкова стр.80 

зан.33) 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

  

Кукла Таня 

Тема: « Семафор» 

Физическая культура 

   (по плану физ. 

инструктора) 
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1 неделя – февраля 

Тема: «Путешествие в жёлтую страну» 

Цель:  закреплять представление о желтом цвете, развивать моторику; формировать мышление, эмоциональную сферу; 

закреплять правила дорожного движения; активизировать словарь детей. 
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй, мир! 

Тема : «Путешествие в 

жёлтую страну» 

 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Круг» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.20.  

стр.61) 

Развитие речи 

Тема: составление 

описательного рассказа 

об игрушках- пароходе, 

лисе и петухе. 

(О.С.Ушакова стр. 61) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема: В некотором 

Царстве 

(И.А.Лыкова стр.88 

зан.37) 

Продуктивная деят – ть 

(аппликация из 

фантиков) 

Тема: «лоскутное 

одеяло» 

(И.А.Лыкова стр.94 

зан.40) 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: радуга - дуга 

Физическая культура 

   (по плану физ. 

инструктора) 
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 2 неделя – февраля 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель:  познакомить с названиями домашних птиц, их детёнышами, дать понятие о пользе, которую приносят птицы. 

Воспитывать заботливое отношение к домашним птицам. Активизировать словарь детей по теме « домашние птицы» 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

Экологию! 

Тема: Рассматривание 

петуха. 

Цель: познакомить детей 

с основными признаками 

внешнего вида птиц, 

используя модели 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «На, над, под» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.21. стр.64) 

 

Развитие речи 

Тема: составление 

рассказа по картине « 

Куры» 

(О.С.Ушакова стр.87) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема:« Цыплята» 

( И.А. Лыкова стр.140 

зан.63) 

 

  

 

Продуктивная деят – ть 

            ( лепка) 

Тема: « Ути – ути !» 

(И.А. Лыкова 

стр.128.зан.57) 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: курочка и цыплята  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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3 неделя – февраля 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель:  познакомить с особенностями внешнего вида и поведения птиц, пополнить и активизировать словарь, развивать 

мышление. 
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй, мир ! 

Тема: «Птицы» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: « Длиннее, короче» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.22. стр.67) 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ сказки 

« Курочка ряба» 

 (О.С.Ушакова стр.16) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема:« Самолёты летят» 

(Т.С. Комарова стр.82 

зан.56) 

 

 

Продуктивная деят – ть 

           (аппликация) 

Тема: «Ракета» 

(И.А. Лыкова 

стр.120.зан.53) 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

) 

Кукла Таня 

Тема: петушок - Золотой 

гребешок  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

 

 

 

 

 



55 
 

4 неделя – февраля 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: познакомить с хар – ми особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни домашних животных; 

познакомить с обобщающим  понятием « домашние животные», учить узнавать по описанию ; раз – ть зрительное 

восприятие, зрительное внимание, память, мышление; учить правильно образовывать имена существительные, 

обозначающие детёнышей; раз – ть высоту голоса; восп – ть бережное отношение к животным. 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию ! 

Тема: « Домашние 

животные» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Слева, справа» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.23. стр.70) 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

 (О.С.Ушакова стр.77 ) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема: «Рисование по 

замыслу» 

(( И.А. Лыкова стр.88 

зан.27) 

 

Продуктивная деят – ть 

          ( лепка) 

Тема: «Вылепи какое 

хочешь животное» 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

 

Кукла Таня 

Тема: на пруду идёт 

урок.  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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1неделя – марта 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: познакомить с хар – ми особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни домашних животных; 

познакомить с обобщающим  понятием « домашние животные», учить узнавать по описанию ; раз – ть зрительное 

восприятие, зрительное внимание, память, мышление; учить правильно образовывать имена существительные, 

обозначающие детёнышей; раз – ть высоту голоса; восп – ть бережное отношение к животным. 
        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй, мир! 

Тема: « Домашние 

животные» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «счёт до трёх» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.24. стр.73) 

 

Развитие речи 

Тема: составление 

описательного рассказа о 

животных по картинкам. 

(О.С.Ушакова стр.90 ) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема: « Сосульки - 

плаксы» 

(И.А. Лыкова стр.110 

зан.48) 

 

Продуктивная деят – ть 

         (аппликация) 

Тема: « Букет цветов» 

(И.А. Лыкова стр.104 

зан.45) 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: раздается капель 

звук  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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2 неделя – марта 

Тема: « Весна. Мамин праздник» 

Цель: Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о характерных 

признаках ранней весны. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширение гендерных представлений, 

воспитание у мальчиков представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относится к 

женщинам. Привлечь детей изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 
        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Тема: «Сравнение 

снегиря с вороной» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «треугольник» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.25. стр.76) 

 

Развитие речи 

Тема: Чтение стих – я 

И.Косякова « Всё она» 

( В.В. Гербова стр.64. 

