
 

 
 

 



Содержание 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть. 

1.1.   Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.  

1.1.3.Планируемые результаты освоения Программы в младшем  дошкольном возрасте: 

1.1.4. Целевые ориентиры образования в младшем возрасте. 

1.1.5. Возрастные психофизические особенности: 

- Вторая младшая (3 до 4 лет). 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Приложение № 1.Список детей группы 

Приложение  № 2 Мониторинг семей воспитанников. 

 

2 .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. 

2.2. Образовательная область "Социально-коммуникативное  развитие" 

2.3. Образовательная область "Познавательное развитие" 

2.4. Образовательная область "Речевое развитие" 

2.5. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

2.6. Образовательная область "Физическое развитие" 

2.7.  Развитие игровой деятельности. 

2.8.  Комплексно-тематическое планирование. 

2.9. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной  Программы. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

  2.10.Физкультурно-оздоровительная работа ……………………………….. 

  2.11.Региональный компонент…………………………………………………...... 

  2.12.Приоритетное направление деятельности………………….………..… 

2.13.Взаимодействие ДОУ и социума………………………………..…………......... 

2.14.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников………………………. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе. 

3.2. Культурно-досуговая деятельность в детском саду  

3.3 Создание развивающей предметно-пространственной среды группы. 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка                                                                               
Рабочая программа по развитию детей   младшей группы   определяет содержание и 

организацию образовательной и воспитательно-образовательной деятельности в младшей группе 

ГБДОУ №80 г. Санкт-Петербурга 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы                                                  

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства , обеспечения безопасности жизнедеятельности  

младшего дошкольника  с учетом особенностей его психофизического развития , индивидуальных 

возможностей и  обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  

  Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 3–х. до 4 

лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в интересах развития личности 

ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

 Исходя из поставленной цели, формулируются следующие ЗАДАЧИ: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их: общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.2660-10; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 80 

Московского района. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  
Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей; 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

( индивидуализации); 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия 

друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

• Принцип междисциплинарного подхода; 



• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

    Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

• личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического процесса 

воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание условий для развития личности 

на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

• деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная 

и др.); формами и методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

•аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 

• компетентностный,  в котором основным результатом образовательной деятельности становится, 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач; 

• диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, 

построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений; 

• системный — в качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними;  

• средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка.  

 

1.1.4. Целевые ориентиры образования детей в возрасте 3-4 лет.  

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 



 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 

сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии. 

 

1.1.5.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ        

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

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

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

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

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 



Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

    

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

 

Социальный паспорт группы 
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Уровень 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области и 

реализацию приоритетного направления  

 

        

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание                                     

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к  окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

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

хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

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

слова). 

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

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к  детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги 

с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ. 

 

 

Тема 

Содержание занятий по 

познанию и развитию речи. 

Связь с другими видами 

деятельности. 

Сроки 

выполнения 

«Кто 

встречает нас 

в детском 

саду» 

Беседа о важности труда всех 

людей, работающих в детском 

саду. 

Экскурсия по детскому саду. Сентябрь 

«Я и моя 

семья» 

Работа над понятием «семья» 

Беседы с детьми о членах семьи 

«Папа, мама, я – семья» 

Беседа на тему «Где мы 

отдыхали летом» 

(рассматривание фотографий) 

Беседы о членах семьи. 

Октябрь 

«Я живу в 

городе» 

Учить детей называть город, в 

котором живут дети. 

Прослушивание песен о родном 

крае 

Рассматривание фотографий с 

изображениями самых 

знаменитых мест в городе. 

Ноябрь 

«Скоро 

праздник 

Новый год» 

Загадки о зиме. 

Беседа о встрече Нового года. 

Рассматривание сюжетной 

картины «Наряжаем елку» 

Проведение конкурса «Лучшая 

новогодняя елка» (вместе с 

родителями) 

Декабрь 

«Народная 

игрушка» 

Игра инсценировка «У 

матрешки –новоселье» 

«Деревянная матрешка» 

Рассматривание народных 

деревянных, глиняных игрушек. 

Знакомство с «Дымковской 

игрушкой» 

Январь 

«Наши 

защитники» 

Рассказ о защитниках 

Отечества. 

Беседа «Мой любимый папа» 

Чтение стихов о папе. 

Изготовление подарков для пап 

и дедушки. 

Февраль 

«Очень я 

люблю маму 

милую свою» 

Беседа «Золотая мама» 

Пение песен о маме, чтение 

стихов. 

 

Изготовление подарка маме. Март 

«Я и мое 

здоровье» 

Беседа «Для чего человеку 

имя?» 

Заучивание потешки «Водичка, 

водичка…» 

Чтение сказки «Мойдодыр» 

Изготовление стенгазеты 

«Здоровый образ жизни» 

(совместно с родителями) 

Апрель 

«Этот день 

победы» 

Рассказ воспитателя о Дне 

Победы. 

Беседа с родителями детей по 

теме. 

 

Май 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитании. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 



Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

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

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

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

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- 

ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

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

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

      Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — 

все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 



одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к  предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к  меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ» (ФЭМП) 

 

ме

ся

ц 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Тема: «Шар и куб» 

 № 1, стр. 11 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Мониторинг Тема: «Различение  

контрастных  

по величине 

предметов 

 (большой, 

маленький)».   

№ 2, стр. 12  

И А. Помораева,  

В.А. Позина. 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема: «Различение 

количества предметов 

(один, много, мало)». 

 №1, стр.12-13 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Составление 

группы предметов из 

отдельных предметов». 

№2 стр.13-14 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Знакомство с 

кругом». № 3, 

стр.14-15. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Сравнивание 

кругов 

 по величине».  

№ 4, стр. 15-16. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема: «Сравнивание 

2-х предметов по 

длине».  

№ 1, стр. 16-17 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Сравнивание 2-

х предметов по длине 

способами наложения и 

приложения» 

№ 2, стр. 17-18  

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Знакомство с 

квадратом».  

№ 3, стр. 18. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Круг и 

квадрат». 

№ 4, стр. 19.  

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема: «Нахождение 

предметов в 

окружающей 

обстановке (один, 

много)». 

Тема: «Сравнение 

предметов по длине».  

№2, стр. 20-21 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Сравнение 

предметов по 

ширине».  

№ 1, стр23-24. 

И.А. Помораева,  

Тема: «Как друзья 

встречали 

 Новый год».  

Развивающие игры  

В.В. Воскобовича. 



№ 1, стр. 19-20. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

В.А. Позина. 
Я

н
в
ар

ь 

Тема: «Сравнение 2-х 

групп предметов 

способом наложения. 

Различение правой и 

левой руки». 

№ 3, стр. 21 -22. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Знакомство с 

треугольником». 

№ 3, стр.26-27. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «В гости к 

зайчику». 

Развивающие игры 

В.В. Воскобовича. 

Тема: «Сравнение 

квадрата 

 и треугольника». 

№ 4, стр. 27-28. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема: «Круг, квадрат, 

треугольник. 

Определение 

пространственных 

направлений». 

 № 1, стр. 28-29. 

 И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Сравнение 2-х 

предметов по высоте». 

№ 2, стр. 29-30. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: « Сравнение 2-

х предметов по 

высоте (способами 

наложения и 

приложения). 

№ 3, стр. 30-31. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Сравнение 2-

х  

еравных групп 

предметов  

(способом 

наложения). 

№ 4, стр. 31-32. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

М
ар

т 

Тема: «В гостях у 

пчелки Жужи». 

Развивающие игры 

 В.В. Воскобовича. 

Тема: «Сравнение 2-х 

неравных групп 

предметов (способом 

наложения и 

приложения). Круг, 

квадрат, треугольник».  

№1, стр. 33-34. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Сравнение 2-

х групп предметов, 

части суток (день, 

ночь)». 

№ 3, стр. 35-36 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Сравнение 2–

х  

предметов по длине 

и  

ширине. 

Геометрические  

фигуры (круг, 

квадрат,  

треугольник).  

№4, стр. 36-37. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

А
п

р
ел

ь
 

Тема: 

«Воспроизведение 

заданного количества 

предметов и звуков по 

образцу. Различение 

геометрических 

фигур». 

№ 1, стр. 37-38 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Как друзья 

собирали ягоды». 

Развивающие игры В.В. 

Воскобовича. 

Тема: «Составление 

группы предметов из 

отдельных 

предметов. 

Пространственные 

направления». 

№ 3, стр. 39-40 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Мониторинг 

М
ай

 

Тема: 

«Воспроизведение 

заданного количества  

звуков. Части суток»  

№ 4, стр. 40-41 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема: «Сравнение двух 

равных и неравных 

групп предметов 

(способами наложения 

и приложения)» 

№ 1, стр. 41-42 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема 

«Геометрические 

фигуры: куб, шар, 

круг, квадрат, 

треугольник». 

№ 2, стр. 42-43 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина. 

Тема «Колобок». 

Развивающие игры 

 В.В. Воскобовича. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 



Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

лягушку. 

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

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань 

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

 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

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

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. 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 «ПОЗНАНИЕ» ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦ.МИРОМ И 

МИРОМ ПРИРОДЫ. 

 

м

е

с

я

ц 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 



С
ен

тя
б

р
ь 

Тема недели: «До 

свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад».                            

Ознакомление с 

социальным 

миром.                                

Тема: «Что мы 

делаем в детском 

саду»                        

О.В. Дыбина,                           

З. №21,  стр.33-34 

Тема недели: «Кто 

встречает нас в детском 

саду». Ознакомление с 

соц.миром. Тема: 

«Экскурсия по детскому 

саду «Хорошо у нас в 

детском саду».         О.В. 

Дыбина,                             

З.  №11, стр.22-23 

Мониторинг Тема недели: 

«Живой уголок».                           

Ознакомление с 

миром природы.                             

Тема: «Уход за 

комнатными 

растениями»                       

О.А. 

Соломенникова,           

З.  №7, стр.20-22 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема недели: Что 

изменилось 

осенью?». 

Ознакомление с 

соц.миром. Тема: 

«Одень куклу на 

прогулку». 

(Дидактическая 

игра).                                           

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева,                     

стр.33 

Тема недели: «Осенний 

урожай».                    

Ознакомление с миром 

природы.                                    

Тема: «Овощи с огорода».                  

О.А. Соломенникова,              

З. №1, стр. 8-9 

Тема недели: 

«Домашние, дикие 

животные и птицы 

осенью».                     

Ознакомление с 

миром природы.                                  

Тема: «В гостях у 

бабушки».           О.А. 

Соломенникова,           

З. №3, стр. 12-14 

Тема недели: «Я и 

моя семья».                        

Ознакомление с 

соц.миром. Тема: 

«Папа, мама, я – 

семья».                                        

О.В. Дыбина,                          

З. №3, стр. 13-14 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема недели: «Мой 

дом, мой город».                    

Ознакомление с 

миром природы.                             

Тема: «Меняем 

воду в аквариуме»                          

О.А. 

Соломенникова,               

З. №2, стр. 9-12 

Ознакомление с 

соц.миром. Тема: «Мой 

родной город».                     

О.В. Дыбина,                                          

З. №17, стр.29 

Тема недели: 

«Городские 

профессии».                  

Ознакомление с 

соц.миром.                               

Тема: 

«Рассматривание 

сюжетных картинок к 

теме «Профессии» 

(врач, продавец, 

строитель) 

Тема недели:  

«Транспорт». 

Ознакомление с 

соц.миром. Тема: 

«Знакомство детей с 

видами транспорта 

(грузовой, легковой).                

О.В. Дыбина,                          

З. №1, стр.11 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема недели: «В 

декабре, в декабре 

все деревья в 

серебре».            

Ознакомление с 

миром природы.                          

Тема: «Зимушка – 

зима»О.А. 

Соломенникова,                 

З. №5, стр.17-18 

Тема недели: «Животные 

и птицы зимой».                               

Ознакомление с миром 

природы.                                

Тема» «Подкормим птиц 

зимой».                                     

О.А. Соломенникова,           

З. №4, стр. 16-17 

Тема недели: «Скоро 

праздник Новый год».          

Ознакомление с 

соц.миром.       Тема: 

«Гирлянда».                   

О.В. Дыбина,                           

стр.44 

Тема недели: «Кто 

придет на праздник к 

нам?»                  

Ознакомление с 

соц.миром.Тема: 

Знакомство детей с 

персонажами 

новогоднего 

праздника 

(рассматривание 

праздничных 

иллюстраций). 

Я
н

в
ар

ь 

Каникулы Тема недели: «Зимние 

забавы».                                               

Ознакомление с миром 

природы.                                    

Тема: «Прогулка зимой».               

О.А. Соломенникова,                   

стр. 33 

Тема недели: «Зимние 

чудеса»                                     

Ознакомление с 

миром природы.                                    

Тема: «Свойства 

снега»                  О.А. 

Соломенникова,                      

Тема недели: 

«Народная игрушка»                                   

Ознакомление с 

соц.миром.         

Тема: «Деревянная 

матрешка»,                                     

Н.Е. Веракса, Т.С. 



стр. 35 Комарова, М.А. 

Васильева,                                 

стр.80 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема недели: 

«Устное народное 

творчество»                       

Ознакомление с 

соц.миром.         

Тема: «Теремок».                       

О.В. Дыбина,                               

З. №8, стр. 18-19 

Тема недели: «Мы 

будущие защитники 

отечества».                  

Ознакомление с 

соц.миром.      Тема:  «Кто 

такие защитники?». 

Тема недели: 

«Праздник пап».                                                           

Ознакомление с 

соц.миром.     Тема: 

«Самолетик»                                         

О.В. Дыбина,                              

стр. 45-46 

Тема недели: 

«Праздник бабушек 

и мам»                       

ознакомление с 

соц.миром.                   

Тема: «Варвара-

краса, длинная 

коса».                                    

О.В. Дыбина,                                                           

З. №9, стр. 19-20 

М
ар

т 

Тема недели: 

«Подарки к 

празднику».                          

Ознакомление с 

соц.миром.      

Тема: «Золотая 

мама».                       

О.В. Дыбина,                               

З.  №18, 19, стр. 29-

31 

Тема недели: «Что 

изменилось весной?»            

Ознакомление с миром 

природы.                                              

Тема: «Прогулка по 

весеннему лесу»                                

О.А. Соломенникова,                             

З. №8, стр. 22-23 

Тема недели: «Что 

делают животные и 

птицы весной?»        

Ознакомление с 

миром природы.                                          

Тема: «Прогулка по 

весеннему лесу» (2 

занятие)    О.А. 

Соломенникова,            

З. №8, стр. 24-25 

Тема недели: 

«Сказка в гости к 

нам пришла».          

Ознакомление с 

соц.миром.       Тема: 

«В гостях у Красной 

Шапочки».                               

О.В. Дыбина,                              

стр. 46 

А
п

р
ел

ь
 

Тема недели: «Я и 

мое здоровье».                                    

Ознакомление с 

соц.миром.      

Тема: «Смешной 

рисунок»                  

О.В. Дыбина,                                      

З. №16, стр. 27-28 

Тема недели: «Прогулка 

по весеннему лугу».                              

Ознакомление с 

соц.миром.          Тема: 

«Экологическая тропа»                                           

О.А. Соломенникова,                            

З. №9, стр. 25-26 

Тема недели: «Труд 

людей в природе 

весной».                                