Занятие №1) 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема: « Цветочек для 

мамочки» 

(И.А. Лыкова стр.106 

зан.46) 

Продуктивная деят – ть 

         (лепка) 

Тема: «Сосульки 

воображульки» 

(И.А. Лыкова стр.108 

зан.47) 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: Дождик , дождик, 

кап, кап, кап! 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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3 неделя – марта 

Тема: «Дикие птицы» 

Цель: Дать детям представления о домашних птицах, познакомить с дикими птицами. Знакомить с некоторыми 

отличительными особенностями их поведения.                

Закрепить понятие, что домашние птицы живут рядом с человеком, а дикие птицы живут на воле (в лесу, поле), боятся 

человека 

Воспитывать у детей доброе  отношение к птицам, вызывать желание заботиться о них.  
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй, мир! 

Тема: «дикие птицы» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «число и цифра 

три» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.26. стр.81) 

 

Развитие речи 

Тема: Чтение р.н.с 

«Гуси - лебеди» 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема: «Скворечник» 

(Т,С, Комарова стр.95 

зан.75) 

 

  

Продуктивная деят – ть 

         (аппликация) 

Тема: «Скворечник» 

(Т.С. Комарова стр.93 

зан.73) 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук –  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: зонтик, не дай 

промокнуть  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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4 неделя – марта 

Тема: «Дикие птицы» 

Цель: Продолжать знакомить детей дикими птицами. Закрепить знания об отличительных особенностях птиц, о среде их 

обитания. Активизировать словарь детей по теме. 
 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию 

Тема: «Дикие птицы» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: « Повторение» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.1. стр.98) 

 

Развитие речи 

Тема: Чтение стих – я А. 

Плещеева « Весна» 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема: «Нарисуйте, кто 

что хочет красивое» 

(Т,С, Комарова стр.89  

зан.65) 

Продуктивная деят – ть 

  

           ( лепка) 

Тема: « Угощение для 

птиц» 

(Т.С. Комарова стр.89 

зан.66) 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: па пруду идёт 

урок  

Физическая культура 

(  по плану физ. 

инструктора) 

 

 

 

 

 



60 
 

 

1 неделя – апреля 

Тема: «Дикие животные» 

Цель: учить узнавать и различать особенности внешнего вида и образа жизни диких животных (зайца, волка, медведя, 

лисы) развивать зрительное восприятие, память, активизировать и расширять словарь ,форм – ть интонационную 

выразительность речи; эмоциональную сферу, мышление 
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй , мир! 

Тема: «Дикие 

животные» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Раньше, позже» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.2. стр.102) 

 

Развитие речи 

Тема: составление 

описательного рассказа 

об  игрушках – лисёнке и 

медвежонке. 

(О.С.Ушакова стр.66 ) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема: «Мышка и репка» 

(И.,А ,Лыкова стр.38 

зан.72) 

 

 

Продуктивная деят – ть 

           (аппликация) 

Тема: «Зайчик» 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: Маленькие и 

большие  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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2 неделя – апреля 

Тема: «Дикие животные» 

Цель: учить узнавать и различать особенности внешнего вида и образа жизни диких животных (зайца, волка, медведя, 

лисы) развивать зрительное восприятие, память, активизировать и расширять словарь ,форм – ть интонационную 

выразительность речи; эмоциональную сферу, мышление 
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Тема: ««Заяц, волк, 

медведь и лиса – 

обитатели леса» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Счёт до четырёх. 

Число и цифра 4» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.3. стр.106) 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа 

об игрушках-кошке, 

мишке, мышки. 

(О.С.Ушакова стр.43) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование) 

Тема: «Лисичка 

сестричка» - раскраска 

 

 

Продуктивная деят – ть 

          (лепка) 

Тема: «Угощение для 

медведя и зайчика» 

(Т.С. Комарова стр.89 

зан. 66) 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: солнышко сияет – 

землю согревает  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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3 неделя – апреля 

Тема: «Транспорт» 

Цель: закреплять умение детей определять, различать и называть виды транспорта, их основные признаки ( цвет, форма, 

величина, функция). Познакомить с профессией шофёра. Активизировать словарь по теме. 
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй, мир! 

Тема: « Транспорт» 

Цель: закреплять умение 

детей определять, 

различать и называть 

виды транспорта, их 

основные признаки ( 

цвет, форма, 

величина,функция).. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Квадрат» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.4. стр.111) 

 

Развитие речи 

Тема: « Составление 

рассказа по картине « 

Троллейбус и игрушки» 

(О.С.Ушакова стр.59) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование с 

элементами 

аппликации) 

Тема: «Ручеёк и 

кораблик» 

( И.,А ,Лыкова стр.120 

зан.53) 

 

 

Продуктивная деят – ть 

          (аппликация) 

Тема: « грузовая 

машина» 

(И.,А ,Лыкова стр.38 

зан.72) 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: едит – мчится 

паровозик 

Физическая культура 

  

 

 



63 
 

 

4 неделя – апреля 

Тема: «цветной мир» 

Цель: закреплять знания зелёного, красного, оранжевого, синего, фиолетового цвета и умение дифференцировать эти 

цвета; развивать зрительное восприятие, слуховое внимание , мышление; развивать разговорную речь 
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Тема: «путешествие в 

весенний лес» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Куб» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.5. стр.116) 

 

Развитие речи 

Тема: «рассматривание 

картины « Мы играем в 

кубики, строим дом» 

(О.С.Ушакова стр.23) 

 

Продуктивная деят – ть 

рисование 

Тема: «Божья коровка» 

(И.,А ,Лыкова стр.130 

зан.58) 

 

Продуктивная деят – ть 

          (лепка) 

Тема: «по замыслу» 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: кто там спрятался 

в траве?  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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1 неделя – мая 

Тема: «Лето. Цветы» 

Цель: уточнять у детей общее представление о лете как о времени года; о его характерных признаках; развивать 

слуховое и зрительное внимание, текстильное восприятие, мелкую моторику; активизировать словарь. 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй, мир! 

Тема: «Лето. Цветы» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Вверху, внизу» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.6. стр.120) 

 

Развитие речи 

Тема: Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта. 

((О.С.Ушакова стр.83) 

 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование 

Тема: «Одуванчик в 

траве» 

(И.А. Лыкова 

стр.142.зан.64) 

 

Продуктивная деят – ть 

          (аппликаци) 

Тема: «Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик» 

(И.А. Лыкова 

стр.142.зан.64) 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня 

Тема: Одуванчик 

золотой нам качает 

головой  

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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2 неделя – мая 

Тема: «Лето. Цветы» 

Цель:  продолжать расширить знания детей о характерных признаках лета, познакомить с цветами. Воспитывать 

бережное отношение к природе умение замечать красоту лета. Активизировать словарь детей по теме. 
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Тема: «сравнение 

одуванчика и тюльпана» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Сравнение по 

ширине» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.7. стр.123) 

 

Развитие речи 

Тема: Проведение игры» 

что в мешке у Буратино» 

 (О.С.Ушакова стр.52) 

 

Продуктивная деят – ть 

(рисование 

Тема: « летний 

цветочек» 

(И,А.Лыкова 

стр.106.зан.46) 

 

Продуктивная деят – ть 

          (лепка) 

Тема: «лепка по 

замыслу» 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня  

Тема: танин цветник 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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3 неделя – мая 

Тема: «Насекомые» 

Цель:  Продолжать знакомить детей с представителями живой природы: насекомыми. Устанавливать отличия у бабочки 

и жука. Развивать зрительное внимание и любознательность. Воспитывать доброе отношение к ним. 
 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй мир! 

Тема: «шестиногие 

малыши» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Счёт до пяти, 

число и цифра 5» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.8. стр.127) 

 

Развитие речи 

Тема: описание игрушек 

-  О.С.Ушакова 

стр.20)бабочки, муравья, 

жука 

(О.С.Ушакова стр.20) 

Продуктивная деят – ть 

(рисование 

Тема: «Бабочка» - 

рисование ладошками 

 

 

 

Продуктивная деят – ть 

          (аппликация) 

Тема: «Сороконожка» 

(И..А. Лыкова стр.56 

.зан.21) 

 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Музыкально – 

художественная деят - ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 

 

Кукла Таня  

Тема: танин цветник 

Физическая культура 

  (по плану физ. 

инструктора) 
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4 неделя – мая 

Тема: «Игры с песком и водой» 

Цель: формировать знания о свойствах сухого и влажного песка .Познакомить детей со свойствами воды .Воспитывать 

положительное отношение к элементарной экспериментальной деятельности. Развивать активный словарь. 

 

        Понедельник              Вторник             Среда          Четверг            Пятница 

Познавательное развитие 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Тема: «Песок и вода» 

Цель: формировать знания 

о свойствах сухого и 

влажного песка 

.Познакомить детей со 

свойствами воды 

.Воспитывать 

положительное отношение 

к элементарной 

экспериментальной 

деятельности.. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП ) 

Тема: «Счёт до пяти, 

число и цифра 5» 

( Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова зан.8. 

стр.127) 

 

Развитие речи 

Тема: Проведение игры 

« У кати день рождение» 

(О.С.Ушакова стр.63) 

Продуктивная деят – ть 

(рисование 

Тема: «Бабочка» - 

рисование ладошками 

 

 

 

Продуктивная деят – ть 

          (аппликация) 

Тема: «Божья коровка» 

(И..А. Лыкова стр.130 

.зан.58) 

 

Физическая культура 

( Л.И. Пензулаева  

стр.66,материал для 

повторения) 

Музыкально – 

художественная деят - 

ть 

По плану муз –ого рук – 

ля 

Физическая культура 

(Л.И.Пензулаева 

стр.66,материал для 

повторения) 

Кукла Таня 

Тема: кто жужжит ? 

Физическая культура 

(Л.И.Пензулаева 

материал для 

повторения.) на воздухе 
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2.3.Социальный паспорт 

 

 

' № 

п/п 

  Ф.И. 

      ребенка 

Дата 

рождения 

Сведения о родителях Место 

Проживания по 

факту 

проживания 

(по факту) 

Контактные  

тетелефоны  

 

 

 

 

 

Мать Отец Проживания 

 

 

 по факту 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Место 

работы 

Ф.И.О. Место работы  

 

 

1. 