Ознакомление с 

миром природы.                                    

Тема: «Экологическая 

тропа» (2-е занятие)                          

О.А. Соломенникова,                              

стр. 26-27 

Мониторинг 

М
ай

 

Тема недели: 

«Скоро лето».         

Ознакомление с 

соц.миром.           

Тема: «Опиши 

предмет»               

О.В. Дыбина,                                    

З. №27, стр. 40-41 

Тема недели: «Летние 

дары».     Ознакомление с 

миром природы и 

соц.миром.                          

Тема: Дид-я игра 

«Чудесный мешочек» 

(фрукты, овощи).       О.В. 

Дыбина,                                             

З. №5, стр. 15-16 

Тема недели: «Летние 

чудеса» 

(экспериментирование

).                  

Ознакомление с 

соц.миром.              

Тема: «Как мы с 

Фунтиком возим 

песок».                             

О.В. Дыбина,                                                

З. №20, стр. 31-33 

Тема недели: 

«Летние забавы и 

виды спорта».                    

Ознакомление с 

соц.миром.               

Тема: «Праздник 

красивых платьиц и 

рубашек».                          

О.В. Дыбина,                                

стр. 50-53 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 



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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

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

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию 

ее результатов. Формировать представление  о связи результата деятельности и собственной 

целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 



2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко 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"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

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

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи  

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение 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, шуба — пальто — дубленка). 

Развивать умение 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 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц). 

Развивать моторику речевого двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

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

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

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тиграм). 

 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 



Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

 

«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса". 

 

 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 

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. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

м

е

с

я

ц 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема недели: «До 

свидания, лето. 

Здравствуй, 

детский сад». 

Тема: «Кто у нас 

хороший, кто  у нас 

пригожий» 

№ 1, стр. 28-31, 

В.В. Гербова 

 

Тема недели: «Давайте 

жить дружно». 

Тема: Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса». 

№ 2, стр. 31-32, В.В. 

Гербова 

 

Мониторинг Тема недели: «Живой 

уголок». 

Тема: Дидактическая 

игра «Не ошибись». 

вуковая культура 

речи: звуки «а», «у». 

№ 3, стр. 32-33, 

В.В. Гербова 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема недели: «Что 

изменилось 

осенью». 

Тема: 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Тема недели: «Осенний 

урожай». 

Тема: «Овощи и фрукты. 

Д\игра «Не ошибись». 

№ 1, стр. 37-38, 

В.В.Гербова 

Тема недели: 

«Домашние, дикие 

животные  и птицы 

осенью». 

Тема: Чтение 

стихотворения 

Тема недели: «Что 

знаю о себе». 

Тема «Теремок». 

Развивающие игры 

В.В.Воскобовича. 



Д./игра «Чья 

вещь?» 

№ 1, стр. 36-37, 

В.В.Гербова 

А.Блока «Зайчик». 

№ 4, стр. 40-41, 

В.В.Гербова 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема недели: 

«Любимый дом» 

Тема: Д/игра «Кто, 

кто в теремочке 

живет?» 

№ 3, стр. 43-44, 

В.В. Гербова 

Тема недели: «Я живу в 

городе». 

Тема: «Рассматривание 

картины «Домик 

малыша». 

№ 3, стр. 45-46, В.В. 

Гербова 

Тема недели: 

«Городские 

профессии». 

Тема: Рассматривание 

сюжетных картин к 

теме «Профессии» 

№ 4, стр. 64, В.В. 

Гербова 

Тема недели: 

«Транспорт». 

Тема: Звуковая 

ультура речи: 

звук «и» 

(в словосочетаниях и 

словах). 

№ 2, стр. 42-43, 

В.В. Гербова 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема недели: «В 

декабре, в декабре 

все деревья в 

серебре». 

Тема: Чтение 

рассказа 

Л.Воронковой 

«Снег идет» 

№ 3, стр. 52, В.В. 

Гербова 

Тема недели: «Животные 

и птицы зимой» 

Тема: Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц» 

№ 1, стр. 59-60, В.В. 

Гербова 

Тема недели: «Скоро 

праздник – «Новый 

год» 

Тема:  

Рассматривание 

сюжетной картины на 

тему «Наряжаем 

елку». 

Стр. 49, В.В. Гербова. 

Тема недели: 

«Кто придет на 

праздник к нам». 

Тема: Звуковая 

культура речи: 

звук «о». 

Д/упражнение 

«Играем в слова». 

№ 2, 3, стр. 38-30, 

В.В.Гербова 

Я
н

в
ар

ь 

Каникулы Тема недели: «Зимние 

забавы». 

Тема: Чтение 

стихотворения А.Босева 

«Трое». 

№ 3, стр. 52 

Тема недели: «Зимние 

чудеса». 

Тема: Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

№ 1, стр. 50, В.В. 

Гербова. 

Тема недели: 

«Народная игрушка» 

Тема: Игра- 

инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье». 

№ 4, стр. 53-54, 

В.В. Гербова 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема недели: 

«Устное народное 

творчество» 

Тема: 

Рассматривание 

иллюстраций  к  

 

р.н.с. «Колобок» 

№3, стр. 30-40, В.В. 

Гербова 

Тема недели: «Мы 

будущие защитники 

Отечества». 

Тема: Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

 

№ 4, стр. 63-64. 

В.В.Гербова 

Тема недели: 

«Праздник пап» 

Тема:  Беседа «Мой 

любимый папа». 

Чтение стихов о папе. 

В.В. Гербова 

Тема недели: 

«Праздник бабушек 

и мам» 

Тема: Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Все 

она». 

№ 1, стр. 64-66, 

В.В.Гербова 

М
ар

т 

Тема недели: 

«Подарки к 

празднику». 

Тема: 

Д/упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому 

что…» 

№ 1, стр. 64-65, 

В.В.Гербова 

Тема недели: «Что 

изменилось весной». 

Тема: Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Д/упражнение «Когда это 

бывает?». 

№ 1, стр.71-72, 

В.В.Гербова 

Тема недели: «Что 

делают животные и 

птицы весной?» 

Тема: рассматривание 

сюжетных картин. 

Д/упражнение «Что 

изменилось?» 

№ 4, стр. 69-71, 

В.В.Гербова 

Тема недели: 

«Сказка в гости 

к нам пришла» 

Тема: Чтение р.н.с 

«Гуси-лебеди». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

№ 2, стр. 55-57, 

В.В. Гербова 

А
п

р
ел

ь
 Тема недели: «Я и 

мое здоровье» 

Тема: Заучивание 

потешки «Водичка, 

Тема недели: «Прогулка 

по весеннему лугу». 

Тема: рассматривание  

картины «Одуванчики». 

Тема недели: «Труд 

людей в природе 

весной». 

Тема: Беседа о труде 

Мониторинг 



водичка…» 

В.В.Гербова 

В.В. Гербова дворника». 

В.В. Гербова 

М
ай

 

Тема недели: 

«Скоро лето». 

Тема: Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя гостья». 

№ 3, стр. 79-80, 

В.В. Гербова 

Тема недели: «Летние 

дары». 

Тема: беседа на тему 

«Чудо-фрукты». 

Рассматривание 

предметных картинок. 

Стр. 85, В.В. Гербова 

Тема недели: «Летние 

чудеса». 

Тема: заучивание 

потешек о лете 

(«Солнышко-

ведрышко…», 

«Дождик, дождик…») 

В.В. Гербова. 

Тема недели: 

«Летние забавы и 

виды спорта». 

Тема:  Д/игра 

«Какая игрушка». 

Звуковая культура 

речи: звук «з». 

№ 2, стр. 77-78, 86, 

В.В.Гербова. 

 

 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое   небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. 

п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Формировать умение 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 названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (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.). Развивать 

умение располагать изображения по всему листу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

РИСОВАНИЕ 

м

е

с

я

ц 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема недели: «До 

свидания, лето. 

Здравствуй, 

детский сад». 

Тема: «Знакомство 

с карандашами и 

бумагой». 

№1, стр. 45, Т.С. 

Комарова 

Тема недели: «Давайте 

жить дружно!» 

Тема: «Мой веселый, 

звонкий мяч». 

№ 2, стр.18-19, И.А. 

Лыкова. 

Мониторинг Тема недели: 

«Живой уголок». 

Тема «Цветок в 

окошке». 

№ 63, стр. 140-141, 

И.А. Лыкова. 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема недели: «Что 

изменилось 

осенью». 

Тема: «Идет 

дождь». 

№ 3, стр. 46, Т.С. 

Комарова. 

Тема недели: «Осенний 

урожай». 

Тема: «Яблоко с 

листочком и червячком». 

№ 6, стр. 26-27, И.А. 

Лыкова 

Тема недели: 

«Домашние и дикие 

животные, птицы 

осенью». 

Тема: «Полосатые 

полотенца для лесных 

зверушек». 

№ 24, стр. 62-63, 

И.А.Лыкова 

Тема недели: 

«Что я знаю о себе». 

Тема: «Раздувайся, 

пузырь…» 

№ 16, стр. 56, 

Т.С. Комарова 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема недели: 

«Любимый дом» 

Тема: «Платочки 

сушатся на 

веревочке». 

№ 72, стр. 93 

Развивающие игры 

В.В. Воскобовича. 

Тема недели: «Я живу в 

городе» 

Тема: «Красивые лесенки» 

№ 8, стр. 49-50, 

Т.С. Комарова 

Тема недели: 

«Городские 

профессии». 

Тема: «Колечки». 

№ 14, стр.55, Т.С. 

Комарова 

Тема недели: 

«Транспорт» 

Тема: «Разноцветные 

колеса». 

№ 24, стр. 61-62, 

И.А.Лыкова 

Д
ек

а 
  
  
  
  
 Д

ек
аб

р
ь
  

Тема недели: «В 

декабре, в декабре 

все деревья в 

серебре» 

Тема: «Деревья на 

нашем участке». 

 

 

№ 34, стр. 68-69, 

Т.С. Комарова 

Тема недели: «Животные 

и птицы зимой» 

Тема: «Вьюга-завируха» 

№ 25, стр. 64-65, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: «Скоро 

праздник «Новый 

год» 

Тема «Елочка». 

№ 36, стр. 70, Т.С. 

Комарова 

Тема недели: 

«Кто придет на 

праздник к нам» 

Тема: «Новогодняя 

елка с огоньками и 

шариками». 

 

№ 41, стр. 73-74, 

Т.С.Комарова 

Я
н

в
ар

ь 

Каникулы Тема недели: «Зимние 

забавы» 

Тема: «Снежные комочки, 

большие и маленькие». 

№ 31, стр. 66-67, 

Т.С. Комарова 

Тема недели: «Зимние 

чудеса». 

Тема: Нарисуй, что 

хочешь красивое» 

№ 29, стр. 65, 

Т.С.Комарова 

Тема недели: 

Народная игрушка» 

Тема «Красивая 

игрушка» 

(Знакомство с 

дымковской 

игрушкой) 

№ 38, стр.71-72, 

Т.С.Комарова 



Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема недели: 

«Устное народное 

творчество» 

Тема: «Мы веселые 

зайчата» 

Развивающие игры 

В.В. Воскобовича. 

Тема недели: «Мы 

будущие защитники 

Родины» 

Тема: «Самолеты летят» 

№ 55, стр. 82, Т.С. 

Комарова 

Тема недели: 

«Праздник пап» 

Тема:  «Красивые 

флажки на ниточке» 

№ 62, стр. 86 -87, 

Т.С. Комарова 

Тема недели: 

«Праздник мам и 

бабушек» 

Тема:  «Глянь – 

баранки, калачи…» 

№ 34, стр. 82-83, 

И.А. Лыкова 

М
ар

т 

Тема недели: 

«Подарки к 

празднику» 

Тема: «Цветы для 

мамочки» 

(поздравительные 

открытки) 

№ 46, стр. 106-107, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: «Что 

изменилось весной» 

Тема: «Сосульки-плаксы» 

№ 48, стр. 110-111, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: «Что 

делают животные и 

птицы весной» 

Тема: «Скворечник» 

№ 75, стр. 95, Т.С. 

Комарова 

Тема недели: 

«Сказка в гости к 

нам пришла» 

Тема: «В некотором 

царстве…» 

№ 37, стр. 88-89, 

.А.Лыкова 

А
п

р
ел

ь
 

Тема недели: «Я и 

мое здоровье» 

Тема «Мойдодыр» 

№ 44, стр. 102-103, 

И.А.Лыкова 

Тема недели: «Прогулка 

по весеннему лугу» 

Тема: «Божья коровка» 

№ 58, стр. 130-131, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: «Труд 

людей в природе 

весной» 

Тема:  «Посадили 

деревца» 

№ 46, стр. 77, 

Т.С.Комарова 

Мониторинг 

М
ай

 

Тема недели: 

«Скоро лето». 

Тема: «Одуванчики 

в траве» 

№ 84, стр. 101-102, 

Т.С.Комарова 

Тема недели: «Летние 

дары» 

Тема: «Ягодка за ягодкой» 

№ 8, стр. 30-31, И.А. 

Лыкова 

Тема недели: «Летние 

чудеса» 

Тема: «Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки!» 

№ 52, стр. 118-119, 

И.А.Лыкова 

Тема недели: 

«Летние забавы и 

виды спорта» 

Тема: «Рисование 

по замыслу» 

№ 79, стр.98, 

Т.С.Комарова 

 

Лепка. Формировать интерес к  лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

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

прижимания друг к  другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к  искусству аппликации, формировать интерес к  этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые дета ли 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, ро-зета 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

(ЛЕПКА-АППЛИКАЦИЯ) 

м

е

с

я

ц 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема недели: 

«До свидания, 

лето. 

Здравствуй, 

детский сад». 

Тема: «Мой 

веселый, 

звонкий мяч». 

№1, стр. 16-17, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: «Кто встречает 

нас в детском саду?» 

Аппликация 

Тема: «Большие и маленькие 

мячи». 

№ 5, стр.47-48, 

Т.С. Комарова. 

Мониторинг Тема недели: 

«Живой уголок». 

Лепка 

Тема «Мышка- 

норушка». 

№ 11, стр. 36-37, 

И.А. Лыкова.к 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема недели: 

«Что изменилось 

осенью». 

Аппликация 

Тема: 

«Листопад, 

листопад, лисья 

по ветру летят». 

№ 13, стр. 40-41, 

И.А.Лыкова 

Тема недели: «Осенний 

урожай». 

Лепка 

Тема: «Репка на грядке». 

№ 9, стр. 32-33, И.А. Лыкова 

Тема недели: 

«Домашние и дикие 

животные, птицы 

осенью». 

Аппликация 

Тема: «Ежик на 

грибной поляне». 

№ 16, стр. 46-47, 

И.А.Лыкова 

Тема недели: «Что я 

знаю о себе». 

Лепка 

Тема: «Робин-бобин 

Барабек…» 

№ 41, стр. 96-97, 

И.А.Лыкова 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема недели: 

«Любимый дом» 

Аппликация 

Тема: 

«Разноцветные 

огоньки в доме». 

№ 22, стр. 60-61, 

Т.С. Комарова 

Тема недели: «Я живу в 

городе» 

Лепка 

Тема: «Крендельки» 

№ 23, стр. 61, 

Т.С. Комарова 

Тема недели: 

«Городские 

профессии». 

Аппликация 

Тема: «Строим дом». 