Барышников Макар 

 

13.04.2018г 

 

Барышникова 

Евгения 

Александровна 

 

--------  

БарышниковА

лександр  

Юрьевич 

  

 

  

 

Ул.Набережнаяд

.2/1 

   2. Сорокина Дарина 26.02.2018г Маркова 

Анастасия 

Сергеевна 

Дом./хозяйка Марков 

Алексей  

Борисович 

механизатор Ул. Набережная 

18/2 

8-963-568-82-23-м 

 

3. 

Четвин Георгий 12.02.2018г Четвина 

Марина 

Викторовна 

 

 ________ 

Четвин Сергей 

Александрович 

 

водитель 

Ул. Октябрьская 8-962-676 -98-94-м 

 

4. 

Фисенко Дарья 10.01.2018г Фисенко 

Екатерина 

Сергеевна 

фельшер 

  

Фисенко 

Арсений 

Сергеевич 

ОМВД опер 

упалномоченн

ый 

 

ул. Дружбы 

4/2 

 

 

8-924-101-46-43-м 

 

5. 

Гусаров Валера 16.03.2018г 

 

Пегова 

Наталья 

Геннадьевна 

  

 

 

______ 

 

 _________ 

Ул. Дружбы 

3/10  

 

8-963-562-37-97-м 

48-2-55-дом. 
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6 Фёдоров Сергей 30.05.2018г Фёдорова 

Ирина  

Николаевна 

 

 _________ 

Фёдоров 

Александр 

Владимирович 

 

водитель Ул. Кольцевая 

7/2 

 

8-914-150-97-29-м 

 

7  Плуготоренко 

Виктория 

15.11.2018г Плуготоренко 

Татьяна 

 

Школа 

Плуготоренко 

Александр 

 

 ______ 

Ул. 

Студенческая 

6/2 

 

8-914-317-67-02-м 

8 Ничигин Иван 14.07.2018г Ничигина 

лаписа 

Викторовна 

почтальон ----------  Ул. 

Студенческая 

6/1 

8-909-898-03-73-м 

9 Иванов  

Вениамин         

17.10.2018г. 

 

Киля 

Наталья  

Евгеньевна 

 ДК 

 

 Иванов 

Алексей 

Петрович 

  

__________ 

Ул. Космическая 

11/1 

 

 

8-924-212-18-43-м 

10 Швецова  

Мария 

17.07.2018г. Швецова Елена 

Жоржовна 

-------- Швецов 

Алексей 

Викторович 

 Ул. Кольцевая 

2/2 

8-914-212-93-65-м 

 

11 Николаев Владимир 28.09.2018г. Николаева 

Татьяна 

Сергеевна 

МАДОУ ------------------- ----------------- Ул.Зелёная 5/2 8-962-586-04-19-м. 

12 Григоряк Николай 22.07.2018г. Григоряк Алиса 

Леонидовна 

-------------- Григоряк 

Евгений 

Николаевич 

----------------- Ул. Зелёная 3/2 8-914-429-86-90-п. 

13 Бельды Егор 08.02.2018г. Волокитина 

Анна Львовна 

-------------- Бельды Леонид 

Алексеевич 

дорожник- Ул.Студенческая 

4/2 

18-914-311-08-33-м 
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14 Якоби Егор 08.10.2018г. Якоби 

Кристина 

Александровна 

МАДОУ Якоби Сергей 

Филлипович 

-------------- Ул. Лесная 4/1. 8-963-841-89-21-м 

15 Третьяков Денис 20.05.2018г. 

 

Третьякова 

Надежда 

Константиновн

а 

------ 

 

 Третьяков 

Александр 

Владимирович 

дорожник 

 

Ул. Советская 

6/1 

8-914-209-91-27-м 

16 Пассар Богдан 05.06.2018г. 

 

Старкина 

Наталья 

Николаевна 

МАДОУ Пассар 

Алексей 

Васильевич 

 

укладчик 

Ул. Советская  

3/2 

8-914-190-59-78- м 

17 Аббакумов Егор .02.2018г. 

 

Аббакумова 

Ирина 

-------   Ул. 

Первомайская 

30/1 

8-909-874-08-18-м 

 

18 Тихомиров 

Дмитрий 

04.09.2018г. Линникова 

Елена 

Алексеевна 

------- ---------  Ул. М.Пассара 

27/2. 

8-984-293-99-56-м 

19 Алаев Захар 12.12.2018г. 

 

Алаева Татьяна 

Александровна 

КЦСОН Алаев Евгений 

Алексеевич 

оператор. 

 

Ул. Дружбы 

3/25. 

8-924-113-13-90-м. 

20 Богданова Варвара 27,06,2018г Богданова 

Екатерина 

Сергеевна 

----------- --------- ---------- Ул. Комическая. 8929-404-69-13-м. 

8-924-201-17-74-п. 
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2.4. Перспективное планирование взаимодействия с родителями 

Месяц       Содержание работы                     Цель 

Сентябр

ь 
Информационный стенд для 

родителей: 

режим дня, сетка занятий. 

Знакомство с режимом работы 2-й 

младшей группы 

    Индивидуальная 

консультация 

«Особенности  адаптации 

ребенка в  ДОУ» 

Педагогическое просвещение родителей 

для дальнейшего комфортного вливания 

их ребенка в детский коллектив. 

Родительское собрание «Наши 

достижения за прошедший 

год», просмотр компьютерной 

презентации. 

Памятка «Что должен знать 

ребенок к концу учебного 

года». 

Подвести итоги совместной деятельности 

педагогов и родителей за 2016 -2017 

учебный год; определить перспективы на 

будущее. Выбор  родительского 

комитета. 

Анкета для родителей «Детский 

сад глазами родителей» 

 

Адаптировать работу учреждения к 

потребностям ребенка по анализу 

родительских запросов. 

Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей» 

  

 Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. Решение проблем 

воспитания. 

Привлечение родителей к 

осеннему оформлению и 

утеплению группы 
  

Повышение уровня ответственности и 

вовлечение родителей в жизнь группы. 

Консультация «Десять советов 

по укреплению физического 

здоровья детей » 

Способствовать здоровьюсбережению во

спитанников в домашних условиях. 

Педагогическое просвещение. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Информационный стенд для 

родителей: памятки 

 

« Детей учит то, что их 

окружает». 

« Техника рисования манной 

крупой» 

Педагогическое просвещение родителей. 

Побуждать использовать 

нетрадиционные техники рисования для 

развития детского творчества. 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское  собрание  в 

форме мастер-

класса «Нетрадиционная 

техника рисования 

– рисование манной крупой» 

Укреплять сотрудничество между 

родителями и педагогом. Способствовать 

развитию интереса к художественно-

эстетической деятельности. Познакомить 

родителей с нетрадиционной техникой 

рисования – рисование манной крупой. 

Беседа «Содержание 

физкультурного уголка дома», 

создание памятки на 

информационный стенд для 

родителей. 

Способствовать здоровьюсбережению во

спитанников в домашних условиях. 

Педагогическое просвещение. 

Конкурс творческих семейных 

работ «Осенняя мозайка» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Акция «Самый чистый участок» Привлечение родителей к 

благоустройству  группового участка, 

участию в субботнике. 

Осенний утренник Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных  творческих 

умений и навыков. Формирование 

положительных отношений между 

работниками ДОУ и родителями. 

Консультация «Поиграем со 

своим ребенком по пути домой» 
Расширение педагогического  опыта 

родителей через знакомство с 

речевыми  играми. Обогащение детей и 

родителей опытом эмоционального 

общения. 
Информационный стенд:  «Как 

не заболеть осенью» 

Новогодний утренник 

 

 

 

 

Просветительская деятельность, 

направленная на профилактику 

простудных заболеваний, ГРИППА в 

группе и дома. 

Создание праздничного настроения у 

воспитанников и их родителей. 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных  творческих 

умений и навыков. Формирование 

положительных отношений между 

работниками ДОУ и родителями. 

Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. Обогащение детей и 

родителей опытом эмоционального 

общения. 

Родительский круглый стол 

«Счастливый выходной день» 
Обмен опытом семейного 

отдыха. Установление дружеских 

отношений среди родителей. 
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Январь Консультация «Меню для 

непоседы» 

Способствовать здоровьюсбережению во

спитанников в домашних условиях. 

Решение проблемы гиперактивности 

детей  через соблюдение определенных 

правил здорового питания. 

Информационный 

стенд:  памятка 

«Идеальное меню для 

непоседы» 

  

Дать рекомендации по питанию 

гиперактивных детей для улучшения их 

физического здоровья и поведения. 

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 

 

Познакомить с положительными и 

отрицательными сторонами 

использования компьютера в 

познавательной и игровой деятельности 

ребенка; 

довести информацию о правилах 

безопасного использования компьютера. 
Информационный 

стенд:  памятка «Глазки как в 

сказке» 

  

Познакомить с гимнастикой для глаз, 

необходимой при работе на компьютере 
  

Родительское собрание  в 

форме мастер-класса 

«Использование смешанных 

нетрадиционных техник 

рисования в одной работе.» 

 

Познакомить родителей с 

нетрадиционными техниками рисования 

– монотипия пейзажная, техника 

кляксография с трубочкой техника 

набрызг. Укреплять сотрудничество 

между родителями и педагогом. 

Способствовать развитию интереса к 

художественно-эстетической 

деятельности. 

Февраль Музыкально-спортивный 

праздник «Папа –самый 

лучший друг» 

Вызывать положительные эмоции от 

движения, способствовать укреплению 

здоровья. 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка. 

 

 

 

 

 

Март 

Конкурс семейного творчества 

«Подарок папе» 
  

Укрепление семейных уз между детьми и 

родителями. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Консультация «Как научить 

ребенка дружить» 

  

Педагогическое просвещение родителей 

по профилактике детских конфликтов. 

Музыкальный праздник «8 

марта» 

Создание праздничного настроения у 

воспитанников и их родителей. 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных  творческих 

Укрепление семейных уз между детьми и 

родителями. 
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Конкурс семейного творчества 

«Цветы для мамы» 

Укрепление семейных уз между детьми и 

родителями. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Информационный 

стенд:  памятка   

«Как сделать зарядку любимой 

привычкой ребенка» 

Способствовать здоровьюсбережению во

спитанников в домашних условиях. 