№ 25, стр.52-63, 

Т.С.Комарова 

Тема недели: 

«Транспорт» 

Лепка 

Тема: «Мостик для 

машины». 

№ 54, стр. 122-123, 

И.А.Лыкова 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема недели: «В 

декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре» 

Аппликация 

Тема: 

«Снежинки-

сестрички». 

№ 26, стр. 66-67, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: «Животные и 

птицы зимой» 

Лепка 

Тема: «Вкусные гостинцы на 

день рождение Зайки» 

№ 47, стр. 77-78, 

Т.С. Комарова 

Тема недели: «Скоро 

праздник «Новый 

год» 

Лепка из соленого 

теста 

Тема «Новогодние 

игрушки». 

№ 27, стр. 68-69, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: 

«Кто придет на 

праздник к нам» 

аппликация 

Тема: «Праздничная 

елочка». 

№ 30, стр. 74-75, 

И.А.Лыкова 



Я
н

в
ар

ь 
Каникулы Тема недели: «Зимние 

забавы» 

Лепка 

Тема: «Снеговик». 

№ 48, стр. 78, 

Т.С. Комарова 

Тема недели: «Зимние 

чудеса». 

Аппликация 

Тема: «Снежные 

комочки» 

№ 31, стр. 66-67, 

Т.С.Комарова 

Тема недели: 

«Народная игрушка» 

Лепка 

Тема «Красивая 

птичка» 

(по  дымковской 

игрушке) 

№ 74, стр. 94-95, 

Т.С.Комарова 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема недели: 

«Устное 

народное 

творчество» 

Аппликация 

Тема: «Колобок 

на окошке» 

№ 35, стр. 84-85, 

И.А.Лыкова 

Тема недели: «Мы будущие 

защитники Родины» 

Лепка 

Тема: «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

№ 55, стр. 82, Т.С. Комарова 

Тема недели: 

«Праздник пап» 

Аппликация 

Тема:  

«Поздравительная 

открытка» 

№ 61, стр. 85 -86, 

Т.С. Комарова 

Тема недели: 

«Праздник 

мам и бабушек» 

Лепка 

Тема:  «Угощение 

для мам и 

бабушек» 

№ 66, стр. 89-90, 

Т.С. Комарова 

М
ар

т 

Тема недели: 

«Подарки к 

празднику» 

Аппликация 

Тема: «Букет 

цветов для 

мамочки» 

№ 45, стр. 104-

105, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: «Что 

изменилось весной» 

Лепка 

Тема: «Сосульки-

воображульки» 

№ 47, стр. 108-109, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: «Что 

делают животные и 

птицы весной» 

Аппликация 

Тема: «Скворечник» 

№ 73, стр. 93-94, 

Т.С.Комарова 

Тема недели: 

«Сказка в 

гости к нам пришла» 

Лепка 

Тема: « 

Миски трех 

медведей» 

№ 77, стр. 96-97, 

Т.С.Комарова 

А
п

р
ел

ь
 

Тема недели: «Я 

и мое здоровье» 

Лепка 

Тема 

«Мандарины и 

апельсины» 

№ 43, стр. 74-75, 

Т.С.Комарова 

Тема недели: «Прогулка по 

весеннему лугу» 

Аппликация 

Тема: «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

№ 64, стр. 142-143, 

И.А. Лыкова 

Тема недели: «Труд 

людей в природе 

весной» 

Лепка 

Тема:  «Цыплята 

гуляют» 

№ 99-100, 

Т.С.Комарова 

Мониторинг 

М
ай

 

Тема недели: 

«Скоро лето». 

Аппликация 

Тема: «Ходит в 

небе солнышко» 

№ 51, стр. 116-

117, И.А.Лыкова 

Тема недели: «Летние дары» 

Лепка 

Тема: «Ягодки на блюдечке» 

№ 4, стр. 47, Т.С.Комарова 

Тема недели: «Летние 

чудеса» 

Аппликация 

Тема: «Ручеек и 

кораблик» 

№ 53, стр. 120-121, 

И.А.Лыкова 

Тема недели: 

«Летние забавы и 

виды спорта». 

Лепка 

Тема: «Воробушки 

и кот» 

(по мотивам 

подвижной игры) 

№ 52, стр.80-81, 

Т.С.Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ» 

 

СЕНТЯБРЬ. 

Виды и задачи  интеграции образовательных областей. 

Физическое развитие: развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному; энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять умение 

энергично отталкивать мячи двумя руками одновременно, закреплять умение ползать, развивать 

умение реагировать на сигналы «беги», «лови» и «стой». Создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движения. 

Социально-коммуникативное: способствовать участию детей в совместных играх, поощрять игры, 

в которых развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячом. Помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Познавательное развитие: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 

 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть  ОРУ Основные 

движения 

ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 минут 

 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой 

за инструктором 

Игра «Пойдем в 

гости» 

Бег обычной 

стайкой 

        Без 

предмет

ов    

Ходьба между 

двумя линиями 

(расстояние 25 

см) 

Прыжки на 

всей ступне с 

подниманием 

на носки 

(пружинка) 

«Беги 

ко 

мне» 

Ходьба 

стайкой за 

мишкой. 

 
2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте. 

Ходьба парами в 

стайке за 

инструктором 

Бег парами в 

стайке за 

инструктором 

  Без 

предмет

ов 

Прыжки на 

всей ступне с 

работой рук 

(пружинка) 

 

 

«Птич

ки» 

«Птич

ка 

прячет

ся» 

Игровое 

задание 

«Найдем 

птичку». 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; учить 

энергично 

отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

упражнение 

«Ворона!»  

С 

мячом. 

Прокатывание 

мячей. 

«Прокати и 

догони».  

 

 

 

«Кот и 

вороб

ышки»

. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 



4
 н

ед
ел

я
 

  

Развивать 

ориентировку в 

пространстве; 

умение действовать 

по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

Ходьба по кругу 

с поворотом по 

сигналу 

Бег по кругу 

С 

мячом 

Ползание с 

опорой на 

ладони и 

колени под 

шнур 

«доползи до 

погремушки» 

Быстро 

в 

домик 

Игра «Найдем 

жучка». 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Физическое развитие: развивать умение ходить и бегать свободно, в колонне по одному, в разных 

направлениях; согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, сохранять правильную 

осанку стоя, в движении; энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять умение энергично отталкивать мячи двумя руками при катании, 

развивать навыки ползания и лазания. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Социально-коммуникативное: развивать активность детей в двигательной деятельности, умение 

общаться спокойно, без крика. 

Познавательное: учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться по лестнице, держаться за перила. 

 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть  ОРУ Основные 

движения 

ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 мин 

 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги 

в прыжках. 

Ходьба по 

кругу 

Бег по кругу 

Без 

предм

етов 

 

Прыжки из 

обруча в обруч 

«Прокати мяч». 

«Дого

ни 

мяч» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

 
2
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. Развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

врассыпную, по 

всему залу. 

Упражнение 

«Стрекозы» 

 «Кузнечики»  

Бег по кругу 

ОРУ 

без 

предм

етов 

Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении 

«Быстрый мяч». 

Ползание между 

предметами, не 

задевая их. 

Игровое 

упражнение 

«Проползи — не 

«Ловк

ий 

шофе

р». 

 Игровое 

задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 



задень». 
3
 н

ед
ел

я
 

         

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

в энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

Ходьба и бег по 

кругу Поворот 

в другую 

сторону и 

повторение 

задания. 

ОРУ с 

кольцо

м 

Прыжки из 

обруча в обруч 

«Прокати мяч». 

«Зайк

а 

серый 

умыв

ается

». 

Игра «Найдем 

зайку». 

4
 н

ед
ел

я
 

    

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом 

в другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

 

 

Ходьба по 

кругу с 

поворотом по 

сигналу 

бег по кругу с 

поворотом по 

сигналу 

С 

кольцо

м 

Ползание 

«Крокодильчики»

. Лазание под 

шнур (высота — 

50 см от линии 

пола) 

Равновесие 

«Пробеги — не 

задень». Ходьба и 

бег между 

предметами (5—6 

шт.) 

«Кот 

и 

вороб

ышки

». 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым ловким 

«котом». 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды движения, 

совершенствовать основные виды движения;  энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять умение ползать, ловит мяч, 

брошенный воспитателем. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей; создавать условия для  

систематического закаливания. 

Социально-коммуникативное: развивать самостоятельность и творчество при  

выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх; поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячом. Помогать детям посредством 

 речи взаимодействовать  и налаживать контакты друг с другом. 

 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная  

часть 
 ОРУ Основные 

движения 

ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 минут 

 
 

1  н е д е л я
 

     Упражнять детей Игровое с Равновесие «Ловк Игра «Найдем  



в равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, 

в приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

здание 

«Веселые 

мышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Бег 

врассыпную 

лентам

и 

«В лес по 

тропинке». 

На пол 

положены 

параллельно 

друг другу 

две доски 

(ширина 25 

см, длина 

2—3 м 

Прыжки 

«Зайки — 

мягкие 

лапочки». 

ий 

шофе

р». 

 

зайчонка». 
 

2
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному с 

выполнением 

заданий; 

прыжках из 

обруча в обруч, 

учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги; упражнять 

в прокатывании 

мяча друг другу, 

развивая 

координацию 

движений и 

глазомер 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

высоким 

подниманием 

колен, 

широким 

свободным 

шагом; руки 

на пояс — 

«лошадки». 

Бег, руки в 

стороны — 

«стрекозы». 

С 

лентам

и 

Прыжки 

«Через 

болото». Из 

8—10 

обручей  

диаметром 

30—40 см  

Прокатывани

е мячей 

«Точный 

пас». 

«Мы

ши в 

кладо

вой 

«Где спрятался  

мышонок? 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

 

Игровое 

упражнение 

«Твой 

кубик». 

Бег по кругу 

в разных 

направлениях 

С 

малым 

мячом  

Игровое 

задание с 

мячом 

«Прокати — 

не задень». 

Ползание на 

четвереньках 

(с опорой на 

ладони и 

колени). 

Игровое 

задание 

«Быстрые 

жучки» 

«По 

ровне

нькой 

доро

жке». 

Ходьба в колонне 

 по одному. 

Дыхательное  

упражнение  

«Петушок» 



4
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий, 

развивая 

внимание, 

реакцию на 

сигнал 

воспитателя; в 

ползании, 

развивая коор-

динацию 

движений; в 

равновесии 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

задания. 

«Лягушки: 

«Бабочки!» 

Бег обычный 

с  

малым 

мячом 

Ползание. 

Игровое 

задание — 

«Паучки» 

Равновесие. 

«Пой

май 

комар

а». 

Ходьба в колонне  

по одному. 

Упражнение 

 «Жарко – холодно» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Физическое развитие: упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча, 

в подлезании под препятствие.  Дать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры и физические упражнения вызывают хорошее настроение, познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; приучать детей 

в помещении ходить в облегченной одежде. 

Социально-коммуникативное: постепенно вводить игры  с более сложными 

правилами и сменой видов движения, поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Познавательное развитие: продолжить знакомит детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду. 

Речевое развитие: развивать диалогическую форму речи. 

 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная 

часть 
Основная часть Заключительная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 минут 

 
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

 

Ходьба 

врассыпную 

«на 

прогулку» 

Бег 

врассыпную 

с 

кубика

ми 

Равновесие. 

Игровое 

упражнение 

«Пройди — 

не задень». 

Кубики (6—8 

шт.) 

расставлены 

в две линии 

на 

расстоянии 

40 см друг от 

друга. 

Прыжки. 

Игровое 

упражнение 

«Лягушки-

попрыгушки

» 

«Кор

шун и 

птенч

ики» 

Игра «Найдем птенчика» 

 



2
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в при-

землении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

со скамейки; в 

прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Бег по 

сигналу 

«Самолеты» 

С 

кубика

ми 

Прыжки со 

скамейки 

(высота 20 

см) на 

резиновую 

дорожку или 

мат 

Прокатывани

е мячей друг 

другу, 

расстояние 2 

м 

«Най

ди 

свой 

доми

к». 

Ходьба в колонне по одному. 

 
       

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

умении 

группироваться 

при лазании под 

дугу. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

«Воробышки

» - дети 

останавливаю

тся и 

чирикают 

Бег по кругу 

Без 

предм

етов 

Прокатывани

е мяча между 

предметами. 

Игровое 

задание «Не 

упусти!». 

Ползание 

под дугу 

«Проползи 

— не задень» 

(высота 50 

см). 

«Лягу

шки». 

Игра малой подвижности 

«Найдем лягушонка». 

4
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

Бег 

врассыпную 

на сигнал 

воспитателя: 

«На 

прогулку!» 

Без 

предм

етов 

Ползание. 

Игровое 

упражнение 

«Жучки на 

бревнышке». 

Равновесие. 

«Пройдем по 

мостику». 

«Пти

ца и 

птенч

ики». 

. Игра малой подвижности 

«Найдем птенчика». 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

 Физическое развитие: формировать  умение ходить по два (парами), врассыпную, по 

наклонной доске, сохраняя равновесие, закреплять умение ползать, подлезать под 

препятствие, катать мяч.  Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной 

осанки, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

 Социально-коммуникативное: поощрять игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползания; игры с мячом, развивающие ловкость движений. 

 Познавательное: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 

 Речевое развитие: развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми. 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 минут 

 
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Упражнение: 

«Великаны!»  

Бег в колонне 

по одному, с 

поворотом в 

другую 

сторону. 

 

с 

платоч

ками 

Равновесие 

«Пройди — 

не упади». 

Прыжки «Из 

ямки в 

ямку». 

«Кор

шун и 

цыпл

ята». 

Игра малой подвижности  

«Найдем цыпленка?». 

 

 
2
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Игровое 

упражнение 

«На 

полянке». 

Ходьба по 

периметру 

Бег 

врассыпную 

с 

платоч

ками 

Прыжки 

«Зайки — 

прыгуны».( 

кубики или 

набивные 

мячи по 4—5 

штук, на 

расстоянии 

50 см один 

от другого- 

«пеньки».) 

Прокатывани

е мяча между 

предметами 

«Пти

ца и 

птенч

ики». 

Ходьба в колонне по  

одному. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

Ходьба по 

кругу, 

игровое 

упражнение 

«Возьми 

с 

лентам

и 

Прокатывани

е мяча друг 

другу 

«Прокати — 

поймай». 

«Най

ди 

свой 

цвет»

. 

Ходьба в колонне по  

одному. 

 



ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений. 

кубик» 

Бег с 

поворотом 

Ползание 

«Медвежата»

. 

4
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

ползании под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

задания. 

«Лягушки!» 

 «Бабочки!» 

—  

Бег обычный 

С 

лентам

и 

Ползание 

под дугу, не 

касаясь 

руками пола 

Равновесие 

«По 

тропинке». 

«Лох

маты

й 

пес». 

 

Игра «Найдем щенка». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Физическое развитие: развивать навыки  ходьбы и бега врассыпную, в колонне по одному, с 

 выполнением заданий, перешагиванием через предметы; навыки ползания и лазания; развивать 

 умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на месте;  

азвивать ловкость, выразительность и красоту движений. Воспитывать бережное отношение  

к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Социально-коммуникативное: развивать умение соблюдать элементарные правила в ходе игры,  

поощрять  

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползания; игры с мячом. 