Педагогическое просвещение. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Консультация: 

«Снятие эмоционального  

напряжения  

через игровую  

деятельность» 

 

Развитие положительного эмоционально 

насыщенного  взаимодействия опыта 

общения взрослых и детей. Решение 

проблем воспитания. 

Информационный 

стенд:  консультация 

«Домашние животные в жизни 

ребенка» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам этического и экологического 

воспитания 

Информационный 

стенд:  консультация «Вредные 

привычки родителей и их 

влияние на ребенка» 

Папка-передвижка "Опасные 

предметы или не оставляйте 

ребенка одного дома" 

 

Внедрение положительного опыта 

семейного воспитания  «На личном 

примере» 

 

Привлечь особое внимание к проблеме 

детской безопасности дома. Формировать 

чувство глубокой ответственности за 

жизнь ребенка. 

 Родительское  собрание  «Вот и 

стали мы на год старше» 
  

Подвести итоги совместной деятельности 

педагогов и родителей за 2015-2016 

учебный год; определить перспективы на 

будущее. Выбор  родительского комитета 

 Проведение субботника по 

благоустройству ДОУ 

Формирование  командного духа и 

положительных отношений  между 

коллективом ДОУ и родителями. Обобщение 

усилий работников детского сада и 

родителей по благоустройству ДОУ. 
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2.5.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

С детьми с ограниченными возможностями здоровья, реализуется 

Программа. Объем образовательной программы, которая реализуется в 

общеразвивающей группе ДОУ в соответствии с возрастом 

воспитанников,основными направлениями их развития и включает 

время,отведенное на образовательную деятельность осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности(игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.);образовательную деятельность с 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность; 

 взаимодействие с семьями детей с ОВЗ. по реализации Программы. 

 Для детей с ОВЗ  по зрению  предусмотрено дополнительное 

освещение в уголке для чтения и рисования, отдельный стол для НОД, 

который находится   на расстоянии 1,5метра от доски. Для детей подготовлен 

крупный, раскрашенный в яркие цвета,  раздаточный материал. Работа, 

требующая напряжения глаз ограничена во времени. В группе создан 

тренажер для гимнастики глаз. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 
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3.1.Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индиви-

дуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели 

с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться са-

мостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потреб-

ности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить пос-

тоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного днев-

ного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 
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3.1.1.Организация режима дня (холодный период)  

 

Режимные моменты 2 младшая 

 3 – 4 лет 

                                             Дома  

Подъем, утренний туалет 

6.30-7.30 

                           В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ; осмотр детей, термометрия; 

игры детей 

07.45 – 08.30 

Утренняя гимнастика ; Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 

8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Самостоятельная 

деятельность ( подготовка к приёму пищи; 

гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

приём пищи; гигиенические процедуры после приёма 

пищи. 

8.30-9.00 

ННОД 9.10-9.40 

Второй завтрак . Подвижные игры 9.20 -12.00 

Прогулка, двигательная активность.  Подготовка к 

прогулке: переодевание; возращение с прогулки: 

переодевание 

10.00 -10.10 

Обед. Подготовка к приёму пищи; гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; приём пищи; 

гигиенические процедуры после приёма пищи 

12.00-13.00 

Дневной сон. Подготовка ко сну; поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати;  

Дневной сон; пробуждение: постепенный подъём, 

переодевание 

13.15 –15.30 

Полдник. Подготовка к приёму пищи; гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами ; Приём пищи; 

Гигиенические процедуры после приёма пищи 

15.30 –16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 –16.30 

Прогулка, уход домой. Подготовка к прогулке: 

переодевание. Прогулка подвижные игры 

16.30–17.45 

Ужин 18.15-18.45 

Прогулка 18.45-20.00 
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Семейное чтение, спокойные игры. Спокойный досуг 20.00-20.30 

Гигиенические процедуры. Укладывание , ночной 

сон. Чтение художественной литературы 

20.30-6.30 

 

 

3.1.2. Организация режима дня (тёплый период) 

 
Режимные моменты  2 младшая 

 3 – 4 лет 
Дома   

Подъем, утренний туалет  6.30-7.30 

В дошкольном учреждении   

Прием, осмотр, игры,                 7.45-8.30 

Утренняя гимнастика                   8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак Самостоятельная 

деятельность  
                8.30- 9.00 

ННОД                  9.10-9.25 

Прогулка, двигательная активность               9.25-12.00 

 

Второй завтрак  10.00 – 10.10 

Обед  12.00 – 13.00 

Дневной сон  13.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность (в группе)  16.00-16.20  

Чтение художественной литературы                  16.20-16.35 

 Прогулка, уход домой  16.35-17.45 

Дома   
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Ужин  18.15-18.45 

Прогулка  18.45-20.00- 

Семейное чтение, спокойные игры  20.00-20.30 

гигиенические процедуры Укладывание, ночной сон  20.30-6.30 

Укладывание, ночной сон  

 

 