Речевое развитие: формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный  

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

взрослого. 

 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 минут 

 
 



1
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе 

переменным 

шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

 

 Ходьба и бег 

по кругу, 

поворот по 

сигналу. 

 

Без 

предм

етов 

Равновесие. 

«Перешагни 

— не 

наступи».  

5—6 шнуров 

(косичек)  

(расстояние 

между 

шнурами — 

30 см).  

Прыжки. «С 

пенька на 

пенек» - 

плоские 

обручи (по 

5—6 штук) 

плотно один 

к другому.  

«Най

ди 

свой 

цвет» 

Ходьба в колонне по  

одному 

Дыхательное упражнение  

«Надуем шарик» 

2
 н

ед
ел

я
 

  3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с 

мячом. 

Упражнять детей 

в ходьбе 

переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; 

разучить 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание под 

шнур, не касаясь 

руками 

пола. 

. Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Упражнения 

«Мышки!»  

  «Лошадки!»  

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

перешагивая 

через шнуры 

попеременно 

правой и 

левой ногой 

(расстояние 

30-35 см ) 

Бег. 

 

Без 

предм

етов 

Со 

шнуро

м  

Прыжки со 

скамейки 

«Веселые 

воробышки».  

Прокатывани

е набивного 

мяча «Ловко 

и быстро!».  

 

Бросание 

мяча через 

шнур двумя 

руками,  

Подлезание 

под шнур в 

группировке, 

не касаясь 

руками пола.  

 

«Вор

обыш

ки в 

гнезд

ышка

х». 

«Вор

обыш

ки и 

кот». 

 

Игра малой подвижности 

 «Найдем воробышка» 

Ходьба в колонне по  

одному с мячом в руках. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей 

в ходьбе 

переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; 

разучить 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

перешагивая 

через шнуры 

попеременно 

правой и 

Со 

шнуро

м  

Бросание 

мяча через 

шнур двумя 

руками,  

Подлезание 

под шнур в 

группировке, 

«Вор

обыш

ки и 

кот». 

 

Ходьба в колонне по  

одному с мячом в руках. 

 



бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание под 

шнур, не касаясь 

руками 

пола. 

левой ногой 

(расстояние 

30-35 см ) 

Бег. 

 

не касаясь 

руками пола.  

 

4
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироваться в 

лазании под 

дугу; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя 

переход на 

ходьбу 

врассыпную, 

затем на бег 

врассыпную.  

 

Со 

шнуро

м 

Лазание под 

дугу в 

группировке 

«Под дугу».  

Равновесие. 

Ходьба по 

доске, а на 

середине 

присесть и 

хлопнуть в 

ладоши 

перед собой 

и пройти 

дальше до 

конца доски.  

«Лягу

шки» 

прыж

ки 

Игра «Найдем лягушонка» 

 

МАРТ 

Физическое развитие: развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно  

приземляться в прыжках с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение  

при прыжках в длину, упражнять в ходьбе и беге  парами, по кругу, врассыпную, по доске,  

с перешагиванием через предметы.  Осуществлять постоянный контроль за выработкой  

правильной осанки, формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Социально-коммуникативное: развивать активность детей в двигательной деятельности,  

организовывать игры со всеми детьми, формировать первичные гендерные представления. 

Речевое развитие: формировать потребность делиться своими впечатлениями с педагогами и  

родителями. 

 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 минут 

 
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить 

прыжки между 

предметами. 

 

Ходьба по 

кругу, затем 

бег по кругу в 

умеренном 

темпе, 

переход на 

ходьбу и 

остановка. 

Поворот в 

другую 

сторону и 

повторение 

ходьбы и 

бега.  

с 

кубика

ми 

Равновесие. 

Ходьба по 

доске 

приставным 

шагом с 

приседанием 

на середине 

Прыжки 

«Змейкой».  

 

«Кро

лики» 

Ходьба в колонне по  

дному 



 
2
 н

ед
ел

я
 

  
Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить прыжки 

в длину с места; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба и бег 

в колонне по 

одному; 

ходьба 

врассыпную. 

 

С 

кубика

ми 

Прыжки 

«Через 

канавку». 

Через шнуры 

(веревок) 

(ширина 15 

см)  

Катание 

мячей друг 

другу «Точно 

в руки» 

«Най

ди 

свой 

цвет»

. 

 

Ходьба в колонне по  

одному 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о 

пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

«Лошадки!» 

— ходьба, 

высоко 

поднимая 

колени, руки 

на поясе..  

«Бабочки!» 

— бег в 

колонне по 

одному, 

помахивая 

руками, как 

«крылыш-

ками».  

с 

мячом 

Бросание и 

ловля мяча 

«Брось — 

поймай 

Ползание на 

повышенной 

опоре 

(скамейке). 

Игровое 

упражнение 

«Муравьишк

и». 

воспитатель 

следит за 

темпом их 

передвижени

я (2—3 раза). 

«Зайк

а 

серый 

умыв

ается

». 

Игра «Найдем зайку?». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

  

Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Ходьба и бег 

между 

предметами 

«змейкой»  

 

С 

мячом 

Ползание 

«Медвежата»

.  

Равновесие. 

В колонне по 

одному дети 

выполняют 

ходьбу по 

гим-

настической 

скамейке 

(высота — 25 

см)  

«Авто

моби

ли». 

. Ходьба в колонне  

по одному — «автомобили 

 поехали в гараж». 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Физическое развитие: формировать правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении,  

при выполнении упражнений в равновесии; развивать умение правильно приземляться в прыжках;  

закреплять умение энергично отталкивать мячи двумя руками при бросании, ловить мяч двумя  

руками одновременно; закреплять умение ползать. Формировать умение сообщать о самочувствии  

взрослым, избегать ситуация, приносящих вред здоровью. 



Социально-коммуникативное: постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой  

вводов движения, формировать уважительное отношение к окружающим. 

Познавательное: продолжить знакомит детей с элементарными правилами поведения в детском саду:  

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 

Речевое развитие: на основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать  

расширять и активизировать словарный запас детей. 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 минут 

 
 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг 

предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Ходьба 

вокруг 

кубиков (по 2 

кубика на 

каждого 

ребенка). 

Выполняется 

ходьба по 

кругу, затем 

бег. 

Остановка, 

поворот в 

другую 

сторону и 

продолжение 

ходьбы и бега 

вокруг 

кубиков. 

 

С 

лентам

и 

Равновесие. 

Ходьба 

боком, 

приставным 

шагом, по 

гимнастичес

кой скамейке 

(высота 25 

см), руки на 

поясе, на 

середине 

присесть, 

руки вынести 

вперед. 

Прыжки 

«Через 

канавку».  

«Тиш

ина». 

Игра «Найдем лягушонка». 

 

       

2
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в при-

землении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Упражнение 

«Жуки»  

с 

лентам

и 

Прыжки из 

обруча в 

обруч. 

Упражнения 

с мячом. 

«Точный 

пас».  

 

«По 

ровне

нькой 

доро

жке» 

Ходьба в колонне по  

одному 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

ползании на 

ладонях и 

Ходьба в 

колонне по 

одному  

Упражнение 

«Великаны! – 

гномы». 

Без 

предм

етов 

Бросание 

мяча вверх и 

ловля его 

двумя 

руками.  

Ползание по 

гимнастичес

кой скамейке 

«Медвежата»

. 

«Мы 

топае

м 

ногам

и». 

Ходьба в колонне по  

одному 



ступнях. 
4
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Упражнения 

«Воробышки

» «Лошадки» 

— бег с 

подскоком.  

 

Без 

предм

етов 

Ползание 

«Проползи 

— не 

задень». 

Равновесие 

«По 

мостику». 

«Огур

е-чик, 

огуре

чик». 

Ходьба в колонне по  

одному 

 

МАЙ 

Физическое развитие: закреплять умение ходить, сохраняя перекрестную координацию рук и ног,   

 в колонне по одному, врассыпную, по кругу, с перешагиванием через предметы; бросать мяч вверх, 

 вниз, об пол, ловить его; ползать на четвереньках по прямой, лазать по лесенке – стремянке,  

развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных  

играх. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей, 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Социально-коммуникативное: развивать активность детей в двигательной деятельности,  

организовывать игры со всеми детьми, умение общаться спокойно, без крика. 

Познавательное: формировать знания детей и том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми,  

брать у них угощение и различные предметы; сообщать воспитателю о появлении на участке  

незнакомого человека. 

Речевое развитие: развивать диалогическую форму речи. 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

ПИ 

2-3 минуты 12-15 минут 2-3 минут 

 
 



1
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить 

задание в 

равновесии и 

прыжках. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег 

врассыпную 

по всему 

залу. 

Без 

предм

етов 

Равновесие. 

Ходьба по 

гимнастичес

кой скамейке 

(высота 30 

см).  

Прыжки 

через шнуры 

(расстояние 

между ними 

30-40 см) 

«Мы

ши в 

кладо

вой». 

 

«Где спрятался мышонок». 

 

 
2
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг другу. 

Ходьба и бег 

в колонне по 

одному 

между 

предметами.  

 

с 

мячом 

Прыжки 

«Парашюти-

ты».  

Прокатывани

е мяча друг 

другу 

 

«Вор

обыш

ки и 

кот». 

Ходьба в колонне по  

одному. 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Мониторинг 1Ударяет мяч 

об пол и 

ловит.  

 2Изменяет 

направление 

движения по 

команде.                                            

  . . 

 

4
 н

ед
ел

я
 

  

. 

Мониторинг 

.1Бросает мяч 

вверх и ловит 

 2Катит мяч в 

заданном 

направлении 

  . 

 

. 

 

2.7. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема, задача игры Работа с детьми Работа с 

родителями 

I квартал 

Сентябрь. “Семья” 
Помогать детям объединяться 

в маленькие группы (по 2-3 

человека) на основе личных 

симпатий. Развивать умение 

выполнять несколько 

взаимосвязанных действий. 

 

1. Заучивание “Приходите в 

гости”. 

2. Чтение Капутихян С. 

“Мама обедает”. 

3. ДИ “Устроим комнату для 

куклы Кати”. 

4. ДИ “Будем заваривать чай”. 

5. Беседа о членах семьи 

детей. Подчеркивать заботу в 

1. Рекомендации “Играйте 

вместе с ребенком”. 

2. Привлечь к оснащению 

игровой зоны: сшить 

кукол, постель, одежду 

для кукол. 



семье друг о друге. 

Октябрь. Магазин 

“Продукты” 
Учить детей взаимодействию 

в сюжетах с двумя 

действующими лицами 

(продавец-покупатель). 

Приучать соблюдать 

элементарные правила 

поведения в игре. 

1. Рассматривание 

иллюстраций на тему 

“Продукты”, “Овощи-

фрукты”. 

2. ДИ “Купим овощи для супа 

в магазине”. 

3. Лепка “Яблоки и груши”. 

4. Рисование “Заготавливаем 

картофель”. 

5. Разыгрывание ситуаций. 

Разговор продавца и 

покупателя. 

1. Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов 

для игры: макаронные 

изделия, крупы, 

кондитерские изделия. 

2. Выставка “Дары 

осени”. 

Ноябрь. “В гостях у 

матрешки” 
Способствовать обогащению 

игрового опыта детей 

посредством объединения 

отдельных действий в единую 

сюжетную линию. В процессе 

игры обогащать словарный 

запас. 

1. ДИ “Подарки для 

матрешки”. 

2. ДИ “Мебель в доме”. 

3. Разыгрывание игровой 

ситуации “Матрешкино 

новоселье”. 

4. ДИ “Что изменилось?” 

1. Консультация 

“Проведение праздника 

дома”. 

II квартал 

Декабрь. “Семья” 
Поощрять попытки детей 

подбирать атрибуты для роли. 

Развивать умение выполнять 

несколько взаимосвязанных 

действий. 

1. Рассматривание картин из 

серии “Мы играем”. 

2. Чтение “Муха-Цокотуха” К. 

Чуковский. 

3. Разыгрывание ситуации 

“Наши подарки Алёнушке”. 

4. ДИ “Подбери посуду для 

куклы”. 

1. Памятка “Поговорите с 

ребенком”. 

Январь. “Парикмахерская” 
Познакомить с трудом 

парикмахера. Учить 

использовать предметы-

заместители. Помогать 

робким, застенчивым детям 

включаться в игру. 

1. ДИ “Радио”. 

2. Рассказ о труде 

парикмахера. 

3. Забава “Красивые бантики”. 

4. ДИ “Кому что нужно для 

работы”. 

5. ДИ “У кого какое платье”. 

1. Привлечь к 

изготовлению предметов 

– заместителей: бигуди, 

ножницы. 

2. Конкурс “Коса - 

девичья краса”. 

Февраль. 

“Детский сад” 

Способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни. 

Развивать самостоятельность в 

выборе игры. Содействовать 

развертыванию детьми 

ролевого диалога в игре. 

1. Разыгрывание ситуации 

“Мы убираем игрушки”. 

2. ДИ “Каждой вещи свое 

место”. 

3. Беседа “Я и детский сад”, 

“Я и дети”. 

4. Развлечение “Наша 

дружная группа”. 

1. Рекомендации 

“Прогулки вместе с 

ребенком”. 

2. Вечер “Веселые 

посиделки”. 

3. Консультация “Роль 

отца в воспитании 

ребенка”. 

III квартал 

Март. “Магазин игрушек” 
Разнообразить игру игровыми 

действиями (в магазин 

привезли игрушки, продавец 

1. Беседа “Мои любимые 

игрушки”. 

2. Лепка “Наши игрушки”. 

3. ДИ “Найди предмет по 

1. Памятка “Как выбирать 

игрушки для малыша”. 

2. Консультация “Роль 

игрушки в детских играх”. 



раскладывает товар). 

Развивать умение 

распознавать свойства 

предметов. 

описанию”. 

Март. “Семья” 
Способствовать 

возникновению игры на темы 

из окружающей жизни. Учить 

поддерживать ролевой диалог. 

1. Разыгрывание ситуации 

“Кукла Таня у нас в гостях”. 

2. Общение “За что меня 

любят мама папа”. 

3.Чтение немецкой сказки 

“Горшок каши”. 

1. Папка-передвижка 

“Дочки-матери”. 

2. Фотовыставка “Мама, 

папа, я - дружная семья”. 

Апрель. “Автобус” 
Познакомить с профессией 

шофера. Показать игровые 

действия роли “шофера”. 

Способствовать объединению 

в небольшие группы (по 2-3 

человека). Развивать умение 

взаимодействовать друг с 

другом. 

1. Заучивание “Песня   

машиниста”. 

2. ДИ “Транспорт”. 

3. Аппликация “Автобус”. 

4. ПИ “Птицы и автомобиль”. 

1. Привлечь к 

изготовлению атрибутов: 

руль, кепка, макет 

автобуса. 

Апрель. “Больница” 
Обогащать игровой опыт 

детей посредством 

объединения отдельных 

действий в единую сюжетную 

линию. Развивать умение 

самостоятельно подбирать 

атрибуты, выбирать роль. 

1. Слушание “Кукла 

заболела”. 

2. Лепка “Поможем доктору 

Айболиту вылечить детей”. 

3. ДИ “Кому что нужно для 

работы?” 

1. Изготовление 

предметов - заместителей: 

градусники, таблетки. 

Май. “Зоопарк” 
Учить использовать в игре 

строительный материал. 

Развивать умение исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Совершенствовать умение 

взаимодействовать друг с 

другом. 

1. Беседа о диких животных 

“Кто живет в лесу?” 

2. Конструирование 

“Построим загородку для 

зверей”. 

3. Показ театра на 

фланелеграфе “Лиса и заяц”. 

4. ДИ “Чьи детки?” 

1. Выставка. Совместное 

рисование родителей и 

детей “Необычное 

животное”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Тематич

еский 

блок 

Развернутое содержание работы Тема 

недели 

Период Итоговое 

мероприятие 

 

«Детски

й сад» 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: 

 Предметное окружение в группе 

(назначение, свойства)  

 Помещения детского сада 

 Профессии сотрудников детского 

сада  

 (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, медсестра, дворник) 

 Правила поведения в детском саду 

и на улице, взаимоотношения со 

сверстниками 

Знакомить детей с правами (на игру, 

доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др) 

Формировать дружеские 

доброжелательные отношения между 

детьми, знакомство детей друг с другом в 

ходе игр 

 «До 

свиданья 

лето, 

здравств

уй 

детский 

сад» 

Сентябрь 

4.09-

8.09.2017г 

1 Мини-проект 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

 

 «Моя вторая 

семья»  

Создание  

альбома 

 о детском 

саде. 

(фотографии 

сотрудников на 

рабочем месте) 

 

Оформление 

фотовыставки 

« Мои лучшие 

друзья» 

 

Развлечение  

«Наш 

любимый  

детский сад»  

 

«Кто 

встречае

т нас в 

детском 

саду» 

 

«Давайте 

жить 

дружно» 

Сентябрь 

11.09-

15.09. 

2017г 

2 

 

 

Монито

ринг 

Заполнение персональных карт развития 

ребенка  

 Сентябрь  

18.09-

22.09. 

2017г 

3 Разработка 

индивидуально

го маршрута 

развития 

ребенка 

«Детски

й сад» 

Продолжать знакомить  с  уголком 

природы в группе. 

 Расширять представления о 

комнатных растениях 

 Формирование представлений о 

том, что для роста растений нужны 

земля, воздух, вода. 

 Закреплять умение поливать из 

лейки, научить протирать листья 

влажной тряпочкой 

 Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

«Живой 

уголок» 

(комнатн

ые 

растения

)  

 

Сентябрь  

25.09-

29.09.201

6г 

4  

Фотовыставка  

«Наши 

комнатные 

растения» 

(растения, 

выращенные 

родителями 

детского сада) 

«Осень»  Расширять представление детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада) 

 Познакомить с правилами 

безопасного поведения на природе 

«Что 

изменило

сь 

осенью»  

(Природа

, одежда 

людей) 

Октябрь 

02.10-

06.10. 

2017г 

1 

 

 

 

 

 

Совместная 

работа с 

родителями 

Выставка 

детского 

творчества  

 «Золотая 



 Воспитывать бережное отношение 

к природе 

 Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой 

осень» 

(природный 

материал) 

 

Привлечь 

родителей к 

пошиву 

сезонной 

одежды для 

дидактического 

пособия 

«Оденем куклу 

на прогулку»   

 Расширять представление об 

осени, как о времени сбора урожая. 

 Познакомить с некоторыми 

овощами и фруктами, ягодами, 

грибами,   

 Дать превоначальное 

представление о 

сельскохозяйственных профессиях.      

«Осенни

й 

урожай» 

Октябрь 

9.10-

13.10. 

2017г 

2 Фотовыставка 

«Прогулка по 

осеннему лесу, 

парку»  

(семейные 

фотографии) 

 Расширять знания детей о 

домашних животных и птицах 

 познакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью, праивлами 

безопасного поведения на природе 

 Воспитывать бережное отношение 

к животному миру и природе. 

«Домашн

ие, дикие 

животны

е и 

птицы 

осенью» 

Октябрь 

16.10-

20.10. 

2017г 

3 Фотовыставка 

«Эти забавные 

животные» 

(семейные 

фотографии 

домашних 

питомцев) 

 

Осенний 

праздник 

«Я и 

моя 

семья» 

 Формировать  элементарные 

представления  детей о росте и 

развитии ребенка, изменении его 

социального статуса в связи с 

началом посещения детского сада. 

 Начать формирование образа Я, 

умение говорить о себе в первом 

лице. 

 Формирование начальных 

представлений о человеке, о своем 

внешнем облике,  об элементарных 

навыках ухода за своим лицом и 

телом. 

 Формирование первичных 

гендерных представлений. 

«Что я 

знаю о 

себе?» 

 

Октябрь 

23.10-

27.10. 

2017г 

4 Спортивный 

праздник  

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

«Мой  

дом, 

мой 

город» 

Формировать первичные представления 

детей о доме, в котором они живут. 

Знакомить с предметами ближайшего 

окружения и их назначением: 

 предметы домашнего обихода 

 мебель 

 бытовые  приборы 

Формировать умение группировать и 

«Любим

ый дом» 

Ноябрь 

30.10-

03.11. 

2017г 

1 «Бытовые 

приборы» 

Конкурс  на 

лучшую 

поделку из 

подручных 

материалов. 



классифицировать  хорошо знакомые 

предметы. 

Познакомить с источниками опасности 

дома и с мерами предосторожности  при 

обращении с потенциально опасными 

предметами. 

Познакомить  детей с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями,  правилами 

поведения в городе. 

Знакомить детей с ближайшим 

окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Побуждать детей рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни  

«Я живу 

в городе» 

Ноябрь 

06.11-

10.11. 

2017г 

2 Фотовыставка 

«Город, в 

котором мы 

живем» 

(конкурс 

семейной 

фотографии) 

Продолжать знакомство с социальным 

окружением ребенка. 

Знакомить с доступными пониманию 

ребенка профессиями: полицейский, 

продавец, парикмахер, врач, строитель. 

Расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда и 

результатах труда. 

Воспитание интереса к жизни и труду 

взрослых. 

«Городск

ие 

професси

и» 

 

 

 

Ноябрь 

13.11-

17.11. 

2017г 

3 Оформление 

семейной 

газеты «Кем 

работают твои 

родители» 

 Познакомить детей с видами транспорта, 

в том числе городским транспортом 

Формировать умения различать 

транспортные средства: легковой, 

грозовой автомобили, «скорая помощь», 

пожарная машина. 

Знакомство  с понятиями «улица», 

«дорога», «светофор» 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями: шофер, водитель автобуса. 

Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения. 

Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении на дорогах. 

«Транспо

рт»/ 

«Мы - 

пешеход

ы 

Ноябрь 

20.11-

24.11. 

2017г 

4 Развлечение по 

ПДД 

«Наш друг 

светофор» 

«Зима»  Расширять представления детей о 

зиме, сезонных изменениях в 

природе (изменения в природе, 

погоде, в жизни растений, в одежде 

людей) 

 Воспитывать  бережное отношение 

к природе, умение замечать 

красоту зимней природы (деревья в 

снежном уборе,  пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.) 

«В 

декабре, 

в 

декабре, 

все 

деревья в 

серебре» 

Декабрь 

27.11-

01.12. 

2017г 

1 Выставка 

детского 

творчества  

«Зимушка – 

красавица» 

 

Создание 

фотоальбома 

«В чем мы 

ходим зимой?» 

(изображения 

детей в зимней 

одежде) 

 

Пополнение 



гардероба 

зимней 

сезонной 

одеждой  для 

дидактического 

пособия 

«Оденем куклу 

на прогулку»   

 Знакомить детей  с изменениями  в 

жизни птиц и животных в зимний 

период (у кого какие шубки,  

зимующие птицы) 

 Формировать заботливое 

отношение к животным, желание 

помогать птицам в зимний период. 

«Животн

ые и 

птицы 

зимой» 

Декабрь 

04.12-

08.12. 

2017г 

2 Акция 

"Накорми птиц 

зимой" 

(изготовление 

кормушек для 

птиц) 

«Новый 

год» 
 Организовать все виды детской 

деятельности  

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 Знакомить детей с элементарными  

сведениями о новогоднем 

празднике, о гостях которые 

посетят детский сад в праздник 

(Дед Мороз, Снегурочка, 

персонажи и з сказок т.д.) 

 

«Скоро 

праздник 

Новый 

год» 

Декабрь  

11.12.-

15.12. 

2017г 

3 Работа с 

родителями 

Конкурс по 

праздничному 

оформлению 

окон «Царство 

Деда Мороза» 

«Кто 

придет 

на 

праздник  

к нам» 

Декабрь 

18.12-

22.12. 

2017г 

4 Совместная 

работа с 

родителями 

Конкурс 

игрушек на 

уличную елку 

 

 Формировать первичные 

представления о своей семье, 

воспитывать любовь к членам 

своей семьи. 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, 

посочувствовать) 

 Учить называть свое имя, 

фамилию, имена членов своей 

семьи. 

 Обогащать словарный запас детей 

словами, обозначающими  родство             

(мама,  папа, дедушка, бабушка, 

брат, сестра, сын, дочь, внук, 

внучка.) 

Формировать представление о том, 

что все члены семьи заботятся друг 

о друге. 

«Я и моя 

семья» 

Декабрь 

25.12-

29.12. 

2017г 

5 «Наш 

фотоальбом» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

вместе с 

детьми альбома 

группы 

 

Новогодний 

утренник 

Каникулы.  Январь 

01.01-

07.01. 

2018г 

1  

«Зима»  Расширять и обогащать знания «Зимние 

забавы» 

Январь 

08.01-

2 «Зимний 

спортивный 



детей о зиме, о зимних праздниках, 

о зимних забавах (катание на 

санках, лепка поделок из снега, 

украшение снежных построек) 

 Продолжать знакомить с зимними 

видами спорта 

 Формировать представления о 

безопасном поведении зимой.  

12.01. 

2018г 

праздник» 

 Формировать первичный 

исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

 Знакомить со свойствами снега и 

льда (холодный, белый, от тепла 

тает) 

 Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима (царство льда) 

«Зимние 

чудеса» 

(свойства 

льда) 

Январь 

15.01-

19.01. 

2018г 

3 Изготовление 

объемных 

макетов 

родителями и 

детьми 

«Арктика и 

Антарктика 

глазами 

ребенка» 

«Народ

ная 

культур

а и 

традици

и» 

Знакомить детей с родной культурой,  с 

изделиями (игрушками ) народных 

мастеров. 

Расширять и обогащать представление 

детей о народной игрушке: 

 Дымковская игрушка 

 Матрешка и др. 

Знакомить с народными промыслами, их 

значением, особенностями того или иного 

ремесла. 

«Народн

ая 

игрушка

» 

Январь 

22.01-

26.01. 

2018г 

4 Создание 

мини-музея  

народной 

игрушки и 

предметов 

народных 

промыслов 

(силами 

педагогов и 

родителей) 

 

 Продолжать знакомить детей с 

родной культурой,  с устным 

народным творчеством (сказки, 

песенки, потешки, заклички) 

 Развитие интереса к 

произведениям народного 

искусства. 

 Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

«Устное 

народное 

творчест

во» 

Февраль 

29.01-

02.02. 

2018г 

1 Фольклорный 

праздник  

«Развеселая 

ярмарка» 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

 Знакомить детей с доступными 

пониманию детей «военными» 

профессиями, с военной техникой 

 Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления: 

 Воспитывать в мальчиках 

стремление  

 быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

 Развивать потребность выполнять 

самостоятельно элементарные 

«Мы - 

будущие 

защитни

ки 

Родины» 

Февраль 

05.02-

09.02. 

2018г 

2 Работа с 

родителями 

Фотовыставка 

«Мой папа – 

солдат» 

 

Конкурс 

«Военная 

техника» 

(объемное 

конструирован

ие их 

подручного 

материала) 

«Праздн Февраль 3 «Праздник 



поручения, преодолевать 

небольшие трудности 

ик пап» 

 

12.02-

16.02. 

2018г 

пап» - 

изготовление 

открыток 

своими руками 

к празднику. 

«Между

народн

ый 

женский 

день 8 

марта» 

 Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

 Воспитывать уважение к 

воспитателям и другим 

сотрудникам детского сада. 

«Праздн

ик 

бабушек 

и мам» 

Февраль 

19.02-

23.02. 

2018г 

4 Фотовыставка 

«Вот какие  

наши мамы» 

 Побуждать детей рассказывать о 

своих мамах, бабушках. 

 Привлекать  детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

 Воспитывать желание заботиться о 

членах семьи, потребность 

радовать близких людей добрыми 

делами. 

«Подарк

и к 

праздник

у» 

Март 

26.02-

02.03. 

2018г 

1 «Мамин 

праздник» 

(ролевое 

участие 

родителей в 

праздничных 

постановках) 

«Весна» Расширять представление о весне, 

сезонных изменениях. 

Знакомить  с характерными 

особенностями: 

 весенней природы: ярче светит 

солнце,  снег начинает таять, 

становится рыхлым; 

 изменения в жизни растений: 

выросла трава, распустились 

листья на деревьях 

Расширять представления о простейших 

связях в природе:  

потеплело – появилась травка, прилетели 

птицы, люди сменили теплую одежду на 

облегченную) 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Отражение впечатлений о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

«Что 

изменило

сь 

весной» 

(природа, 

одежда  

людей)  

Март 

05.03-

09.03. 

2018г 

2 Выставка 

детского 

творчества, 

посвященная 

весне. 

Создание 

фотоальбома 

«В чем мы 

ходим 

весной?» 

(изображения 

детей в 

демисезонной  

одежде) 

 

Пополнение 

кукольного  

гардероба   для 

дидактического 

пособия 

«Оденем куклу 

на прогулку»   

 Расширять представление детей  об 

изменениях в жизни  птиц, домашних и 

диких животных и птицах, их поведении 

весной. 

 Прилетели птицы, вьют гнезда, 

появляются птенцы 

 Дикие животные (некоторые) 

пробуждаются от зимнего сна 

 У животных появляются детеныши 

 Все заботятся о своих детенышах: 

добывают пищу, защищают от 

врагов 

Развивать желание заботиться о братьях 

 «Что 

делают 

животны

е и 

птицы 

весной?» 

Март 

12.03-

16.03. 

2018г 

3 Развлечение  

 «Из – за моря 

вереницей к 

нам домой 

вернулись 

птицы» 



наших меньших 

 

«Неделя 

сказок» 

 

Тематич

еские 

дни 

1 «Мир 

сказки» 

2 

«Сказка 

в гости 

к нам 

пришла, 

игры 

детям 

принесл

а» 

3 

«Самый 

сказочн

ый 

писател

ь 

К.И.Чук

овский» 

4 

«Путеш

ествие 

по 

сказкам 

С.Я.Мар

шака» 

5 

«Волше

бный 

мир 

сказки» 

 

Знакомить детей с жанром сказки  

Формировать первоначальное 

представление о народной сказке и 

авторской. 

Познакомить с творчеством  писателей-

сказочников К.И.Чуковский, С.Я 

Маршака и др. 

 Развивать умение слушать новые 

сказки, вступать в беседу по 

прочитанному тексту сказки, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения, объяснять поступки 

персонажей и их последствия 

 Привлекать детей к 

рассматриванию иллюстраций 

Знакомить с театром через игру-

драматизацию по произведениям детской 

литературы. 