3.2. Организация двигательного режима 

Формы организации Младшая группа 

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика Разминка  

6-8 мин ежедневно 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 

2-3 мин 

Физкультминутка во время 

занятий 

2-3 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями (если нет 

музыкального и 

физкультурного занятия) 

10 мин 

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

8-10 мин 

Физкультурное, музыкальное 

занятие 

15 мин 

Гимнастика после дневного 

сна 

5-10 мин 

Спортивные развлечения 20 мин  

2 раза в год 

День здоровья 1 раз в месяц 

Походы, экскурсии - 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно 

Характер зависит от индивидуальных 

потребностей и интересов детей 

Участие родителей в 

физкультурно – 

В течение года 
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оздоровительных 

мероприятиях детского сада 

 

 

 

3.3.Система закаливающих мероприятий 

1. Ежедневно проводить воздушные ванны в сочетании с физическими 

упражнениями.  

2. Полоскать рот кипяченой водой комнатной температуры после 

каждого  

приема пищи.  

3. Широко использовать для закаливания и оздоровления 

нетрадиционное физкультурное оборудование.  

4. Ежедневно в утренней гимнастике использовать ритмические  

движения.                                       5. Использовать в своей работе 

динамические, статические  дыхательные упражнения. 

6. После сна выполнять упражнения для пробуждения.  

7. Применять точечный массаж.  

8. В весенне-зимний период вводить витаминизацию и фитотерапию. 

 

Система закаливания  осень-зима-весна 

Требования СанПиН 2.4.1. 3049-13 к организации физического воспитания  

 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

Широкая аэрация помещений Дыхательная гимнастика 

прогулка Хождение по корригирующим 

дорожкам 

Физические упражнения в помещении и 

на открытом воздухе в облегченной 

одежде 

Хождение по солевым дорожкам 

«Рижский метод» 

Умывание прохладной водой  

Воздушные ванны  

Система закаливания  на  лето 

Требования СанПиН 2.4.1. 3049-13 к организации физического воспитания                                  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

Прием детей на улице Утренняя гимнастика на улице 

Сквозное проветривание помещений Дыхательная гимнастика 

Хождение по корригирующим 

дорожкам 

Воздушные ванны 
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Хождение по солевым дорожкам 

«Рижский метод» 

Солнечные ванны 

Умывание прохладной водой  

 

 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Вторая 

младшая 

(3-4 года) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День 

защитника Отечества,   День лисы-(1 ноября) 

 

Тематические праздники и развлечения. 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и лиса», 

«Теремок», «Лисичка со скалочкой», 

 «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки»,  «Из-за леса из-за гор» (по мотивам 

русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние 

радости», 

«Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», 

«Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами 

и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка 
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3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды
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1.Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

2.Спальное 

помещение 
 Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

 Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

3.Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 центр природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изобразительной деятельности;  

Физкультурный  центр 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы  

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

3.1.«Физкультурн

ый  центр» 
 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек  с грузом  большой, малый, Кегли, Кольцеброс 

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  средний, Гантели 

детские, Палка гимнастическая, Лента   короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

3.2.«центр 

природы» 
 Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 
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3.3.«центр  

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

3.4.«Игровая  

зона» 
 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; мебель, игрушки. 

3.5.«центр 

дорожной 

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков, дорог, машины, атрибуты для с.р. игры 

 Дорожные  знаки, костюмы 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

3.6.центр 

патриотического 

воспитания 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    

о   достопримечательностях села, Хабаровского края, России 

3.7.«центр книги»  Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

3.8.«Театрализова

нный  центр» 
 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

 Костюмы  для  игр 

3.9.«центр-изо 

деятельности» 
 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

3.10.«Музыкальн

ый  центр» 
 Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 
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.Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей: визитка  группы, сведения об организации, о  

предоставлении муниципальной услуги, Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, пожарная безопасность, 

терроризм, здоровье). 

10.«Зеленая  зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице. 

 Трудовая  деятельность на огороде. 

 Прогулочная площадка  для  детей. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

 Мини-огород 

 цветники 
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                    3.6.Учебно-методическое обеспечение 

                         2 младшая группа (3-4года)             

 

№ наименование автор 

1 развитие речи в детском саду 

вторая младшая группа 

О, С Ушакова развитие речи ТЦ Сфера 2019 в 

соответсвии сФГОС  

2 Обучение и воспитание во второй 

младшей группе детского сада 

Программа под ред 

М.А..Васильевой 

Москва Мозаика-синтез 

3 Формирование элементарных 

математических представлений 

Вторая младшая группа 

Л..Г.П етерсон ,Е. Е. Кочемасова 

«Игралчка» издательство Ювента,- 2016 

4 Физкультурные занятия с 

детьми 3-4лет 

Конспекты занятий 

 

Л.И.Пензулаева 

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2009 

5 Изобразительная деятельность в 

детском саду 

 

И.А.Лыкова издательский дом  «ЦВЕТНОЙ 

МИР» Творческий центр  «СФЕРА» Москва 2010 

 

6 Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Планирование 

,конспекты,методические 

рекомендации  

И.А.Лыкова издательский дом  «ЦВЕТНОЙ 

МИР» Творческий центр  «СФЕРА» Москва 2010 

7 Добро пожаловать в экологию 

Парциональная программа работы 

по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возрастаё 

Детство –Пресс 2018г  

8 Обучение дошкольников 

грамоте 

Для занятий с детьми 3-

7лет(распечатка) 

Н.С.Варенцова 

Издательство Мозаика-синтез москва 2009 

9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Приложение №1  

Параметры педагогической диагностики индивидуального 

развития детей в возрасте от трёх до семи лет 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального 

развития детей в возрасте от трёх до семи лет 

Освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешне наблюдаемые проявления этих 

характеристик у ребёнка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного . 

Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик  развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в 

зоне его ближайшего развития.  Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики – 

от  возможностей, которые ещё не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
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Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая\ динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 

на следующем уровне образования. 

Оценка индивидуального развития детей связана с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежит в основе дальнейшего 

планирования. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается воспитательная работа, индивидуальная 

работа с воспитанниками, диагностическая работа, работа по проведению 

мониторинга. 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей 

развития  воспитанника, посредством наблюдения.  

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

-сформирован- 

 

-не сформирован- 

 

-находится в стадии формирования- 
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Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

-индивидуализация образования; 

-оптимизация работы с группой. 

Результаты оценки используются  руководителем ДОО для принятия 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования. 

Образовательная 

область 

Показатели развития детей  3-4 лет   

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 беге по ограниченной  

плоскости (плоскость ограничена линиями на полу, не 

возвышенная) 

4.Ползает на четвереньках произвольным способом 

5. лазает по лесенке произвольным способом 

6.лазает по гимнастической стенке произвольным 

способом 

7.прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 

8.катит мяч в заданном направлении 

9.бросает мяч двумя руками от груди 

10.ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит 

11.бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит 

12.метает предметы вдаль 

13.самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры 

14.сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 

элементарные правила во время еды 

15. сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 

элементарные правила поведения во время умывания. 

16.имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

1.самостоятельно одевается и раздевается в 

определенной последовательности 

2.умеет с помощью воспитателя накрыть на стол к обеду 

(расставить на столе тарелки, разложить ложки, 

поставить салфетки…) 

3.соблюдает порядок и чистоту в помещении и на 
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участке 

4.после игры, при напоминании убирает на место 

игрушки и строительные материалы 

5.соблюдает доступные ему правила безопасности в 

быту и на улице 

6.владеет элементарными  навыками поведения в 

потенциально опасных ситуациях 

7.имеет первичные гендерные представления (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-трёх человек на основе личных симпатий 

12.разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки знакомых сказок, историй 

13.в быту, самостоятельных играх посредством речи 

налаживает контакты 

14.делится своими впечатлениями с воспитателем, 

родителями 

15.в случае затруднения в игре, взаимодействии 

обращается за помощью к близкому взрослому человеку 

16.адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого понимает, что надо вместе пользоваться 

игрушками, книгами, делиться с товарищами 

17.в диалоге со взрослым слышит и понимает заданный 

вопрос, не перебивая говорящего взрослого 

18.занимает себя игрой и самостоятельной 

художественной деятельностью 

19.проявляет интерес к участию в праздниках, 

постановках, досугах и развлечениях 

20. проявляет доброжелательность, дружелюбие 

21.откликается на эмоции близких людей и друзей 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

1.моционально откликается на простые музыкальные 

произведения 

2.замечает изменения в динамике и настроении 

звучания музыки (тише-громче, весёлое-грустное) 

3.умеет внимательно слушать(от начала до конца) 

небольшие музыкальные произведения 

4.узнает знакомые песни 

5.поет, не отставая и не опережая других 
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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. Пользуется различными изобразительными 

средствами 

14.активен при создании индивидуальных и совместных 

композиций 

15.изображает отдельные предметы, сюжеты, простые 

по композиции и содержанию 

16.подбирает цвета,  материалы, соответствующие 

изображаемым предметам 

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 

Познавательное 

развитие 

1.знает и правильно использует детали строительного 

материала 

2.при создании знакомых построек располагает 

кирпичики в соответствии с замыслом и /или целью 

постройки 

3.изменяет простые конструкции в длину, высоту двумя 

способами: надстраивая или заменяя одни детали на 

другие 

4.владеет простыми способами конструирования из 

бумаги(разрывания, сминания, скручивания) 

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 

красный0 

7.находит в окружающей знакомой обстановке 

несколько одинаковых предметов по одному признаку 

8.правильно определяет количественное соотношение 
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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 слов: утро, день, вечер, ночь 

11.знает своё имя, возраст, пол. интересуется собой (кто 

я?), сведениями о себе, о происходящих с ним 

изменениями 

12.ориентируется в помещении группы, на участке 

13.называет знакомые предметы, объясняет их 

назначение, признаки (цвет, форму, материал) 

14.узнает и называет некоторые растения, животных и 

их детёнышей 

15.выделяет наиболее характерные сезонные изменения 

в природе 

16.знает несколько семейных праздников 

17.интересуется новыми предметами, ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. Использует 

разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

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, 

вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, 

используя речь 

3.использует все части речи, простые распространенные 

и нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами 

 

 

 

 

 

 