 Развивать умение  с помощью 

воспитателя инсценировать и 

драматизировать отрывки из 

народных сказок 

 Развивать умение детей 

имитировать характерные действия 

персонажей,  эмоционально 

передавать игровые образы (идет 

медведь, крадется кошка т.д.) 

 Способствовать 

совершенствованию умения 

произносить внятно и отчетливо 

короткие фразы, развивать речевое 

дыхание, артикуляцию 

«Сказка 

в гости к 

нам 

пришла» 

Март 

19.03-

23.03. 

2018г 

4 Участие в 

театральном 

фестивале 

 

Организация 

выставки 

детской книги 

«Неделя 

здоровь

я» 

 

Тематич

еские 

дни 

1 «День 

смеха» 

2  

«Познай 

себя» 

3  

«Чистот

а – 

Формировать первоначальные 

представления о человеке и его здоровье, 

о здоровом образе жизни: 

 Формировать представление о том, 

как влияет смех, юмор на здоровье 

человека и  на его настроение  

 Формировать представление об 

органах чувств (глаза, рот, нос, 

уши) и о том, как надо их беречь и 

ухаживать за ними 

 Формирование представлений о 

полезной и вредной пище (овощи, 

фрукты, молочные продукты т.д.) 

 Формирование представлений о 

значении режима дня, физических 

«Я  и мое 

здоровье

»  

 

 

Апрель 

26.03-

30.03. 

2018г 

1 «День юмора и 

смеха» 

 

«День 

здоровья» 

 

Совместная 

работа с 

родителями. 

 

Фотовыставка 

«Моя 

спортивная 

семья» 

 



залог 

здоровь

я» 

4  

«Правил

ьное 

питание 

– залог 

крепког

о 

здоровь

я» 

5  «День 

здоровь

я» 

 

упражнений и закаливания для 

здоровья. 

 Формирование потребности в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Воспитание бережного отношения к 

своему телу, своему здоровью и здоровью 

других детей. 

«Весна»  Формировать первоначальные 

представления о  цветущих травянистых 

растениях луга (одуванчик, мать-и-

мачеха) и растениях цветника (строение, 

особенности внешнего вида, цвет, форма 

листика) 

Формировать элементарные 

представления о насекомых (бабочки, 

жуки, стрекозы, муравьи) 

 внешний  вид насекомых 

 строение 

 средства передвижения  (летают, 

прыгают, ползают). 

Учить устанавливать отличия у 

различных насекомых: 

 у  бабочки – яркие большие 

крылья, усики, хоботок. Бабочка 

ползает, летает 

 у  жука - твердые крылья, жуки 

ползают и летают, жужжат 

Вызывать доброе отношение к живому 

существу. 

Формировать представление о правилах 

безопасного поведения в природе и 

бережном отношении к природе 

«Прогул

ка по 

весеннем

у лугу» 

(цветы-

насеком

ые) 

Апрель 

02.04-

06.04. 

2018г 

2 Коллаж 

«Весенний 

луг» 

 Формировать  знания о связях между 

явлениями живой  и неживой природы и 

сезонными видами труда. 

 Формировать первоначальные 

представления о работах, 

проводимых в весенний период в 

саду, огороде,  на улицах города. 

 Продолжать знакомство с 

профессией садовник, наблюдение 

за работой дворника. 

 Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 Привлекать детей к работе на 

огороде и в цветнике 

«Труд 

людей в 

природе 

весной» 

Апрель 

09.04-

13.04. 

2018г 

3 Совместная 

работа с 

родителями 

«Субботник» 

 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

участка на 

улице из 

подручных 

средств. 



(перекапывание земли, посев 

семян, высадка рассады) 

Монито

ринг  

Заполнение персональных карт 

развития ребенка 

 Апрель 

16.04-

27.04. 

2018г 

4 Разработка 

индивидуально

го маршрута 

развития 

ребенка 

«Лето» Расширять представление детей о лете, 

сезонных изменениях в природе, одежде 

людей, на участке детского сада  

 (жарко, яркое солнце, цветут растения, 

люди купаются, появляются птенцы в 

гнездах) 

Познакомить с правилами безопасного 

поведения на природе летом. 

«Скоро 

лето» 

Май  

30.04-

06.05. 

2018г 

1 Создание 

фотоальбома 

«В чем мы 

ходим 

весной?» 

(изображения 

детей в 

демисезонной  

одежде) 

 

Пополнение 

кукольного  

гардероба   для 

дидактического 

пособия 

«Оденем куклу 

на прогулку 

Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды. 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. 

 

«Летние 

дары» 

(фрукты-

овощи - 

ягоды) 

Май     

16.05-

20.05. 

2018г 

2 Развлечение 

«Волшебные 

фрукты и 

овощи» 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, воздухом, 

песком, бумагой и тканью 

Побуждать использовать  различные 

способы исследования предметов и 

явлений, делать простейшие обобщения. 

1.  «Чудеса в  природе – солнышко»  

2. «Воздух внутри нас», «Послушный  

ветерок» 

3. «Вода везде и в кране и в еде» 

4.  «Эксперименты  с песком» 

5. «Свойства бумаги и ткани» 

«Летние 

чудеса» 

(экспери

ментиров

ание) 

Май  

23.05-

27.05. 

2018г 

3 Развлечение 

«Праздник 

воды» 

Расширять и обогащать знания детей о 

лете, о  летних играх и  забавах 

Знакомство с летними видами спорта. 

 Развивать двигательные умения, 

воспитывать положительное 

отношение к спорту, здоровому 

образу жизни. 

Формировать представление о безопасном 

поведении летом на природе (в лесу, на 

воде, на улице т.д) 

 

«Летние 

забавы и 

виды 

спорта» 

Май   

30.05-

31.05. 

2018г 

4 Летний 

спортивный 

праздник 

«Веселые 

старты»  

(с участием 

родителей) 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГБДОУ НА ДЕНЬ 

 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, природном уголке, 

помощь в подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Экскурсии 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 

Познавательное 

развитие 
 Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность (ранний 

возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные 

досуги (старший 

дошкольный возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность (ранний 

возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Чтение детской 

художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, театров 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности (ранний 

возраст) 



 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные 

игры 

 Музыкально-

ритмические игры 

Физическое развитие 

и оздоровление 
 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности статического характера 

 Физкультурные занятия (в зале и на 

открытом воздухе) 

 Прогулка в двигательной активности 

 Бодрящая гимнастика 

после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

2.9 Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной Программы 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.10. Физкультурно-оздоровительная работа 
Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

Количество и  

длительность 

 

 занятий 

(в мин) 
3–4 года 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

15–20мин. 

 б) на улице 1 раз 

в неделю 15–20мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

 

 

Ежедневно 5–6мин. 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

 

 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20мин. 

б) физкультурный праздник — 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно 

 

2.11 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Программа по региональному компоненту построена с учетом программы 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой и соответствует следующим 

принципам: 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых 

 Свобода индивидуального личностного развития 



 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  

к  природным и культурным ценностям родного города, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. 

  

Цели и задачи Программы 

 

 

2.12.ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Актуальность театрализованной деятельности 

Актуальность данной проблемы определяется тем, что развитие творческих способностей у детей 

способствует всестороннему развитию личности ребенка, повышает возможности его дальнейшего 

обучения. Одним из самых популярных и увлекательных направлений в дошкольном воспитании 

является театрализованная деятельность. Именно театрализованная деятельность позволяет решать 

многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, 

дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает 

ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. Огромно и воспитательное 

значение театрализованных игр, у детей формируется уважительное отношение друг к другу, они 

познают радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. Театральная 

деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, 

совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых 

образов. 

Задачи: 
1. Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь различать их и 

называть(настольный театр, театр игрушек, варежковый театр и др.) 

2. Развивать речь детей с помощью кукольного театра, совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, телодвижением. 

3. Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

Ожидаемые результаты: 
 Обогатить словарный запас детей существительными, прилагательными, наречиями. 

 Повысить речевую активность детей. 

 Побудить к высказываниям в виде полных предложений, к сочинению сказок. 

 Развить элементы творчества, инициативы; с помощью воспитателя участвовать в 

инсценировке и драматизации народных сказок. 

 Воспитать у детей интерес и любовь к художественной литературе. 

Использование нетрадиционных форм в театрализованной деятельности: 
 Нетрадиционная форма проведения занятия (содержанием таких занятий является не 

только знакомство с текстом, но и с жестами, мимикой, движениями, костюмами) 

Основная цель работы Формирование культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования. 

 

3-4 года 

 

Цели Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живем 

Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе 

Задачи Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных 

видов транспорта 

С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой 

район, микрорайон, прилегающие районы) 



 Использование яркого, нетрадиционного предметного оснащения занятия: набора мягких 

модулей в качестве декораций, позволяющих менять сюжетную картину театрализованного 

представления, нетрадиционные материалы для изготовления различных видов театра. 

Кукольный театр как вид искусства 

1.  Кукольный театр в детском саду 

Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей. Он позволяет 

решать многие актуальные проблемы современной педагоги гики и психологии, связанные с: 
 художественным образованием и воспитанием детей. 

 формированием эстетического вкуса. 

 нравственным воспитанием 

 развитием коммуникативных качеств личности. 

 воспитанием воли, развития памяти, воображения, фантазии и речи. 

 создание положительного эмоционального настроения, снятия напряжения, конфликтов через 

игру. 

Театр, не только раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка, но и дает ему реальную 

возможность адаптироваться в социальной сфере. Он оказывает большое влияние на всесторонние 

развитие личности ребенка. 

Из педагогической практики видно, что дети больше всего любя играть с театральными куклами, 

показывать спектакли, импровизировать. Играя с театральной куклой, ребенок от лица героя, 

рассказывает о своих мыслях, чувствах, с помощью куклы он может выразить и отрегулировать свои 

собственные переживания. Играя с куклами, взаимодействуя с другими людьми, робкие дети 

начинают постигать процесс общения со сверстниками и став взрослыми, они смогут вести себя по-

разному, и в зависимости от ситуации, проявлять настойчивость. 

Современные дети, не достаточно представляют жизнь своих предков, их быт, традиции и обычаи. 

Народные гуляния, веселья занимали в жизни русского народа весьма заметное место. В ярмарочных 

гуляниях зарождались основы будущего профессионального театра. Изучение истории русской 

культуры и участие в представлениях поможет детям лучше понять традиции своего народа. 

Кукольный театр — искусство, с которым знакомятся малыши на раннем этапе своей жизни, 

является любимым детским зрелищем. Малыши нередко бояться Деда Мороза, Медведя и других 

персонажей в исполнении актеров на сцене театров, но с удовольствием играют игрушками, 

изображающими их маленького размера. Привыкшие к небольшим размерам игрушек, не пугаются 

волка или Бабы Яги, даже грозят пальчиками и прогоняют. Поэтому кукольный театр для маленьких 

имеет даже некоторые преимущества перед театром, в котором выступают артисты-люди 

Значение кукольного театра  
Кукольный театр воздействует на маленьких зрителей целым комплексом художественных средств. 

При показе спектаклей кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ: 

кукла, живописно-декоративное оформление, песня, музыкальное сопровождение. 

 Профессиональное использование кукольного театра оказывает большую помощь в 

повседневной работе с детьми для развития в детях умственного, нравственного, 

эстетического воспитания. Создает детям хорошее настроение, обогащает впечатлениями, 

вызывает у них эмоции, способствует развитию патриотизма и художественного воспитания. 

Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица наших малышей во время спектакля 

убедительно свидетельствуют, как дети любят кукольный театр, ждут с нетерпением 

открытия занавеса. 

 Очень важно его воспитательное значение. В дошкольный период у ребенка начинают 

формироваться характер, интересы, отношение к окружающему. Именно в этом возрасте 

очень полезно показывать детям примеры дружбы, доброты, любви к России, честности, 

правдивости, трудолюбия, показать слезы и смех, и образ современной жизни. 

 Кукольный театр, по своей природе близок и понятен маленьким детям и поэтому имеет для 

них огромное эмоциональное воздействие. На сцене нашего театра они видят знакомые и 

любимые куклы, игрушки. Когда же "ожившие" куклы начинают двигаться, говорить, они 

переносят детей в совершенно новый, увлекательный мир, мир живых игрушек, где всё 

необыкновенно, всё возможно и привлекательно. 

 Музыка важная составляющая спектакля и эстетического воспитания малышей. Она оттеняет, 

задает характер и ритм каждому герою, каждой мизансцене, подчеркивает ритмичность 



движений кукол их настроение. Спектакль кукольного театра не проходит без пения и плясок 

кукол, которые очень любят и знают дети. Музыка оформляет, дает объем и харизму 

спектаклю. Знакомые мелодии и песни сближают детей и героев. Очень хорошо, когда дети 

сами поют песенку с героем и танцуют в перерыве спектакля вместе с героями, выполняя 

знакомые движения в играх и в танцах. 

Виды кукольных театров 

 театр картинок 

 театр на фланелеграфе 

 настольный театр 

 театр пальчиков 

 театр игрушек 

 театр Би-ба-бо 

Театр картинок, театр на фланелеграфе и настольный театр — он наиболее прост в 

изготовлении и показе. Такой театр малыши могут нарисовать и вырезать сами. Они будут 

изображать картинки, силуэты и придумывать к ним свои рассказы. Здесь все плоское и куклы и 

декорации, фланелеграф — показывают на специальной доске(покрытой фланелью), настольный 

театр — на сцене-столе. Все доступно вырезается из бумаги или картона.  

Цель таких театров — внести разнообразие игры в группах, сделать для них игрушку более 

интересной, развлечь и порадовать детей, тем, что сделано своими руками. Игры с фланелеграфом 

развивают творческие способности и содействуют их эстетическому воспитанию. Маленькие дети 

очень любят смотреть картинки в книгах, но если картинки показать двигающими, действующими, 

они получат еще большее удовольствие (приложение). 

Театр игрушек — все объемное. Игрушки используются обычные детские, купленные в магазине, 

плюс для показа могут понадобиться различные вещи: посуда, корзинка, кроватка. Желательно, 

чтобы все игрушки были однофактурные. Такое представление помогает более яркому восприятию, 

развивает пространственное и образное видения детей. Содержание сценки должно быть предельно 

простым, без трудновыполнимых для игрушек движений и действий. Чтобы показать, что игрушка 

идет, передвигаем её медленно вперед, если бежит — быстрее. При показе следует спокойно сидеть 

перед зрителями, смотреть на действующую игрушку, не делать лишних движений и избегать 

ненужной мимики, чтобы не отвлекать внимание от происходящего на сцене, свободную руку не 

задерживать на столе, а сразу убирать её (приложение).  

Цель: совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние героев приёмами 

кукловождения. 

Театр пальчиков — маленькие мешочки, сшитые из ткани одетые на детские пальчики. Эти 

мешочки имеют элементы зверюшек и образ людей (приложение).  

Цель: развивать мелкую моторику рук, совершенствовать жестикуляцию. 

Театр рукавичек – детские рукавички и перчатки. Не нужно перегружать реальными 

деталями (приложение).  

Цель: формировать умение вождения куклами, самостоятельно придумывать движения для создания 

образа, развивать мелкую моторику рук. 

Театр Би-ба-бо — кукла одевается на руку, где указательный палец — это голова, а пальцы с право 

и с лева — это руки (приложение).  

Цель: закреплять навыки управления куклами с «живой рукой», обогащать словарь детей, 

вырабатывать чёткую и правильную дикцию. 

Театрализованные игры 

Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит игра. По мере развития 

самостоятельности у детей проявляются все новые и новые замыслы театрализованных игр, толчком 

для развертывания которых являются сказки, рассказы, истории, мультфильмы, вызвавшие своими 

яркими образами и интересными сюжетами желание играть. Игра – наиболее доступный ребенку и 

интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. В 

театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или 

иного настроя. Велико значение театрализованной игры и для речевого 

развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Наконец, 

театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации ребенка. 



Характерными особенностями театрализованных игр являются литературная или фольклорная 

основа их содержания и наличие зрителей. Их можно разделить на две основные группы: 

драматизации и режиссерские. 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает 

образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами 

драматизации являются: 
 игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

 ролевые диалоги на основе текста; 

 инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким 

произведениям; 

 игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной 

подготовки. 

В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их заместители, а ребенок, организуя 

деятельность как «сценарист и режиссер», управляет «артистами». «Озвучивая» героев и 

комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной выразительности. Виды 

режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском 

саду. 

Театрализованная деятельность выполняет одновременно познавательную, воспитательную и 

развивающую функцию. 

Участвую в театрализованных играх, дети познают окружающий мир, становятся участниками 

событий из жизни людей, животных и растений. Тематика театрализованных игр может быть 

разнообразной. 

Воспитательное значение театрализованных игр состоит в формировании уважительного отношения 

детей друг к другу, развитии коллективизма. Особенно важны нравственные уроки сказок-игр, 

которые дети получают в результате совместного анализа каждой игры. 

В театрализованных играх развивается творческая активность детей. Детям становится интересно, 

когда они не только говорят, но и действуют как сказочные герои. 

В театрализованной игре дети имитируют движения персонажей, при этом совершенствуется их 

координация, вырабатывается чувство ритма. А движения в свою очередь повышают активность 

рече-двигательного анализатора. 

От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, перевоплощаются, входят в образ, 

овладевают средствами выразительности. Дети начинают чувствовать ответственность за успех 

игры. 

Выступая перед зрителями, дети преодолевают робость и смущение, мобилизируют свое внимание. 

Все эти качества благотворно скажутся на учебной деятельности ребенка в школе, помогут ему 

почувствовать себя уверенно среди сверстников. 

Итак, театрализованная игра — один из самых эффективных способов воздействия на ребенка, в 

котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя! 

Театральная деятельность как процесс взаимодействия, общения и обучения. 

Важно с самого раннего детства приобщать маленького человечка к театру, литературе, живописи. 

Чем раньше это начать, тем больших результатов можно достигнуть, начиная, со 2-й младшей 

группы дети обучаются основам актерского мастерства и параллельно знакомятся их с различными 

видами кукольных театров. Для этой цели используются артистические и пальчиковые игры, игры на 

выразительность движений, их пластичность и координацию. 

 

 

 2.13.Взаимодействие ДОУ и социума 

Социальный партнер Мероприятия Социальный эффект 

ИМЦ Московского района 

Санкт-Петербурга 

Курсы повышения квалификации. 

Участие и посещение семинаров, 

конференций 

Внедрение инновационных 

форм и методов в работу 

педагогов 

Дошкольные учреждения Посещение открытых Обмен опытом 



района мероприятий 

Структурное 

подразделение ГБДОУ д/с 

№ 31 автоплощадка 

«Светофорчик» 

Совместная деятельность на 

автоплощадке д/с № 31 или на 

базе нашего ДОУ 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

СПб ГБУ ЦБС 

Московского района 

Библиотечно-

информационный центр 

семейного досуга 

(Библиотека №2) 

Беседы, чтение художественной 

литературы 

Обогащение познавательной 

сферы ребенка 

Филармония Музыкальные спектакли 

Организация праздника, 

знакомство с музыкальными 

инструментами 

СПб ГБУЗ Городская 

поликлиника № 51, ДПО № 

31 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Профессиональный мед. 

контроль, мед. рекомендации 

Театр Сказок «Волшебный 

мандарин» 
Кукольные спектакли 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

Союз педиатров России 

Совместная образовательная 

деятельность «Азбука чистоты», 

«Путешествие в страну здоровья» 

Обогащение познавательной 

сферы ребенка 

Санкт-Петербургский 

Планетарий 
Путешествие в Космос 

Обогащение познавательной 

сферы ребенка 

 

 

2.14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Форма работы 

Сентябрь 

Оформление папки-передвижки «Адаптация ребенка в ГБДОУ» 

Оформление родительского уголка «Режим дня», Сетка – расписание 

Анкетирование родителей «с какой целью отдаете ребенка в ГБДОУ?» 

Неделя акции «Внимание, дети!» . Консультация для родителей «Уроки светофора». Конкурс 

рисунков на тему ПДД. 

Инструктаж по ПДД с родителями. Оформление листов безопасного движения дом-детский 

сад 

Общее родительское собрание «Дорога, ребенок, безопасность» 

Групповое родительское собрание «Особенности развития детей младшего дошкольного 

возраста» 

Октябрь 

Консультация для родителей «Режим дня» 

Оформление папки-передвижки «Памятка для родителей» (взаимоотношения ребенка с 

родителями) 

Информация «Пожелания детей – родителям» 

Ноябрь 

Оформление папки-передвижки «Зачем нужны прививки» 

Клуб «Здоровье детей». Семинар на тему «Что можно использовать в межсезонье, чтобы не 

болеть» 

Оформление папки «Поздравляем наших мам с Днем матери» 

Декабрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание на тему «Роль семьи в речевом развитии ребенка 3-4 лет» (С.В. 

Чиркова стр. 144) 

Информация для родителей «Что нужно читать детям», «Обсудим вместе» 

Рекомендация для родителей «Зимние забавы» 

Инструктаж родителей по проведению новогодних праздников 

Январь 

Оформление папки-передвижки «Безопасность ребенка» 

Клуб «Здоровье детей». Памятка «Формирование правильной осанки» 

Февраль 

Консультация на тему «Организация сна» 

Родительское собрание «Экологическое воспитание в жизни наших детей» 

Оформление родительского уголка к празднику «День защитников Отечества» 

Март 

Консультация на тему «Вместе с ребенком всей семьей» 

Оформление родительского уголка к празднику «Женский день 8 Марта» 

Совместный досуг «Мама милая моя» 

Апрель 

Папка-передвижка «Воспитываем не наказывая» 

Информация для родителей «Будь здоров – не кашляй» 

Папка-передвижка «Воспитываем юных экологов» 

Май 

Общее родительское собрание «Об итогах работы за год» 

Выставка детских работ «Как мы научились рисовать» 

Июнь 

Папка-передвижка «Закаливание детей – летом» 

Информация для родителей «Летние оздоровительные мероприятия в детском саду». 

Оформление родительского уголка на летний период 

Июль 

Консультация «Как обеспечить профилактику травматизма у детей» 

Август 

Санбюллетень «Лекарственные растения» 

Заседание родительского комитета «Подготовка ДОУ к работе в новом учебном году» 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

3.1.РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ГРУППЕ 

Режим дня детей II младшей группы детского сада 

 

6.00 – 8.30   –  утренний прием на воздухе, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика на 

воздухе 

8.30 – 9.00   –  подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.50   –  игры, подготовка к прогулке, прогулка          

9.50 – 10.00   – второй завтрак на воздухе 

10.00 – 12.00 – прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 

(«физкультура» или «музыка»), закаливающие мероприятия 

(солнечные, воздушные ванны)          

12.00 – 12.20 – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20 – 12.50 – обед 

12.50 – 15.00 – сон 

15.00 – 15.30 –   постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30 – 15.50 –  полдник 

15.50 – 20.00 –  игры, совместная образовательная деятельность, прогулка, уход 

домой 

 

 



Режим дня детей II младшей группы детского сада 

(холодный период года) 

 

 

6.00 – 8.30 прием, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

 

8.30 – 9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.15 совместная образовательная деятельность         (по подгруппам) 

9.15 - 9.25 перерыв 

9.25 – 9.40 совместная образовательная деятельность         (по подгруппам) 

9.50 – 10.00 второй завтрак 

10.10 – 12.00 подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.20 возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20 – 12.50 обед 

12.50 – 15.00 сон 

15.00 – 15.30 постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30 – 15.50 полдник 

15.50 – 16.30 игры, самостоятельная деятельность, досуг 

16.30 – 18.00 подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 20.00 возвращение с прогулки, индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

игры, дополнительные образовательные услуги, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня детей II младшей группы детского сада 

(щадящий) 

6.00 – 8.30     – прием, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00     – подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.50    -   совместная образовательная деятельность          

(по подгруппам), (снижение физической нагрузки) 

9.50 – 10.00   – второй завтрак 

10.00 – 12.00 – подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к ребенку, одевать 

последним) 

12.00 – 12.20 –возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20 – 12.50 – обед 

12.50 – 15.00 – подготовка ко сну, сон (первым укладывать, последним поднимать) 

15.00 – 15.30 –   постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры исключаются 

в течение 2-х недель,  подготовка к полднику 

15.30 – 15.50 –  полдник 

15.50 – 16.30 –  игры, самостоятельная деятельность, досуг, студии 

16.30 – 18.00 –  подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к ребенку, 

одевать последним) 

18.00 – 20.00 – возвращение с прогулки, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой (информирование родителей 

о восстановительном периоде ребенка в течение 2-х недель) 

 

 

 

 

 

 



Режим дня детей II младшей группы детского сада 

(на время карантина) 

6.00 – 8.30    – прием, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00    – подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.50   –  совместная образовательная деятельность  по познанию и коммуникации,  (по 

подгруппам) 

9.50 – 10.00   – второй завтрак 

10.00 – 12.00 – подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.20 –возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

12.20 – 12.50 – обед 

12.50 – 15.00 – сон 

15.00 – 15.30 –   постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику 

15.30 – 15.50 –  полдник 

15.50 – 16.30 –  игры, самостоятельная деятельность 

16.30 – 18.00 –  подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 20.00 – возвращение с прогулки, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня детей II младшей группы детского сада 

(при неблагоприятных условиях: температура воздуха на улице ниже -15 С, 

ветер (до 7 м/с), дождь, гололед) 

6.00 – 8.30    –  прием, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00    –  подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.50    –  совместная образовательная деятельность          

(по подгруппам) 

9.50 – 10.00   – второй завтрак 

10.00 – 12.00 –  игры, совместная деятельность, наблюдение из окна, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми 

12.10 – 12.50 – подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 – сон 

15.00 – 15.30 –   постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30 – 15.50 –  полдник 

15.50 – 16.30 –  игры, самостоятельная деятельность, досуг, студии 

 16.30 – 18.00 – хороводные игры, игры малой подвижности,  индивидуальная работа 

воспитателя с детьми  

18.00 – 20.00 –  игры по интересам, самостоятельная деятельность, уход домой 

 

 

 

 



3.2 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а 

также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Вызывая радостные 

эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают речь, 

творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению личности ребенка, 

формированию нравственных представлений. Продуманная организация свободного времени 

ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, 

деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг 

общения с взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге формируются 

основы общей культуры. Следовательно, надо учить ребенка правильно использовать свободное 

время, предоставлять ему возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. 

Интересная, насыщенная положительными эмоциями деятельность позволяет детям восстановить 

свои духовные и физические силы, способствует установлению атмосферы эмоционального 

благополучия, поэтому культурно-досуговая деятельность ребенка должна стать постоянной заботой 

взрослых. 

Виды культурно-досуговой деятельности многообразны. Их можно классифицировать следующим 

образом: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество. 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, 

восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому необходимо учить 

детей распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом. Каждый ребенок 

должен научиться ограничивать свои желания, ставить цель и достигать её, а после затраченных 

усилий – отдыхать. Отдых можно подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе 

напряжение снимается общим мышечным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, 

размышлениями, непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает 

в себя занятия гимнастикой, физкультурой, труд на участке, подвижные игры и т.д. 

Виды отдыха: 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· труд на территории детского сада; 

· спортивный отдых; 

· игры со снегом, песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа с взрослым; 

· игровая деятельность; 

· чтение книг; 

· просмотр мультфильмов; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий. 

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и однообразной 

обстановки. Оно должно быть красочным моментом в жизни ребёнка, обогащающим его 

впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения способствуют всестороннему 

развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 

настроение и жизненный тонус. 

Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. Особую роль играют в 

формировании художественно-эстетических вкусов и способностей. 

 В практике работы дошкольных учреждений используют три вида развлечений: дети являются 

только слушателями или зрителями, дети – непосредственные участники; участниками являются и 

взрослые, и дети. 

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать: 

· театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и 

др.); 

· познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников; 

обычаев и традиций родной страны; экологические; 



· спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; 

· музыкально – литературные концерты. 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы. 

 

Виды развлечений: 
· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.; 

· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 

· познавательные вечера: КВН и викторины; 

· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.; 

· просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей. 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники в детском 

саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. Деятельность в 

праздничные дни и во время праздника формирует художественный вкус, способствует 

взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. Педагоги должны дать выход желанию детей 

участвовать в играх, танцах, инсценировках. 

Виды праздников: 
· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осень; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День знаний, 

День города и др.; 

· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день; 

· православные: Рождество Христово, Пасха и др.; 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Букваря, традиционные праздники 

в детском саду или группе; 

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям, 

например, праздник «Мыльных пузырей», «Оригами» и др. 

При организации праздников как особого вида культурно-досуговой деятельности следует 

соблюдать принципы, характерные для русской праздничной традиции, - раскрытие творческих сил, 

состояние всеобщей гармонии. 

Структура праздника: танцы (народные, современные); пение; художественное слово; 

инсценирование стихов, сказок; постановка пьес; шутки, сюрпризы; игры; игра на детских 

музыкальных инструментах; оформление зала. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность по приобретению 

систематических знаний в какой-либо сфере науки, искусства, культуры и техники, управляемая 

самой личностью. Именно в процессе самообразования развивается личность ребенка, раскрываются 

его способности, творческий потенциал, реализуются духовные интересы. Самообразование 

происходит в свободное время, осуществляется под руководством взрослых и может быть 

опосредованным или прямым. Оно во многом зависит от предметно-развивающей среды. Взрослым 

необходимо формировать у них интерес к новым знаниям, умение их «добывать», умение доводить 

дело до конца, упорство, навыки самостоятельной и совместной работы, уважение к мнению других 

детей. 

· При организации самообразования важно исходить из того, что нужно помочь ребенку на основе 

принципа развивающего обучения. 

· Формируя навыки самостоятельной деятельности, воспитатель должен научить ребенка оценивать 

свои вопросы и затруднения, как повод для обращения к собственным возможностям, постепенного 

осмысления необходимости создания в сотрудничестве с взрослым нового способа действия. 

· Деятельность, связанная с самообразованием, носит творческий характер. 

· С целью формирования этой деятельности необходимо развивать творческое воображение. 

Виды самообразования. 
· Игры: сюжетно-ролевые, настольные. 

· Экспериментирование. 

· Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность. 

· Познавательные беседы. 



· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам. 

· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др. 

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая деятельность ребенка. Обычно чем 

культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не только для отдыха, 

самообразования, но и для творческой деятельности. У всех детей есть способности. Дошкольники 

от природы любознательны и полны желания делать что-то интересное, но не всегда обладают 

необходимыми навыками и умениями, поэтому следует создавать необходимую творческую 

проектировочную среду. На развитие творчества детей большое влияние оказывает организация 

занятий в детском саду: художественной, театральной, музыкальной и др. Основная цель этих 

занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих возможностях и способностях. 

Этому способствует доступность и посильность заданий, четкое поэтапное объяснение, установка на 

необходимость получения знаний и навыков, взаимосвязь учебного материала и интеграция 

искусств, создание проблемно-поисковых ситуаций, а также реализация на практике 

индивидуального подхода. 

Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, который направлен на 

формирование его личности в целом, поэтому творческие задания должны способствовать развитию 

восприятия, мышления, воображения. 

Выводы. 

Все перечисленные виды досуговой деятельности очень интересные, разнообразные и доступные для 

маленьких детей. Каждый ребенок – это, прежде всего личность, обладающая своим характером, 

способностями, интересами, а также богатым внутренним миром. И задача взрослого помочь 

ребенку найти оптимальный для его возраста, здоровья и эмоционального благополучия вид 

культурно-досуговой деятельности. 

 Игровой материал, используемый в  культурно-досуговой деятельности. 

  

Игра-забава с мыльными пузырями 

Задачи: Доставить детям удовольствие, создать радостное настроение и положительный 

эмоциональный настрой, способствовать установлению дружеских взаимоотношений между детьми. 

Способствовать профилактике нервно-психического напряжения в период адаптации к детскому 

саду. 

 Игра-забава с воздушными шарами. 

Задачи: Формировать умение интересно проводить досуг, вступать в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Обеспечить профилактику нервно-психического напряжения в период адаптации к 

детскому саду. 

 Игра-забава с водой. 

Задачи: Содействовать созданию радостной атмосферы, хорошего настроения, профилактике нервно-

психического напряжения в период адаптации к детскому саду. 

 Игры-забавы с детскими вертушками. 

Задачи: Содействовать созданию радостной атмосферы, хорошего настроения, профилактике нервно-

психического напряжения в период адаптации к детскому саду. 

 Игры-забавы с игрушками (механические заводные и музыкальные игрушки). 

Задачи: Содействовать созданию радостной атмосферы, хорошего настроения, профилактике нервно-

психического напряжения. Учить самостоятельно организовывать свой досуг. 

 Игры-забавы с водными механическими игрушками «Утята». 

Задачи: Предложить детям принять участие в игре, учить действовать сообща. Создавать 

положительный эмоциональный настрой в адаптационный период. 

Развлечение: спектакль «Капризка» 
Задачи: Пробуждать у детей интерес к театрализованной деятельности, формировать умение следить 

за развитием событий в кукольном спектакле. 

Игра-забава «Музыкальный волчок» или «Юла». 
Задачи: Способствовать профилактике эмоционального напряжения, обеспечивать условия для 

общения детей. 

Игра-забава «Курочки клюют». 
Задачи: Создавать радостный эмоциональный фон, способствовать становлению доброжелательных 

взаимоотношений между педагогом и детьми. 



Игра-забава со светящимися игрушками (браслеты, ушки, палочки) . 

Задачи: Способствовать профилактике утомления, снятию эмоционального напряжения, повышать 

двигательную активность. 

Игра-забава с механической каргопольской игрушкой . 
Задачи: Способствовать снятию психофизического напряжения, создавать благоприятный, 

комфортный климат в группе. 

  

Дискотека «Пляшем и поём» 

Задачи: Доставить детям радость, способствовать снятию эмоционального напряжения. 

Предоставить детям возможность свободно двигаться под музыку, выполняя знакомые танцевальные 

движения. 

Игра-забава со светящимися предметами . 
Задачи: Способствовать эмоциональной разрядке. Обогащать двигательный опыт детей, привлекать 

их к коллективным формам организованной двигательной активности. 

Мультконцерт: прослушивание детских песен из мультфильмов. 
Задачи: Учить узнавать знакомые песни, подпевать. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, способствовать снятию эмоционального напряжения. 

Игра-забава «Найди сюрприз» . 
Задачи: Предложить детям найти, опираясь на зрительные ориентиры (бантики, завязанные на ветках 

кустарников) сюрприз, приготовленный педагогом. Способствовать профилактике нервного 

перенапряжения, доставлять детям радость. 

Игра-забава «Музыкальный микрофон караоке» . 
Задачи: Способствовать развитию музыкально - ритмических движений, чувства ритма. Учить детей 

двигаться под музыку. Поощрять инициативу, танцевальное творчество. 

Мультконцерт: просмотр фрагментов мультфильмов «Крошка-енот», «Каникулы в 

Простоквашино». 
Задачи: Приобщать детей к музыкальному искусству через ознакомление с детскими песнями, учить 

подпевать, слыша знакомые песни. Способствовать профилактике нервного перенапряжения. 

Игра-забава «Волшебная снежинка» . 
Задачи: Предложить детям рассмотреть подвешенные на ниточках бумажные снежинки. Предложить 

подуть на снежинки, устроить соревнование – чья снежинка поднимется выше, чья будет дольше 

кружиться. Доставить радость, способствовать снятию психоэмоционального напряжения в конце 

дня. 

 Театрализованная игра «Концерт» 

Задачи: Учить детей использовать знакомый песенный и стихотворный репертуар в игре, вызывать 

желание музицировать и декламировать стихи. Поощрять непринуждённость, импровизацию. 

Самостоятельность, творчество. 

 Игра-забава «Лови мыльный пузырь» . 

Задачи: Способствовать созданию радостной обстановки, профилактике эмоционального 

напряжения. Повышать двигательную активность детей. 

 Мультконцерт:  песня «Песенка Деда Мороза» из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

Задачи: Предложить детям послушать песенку, создать радостную атмосферу. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, поощрять желание танцевать. 

 Игры с игрушками-забавами по выбору детей. 

Задачи: Вызывать у детей радость от контакта с игрушками-забавами, приучать играть дружно, не 

ссориться, уступать, принимать во внимание желание других детей. 

 Игра-забава «Топотушки» . 

Задачи: Учить детей выполнять игровые действия (танцевать в парах, энергично притопывать одной 

ногой, держать руки на поясе, следить за осанкой). Развивать чувство ритма. 

 Игра-забава «Летят самолёты» . 

Задачи: Предложить детям запустить разноцветные бумажные самолёты. Повышать двигательную 

активность, способствовать эмоциональной разрядке. 

 Дискотека «Танец утят» 



Задачи: Учить детей выполнять эмоциональные движения под музыку в соответствии с её 

характером, развивать чувство ритма. Способствовать снятию эмоционального напряжения, 

обеспечить профилактику переутомления. 

 Игра-забава «Метель» . 

Задачи: Предложить детям подуть на бумажные снежинки, подвешенные на нитке, понаблюдать за 

их движением, обсудить, у кого из ребят получился более «сильный ветер». Способствовать 

профилактике нервного перенапряжения. 

 Игра-забава «Кораблики» . 

Задачи: Учить детей пускать кораблики, продолжать знакомить со свойствами предметов (лёгкие в 

воде не тонут). Способствовать профилактике нервного напряжения, дополнять словарь понятиями, 

связанными с наблюдаемыми явлениями. 

 Игра-забава «Салют». 

Задачи: Предложить детям ловить разноцветные маленькие «дождинки» - кусочки фольги или 

бумаги, подбрасываемые взрослым. Способствовать профилактике нервного напряжения, 

эмоциональной разрядке. 

 Мультконцерт «Веселинка»:  песня «В траве сидел кузнечик», «Антошка». 

Задачи: Создать радостное настроение, учить подпевать, выполнять танцевальные движения. 

 Игры-забавы с вертушками 

Задачи: Повышать двигательную активность детей, обогащать двигательный опыт. Обеспечить 

профилактику нервного перенапряжения. 

Игры-забавы с заводными игрушками-забавами. 

Задачи: Учить детей играть вместе, содействовать созданию положительного эмоционального 

климата в группе. Проводить профилактику нервного перенапряжения. 

Игра-забава «Лёгкое пёрышко». 
Задачи: Учить детей выполнять игровые действия: сдувать небольшое пёрышко, правильно набирать 

воздух носом и выпускать его через рот. Способствовать формированию правильного носового 

дыхания, эмоциональной разрядке. 

 Игры-развлечения с водой «Водоплавающие игрушки» 

Задачи: В ходе игры обратить внимание на различные свойства воды. Учить наблюдать за 

движением различных предметов в воде. Способствовать профилактике нервного напряжения. 

 Игра-забава «Солнечные зайчики». 

Задачи: Обеспечить профилактику эмоционального перенапряжения у детей, учить следить за 

«зайчиком» глазами. 

 Игра-забава «Ты вертись, моя вертушка». 

Задачи: Способствовать повышению двигательной активности детей, профилактике эмоционального 

перенапряжения. 

 Мультконцерт «Мы - певцы» 

Задачи: Предложить детям послушать песню «Два весёлых гуся». Учить подпевать, выполнять 

танцевальные движения, развивать творческие способности детей. 

 Игра-забава «Разноцветные  воздушные шары». 

Задачи: Учить детей узнавать и называть основные цвета, развивать цветовое восприятие. 

Доставлять детям радость от игры с воздушными шарами, способствовать профилактике 

эмоционального перенапряжения. 

Свободное музицирование. 

Задачи: Формировать у детей интерес к музицированию, к участию в оркестровке знакомых песен с 

помощью погремушек, маракасов, бубна. Развивать музыкально-слуховые представления, чувство 

ритма. 

 Игра-забава «Карусель». 

Задачи: Учить детей кружиться в парах, тройках.  Держась за руки, обогащать двигательный опыт. 

Развивать координацию движений. Способствовать профилактике нервного напряжения, 

эмоциональной разрядке. 

             

Перспективное планирование культурно-досуговой 

деятельности во 2 младшей группе. 

Сентябрь 



1.   Развлечение «Наш друг Светофор» 

2.   Вечер  развлечений «Мои любимые игрушки» 

Октябрь 

1.   Обще садовское мероприятие «Праздник Осени» 

2.   Вечер развлечений «Весёлый огород» 

3.   Физкультурное мероприятие «Весёлые старты» 

Ноябрь 

1.   Досуг «Путешествие в страну мыльных пузырей» 

2.   Обще садовское мероприятие «День Матери» 

Декабрь 

1.   Обще садовское мероприятие  праздник «Новогодняя сказка» 

2.   Развлечение «Наряжаем ёлку» 

Январь 

1.   Вечер загадок «Предметы бывают разные – опасные и безопасные» 

2.   Дискотека «Зимушка-зима» 

3.   Физкультурное мероприятие «Зимняя спартакиада» 

Февраль 

1.   Досуг «Путешествие в сказочную страну» 

2.   Обще садовское мероприятие «День Защитников Отечества» 

Март 

1.   Концерт для мам, бабушек и сестрёнок. 

2.   Обще садовское мероприятие «Широкая Масленица» 

3.   Театрализация по сказке «Заюшкина избушка» 

Апрель 

1.   Спортивный праздник 

2.   Развлечение «Весенние забавы» 

3.   Презентация «День Космонавтики» 

Май 

1.   Спортивное развлечение «Спасатели вперёд» 

2.   Досуг «На улицах города» (ОБЖ) 

3.   Обще садовское мероприятие «День Победы» 

 

3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Спортивный уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Атрибуты к спортивным и 

подвижным играм 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

Расширение познавательного 

опыта 

Календарь природы, комнатные 

растения, сезонный материал, 

макеты, демонстрационный 

материал, картинки, альбомы, 

материалы для проведения опытов, 

природный и бросовый материал. 

Дидактические игры по экологии, 

инвентарь для трудовой 

деятельности 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр Преобразование Напольный строительный материал 



«Строительная 

мастерская» 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

Настольный строительный 

материал 

Деревянные, пластмассовые, 

мягкие  конструкторы с крупными 

и мелкими деталями 

Схемы и модели для всех 

конструкторов 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации различных 

построек (мосты, дома, корабли и 

др.) 

Микроцентр «Игровая 

зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибутика сюжетно-ролевых игр 

по возрасту («Семья», «Доктор», 

«Парикмахерская», «Магазин» и 

др.  

Предметы-заместители 

 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические,  настольные игры 

по профилактике ДТП 

Макеты, дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации 

Материалы о художниках, поэтах, 

портреты 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы, элементы костюмов 

Различные виды театров  

(в соответствии с возрастом) 

Предметы декораций 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина. Клея, 

кленок, ножниц с закругленными 

концами и т.п. 

Наличие цветной бумаги и картона 

Бросовый материал 

Альбомы, раскраски, открытки 

Картинки, предметы народно-

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей детей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Акустическая панель 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон, аудиозаписи 

Музыкальные игрушки 

Музыкально-дидактические игры 

 

 

 

 

 



3.4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Образовательная 

область 

Программы 

 

Технологии, 

методические пособия 

Физическое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные 

игровые упражнения для детей 3-5 

лет. М., 2012 г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г.  

 

Социально-

коммуникативное развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009.  

 

 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2011-2012.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

 «Физкультурные минутки и 

динамические паузы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях: Практическое 

пособие». - М. : Айрис-пресс, 2009. 

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на 

улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для 

малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в  

младшей  

группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г,  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика- 



Синтез,2014 г.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

 

Познавательное развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2014.  

Помораева И. А., Позина В. А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в младшей группе 

детского сада: Планы занятий. —

М.: Мозаика- Синтез, 2014г 

Рабочие тетради  

Денисова Д. Математика для 

малышей. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез,2013.  

Дыбина О. Б. Ребенок и 

окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез,2013.  

Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в младшей  

группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

2014 

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

младшей группе детского сада. —

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир)  

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы)  

Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Серия «Рассказы по картинкам»  

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в младшей группе детского 

сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. -

М., 2014.  

 

 



Художественно-эстетическое 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Авторская программа 

«Цветные ладошки» 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе  детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез,2014 г.  

Серия «Мир в картинках» ( 

Хохлома, Гжель, Каргополь, 

Городец, Дымка и пр).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Зацепина М. Б. Культурно-

досуговая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2014.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском 

саду. — М.:-Мозаика- Синтез, 

2014.  

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. 

Праздники и развлечения в 

детском саду. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г.  

Куцакова Л. В., Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду. – ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

младшая группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями основной 

образовательной программы ГБДОУ детского сада №80, а также в соответствии с:                                               

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

// Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 15) 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: социально – личностное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие                                             

   Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, двигательной музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

        Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей  3 - 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

        Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста (3 - 4 лет),  планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров), 

сроки реализации программы. 

    Содержательный раздел представляет  общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

-содержание игровой и культурно-досуговой деятельности 

- примерное комплексно – тематическое планирование на учебный год, 

- содержание образовательной деятельности, 

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

особенностей. 

- физкультурно-оздоровительную работу, 

- региональный компонент, 

- способы поддержки детской инициативы. 

- систему педагогической диагностики, 

 - организацию и формы взаимодействия с родителями, 

- перспективный план работы с родителями. 

     Организационный  раздел содержит  условия реализации программы – режимы пребывания 

воспитанников дошкольной организации, структура реализации образовательной деятельности, 

организация развивающей предметно-пространственной среды, методическое обеспечение. 

   Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом 

воспитательно-образовательной работы. 


