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Пояснительная записка
      Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 3-4  лет определяется особенностями развития детей данной 
категории  и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также 
с учетом   требований нормативно-правовых  документов.

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

• Постановление от 15 мая 2013 года №26  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО».

• «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для дошкольных 
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13 в последней редакции, СанПиН 
2.4.1.3147-13).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155 « Об утверждении  федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»

• Образовательная программа МБДОУ д/с ОРВ «Малыш»
• Устав дошкольной образовательной организации
• Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации.
     Рабочая образовательная программа разработана для организации педагогической 

деятельности во второй младшей группе. 
      Программа обеспечивает условия для практического освоения задач 

образовательных областей, гарантии качества образования, индивидуальное развитие и 
раскрывает творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с ФГОС ДО. 

    При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 
основе организации разнообразных видов детской деятельности.

         В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания, обучения и развития ребёнка.  

         Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования и развития детей в возрасте от 3-4 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

- физическому развитию;
- социально – коммуникативному развитию;
- познавательному развитию;
- речевому развитию; 
- художественно – эстетическому развитию.  

В  основе  процесса  воспитания  детей  в  ДОО  должны  лежать  конституционные  и
национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры следует рассматривать
как  возрастные  характеристики  возможных достижений  ребенка,  которые коррелируют  с
портретом  выпускника  ДОО  и  с  базовыми  духовно-нравственными  ценностями.
Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы
воспитания.  С  учетом  особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается
ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников
образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений.
Только  при  подобном  подходе  возможно  воспитать  гражданина  и  патриота,  раскрыть
способности  и  таланты  детей,  подготовить  их  к  жизни  в  высокотехнологичном,
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конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны
найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.       
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе художественно-эстетического 
направления воспитания.

Разлел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
                                   1.1.Цель Программы воспитания

Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:

игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей решаются следующие задачи:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);

3.  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

4. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

5. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;

6.  обеспечение разностороннего  развития детей дошкольного возраста,  достижение
детьми  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими
образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе  индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста
видов деятельности;
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7.  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил,
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

8. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

9.  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

       Содержание  рабочей  образовательной  программы  второй  младшей  группы
соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее
развитие ребенка, обеспечивающее единство воспитательных и обучающих целей и задач.

  Программа   разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными
ФГОС ДО:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости; 
- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 
-  принцип  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач

процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе  реализации,  которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение
к развитию детей дошкольного возраста; 

-  принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического

развития на каждом возрастном этапе; 
-  принцип  реализации  качественного,  возрастного,  культурно-исторического,

личностного и деятельностного подходов.
Основные подходы к формированию программы 
 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре

образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на

уровне дошкольного образования.
Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста    в

различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования).

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
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- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются:
-  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и

состоянием здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

1.2.1.Уклад  образовательной организации
Режим дня

        Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
-  построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра;
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования. 

Организация режима дня в МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани
вторая младшая группа

Холодный период года (сентябрь – май)
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13)

Режимные моменты Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Прием детей, осмотр, игры, общение,
самостоятельная деятельность

7.30 – 8.15
(45мин)

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20  (5 мин)
Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.30 (10 мин)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 (25 мин)

Самостоятельные игры и свободное общение 8.45 – 9.00 (15 мин)
Образовательная деятельность: развивающие
образовательные ситуации на игровой основе

(общая длительность,
включая перерыв)

9.00 – 9.15
(15 мин)

9.25 – 9.40
(15 мин)

Самостоятельная деятельная, подготовка к
прогулке

9.40-10.00 (20мин)

Подготовка к завтраку,
2 завтрак

10.10-10.20
(10 мин)

Прогулка
(наблюдение, игры, труд,

самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа)

10.00-12.00
(2 ч 00 мин)

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10
(10мин)

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40
(30 мин)

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00
(2ч20мин)

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 15.00-15.20 (20 мин)
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самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 (20 мин)

Самостоятельная деятельность, игры,
дополнительные образовательные услуги

15.40-16.10 (30мин)

Подготовка к прогулке 16.10-16.30 (20мин)
Прогулка.

Уход домой.
16.30-18.00
(1ч 30мин)

Организация режима дня в МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани
вторая младшая группа

Теплый период года (июнь – август)
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13)

Режимные моменты Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Прием детей, игры, самостоятельная
деятельность

7.30 – 8.15
(45мин)

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20
(5 мин)

Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.30
(10 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
(20 мин)

Самостоятельная деятельность, игра,
подготовка к прогулке

8.50 – 9.20
(30 мин)

Прогулка (игры, труд, наблюдения,
самостоятельная деятельность,

индивидуальная работа)

9.20 – 11.20
(2ч 00мин)

Подготовка к завтраку,
2 завтрак

10.10-10.20
(10 мин)

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

11.20-11.40
(20 мин)

Подготовка к обеду, обед 11.40–12.10
(30 мин)

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10–15.00
(2ч 50 мин)

Подъем, бодрящая гимнастика,
самостоятельная деятельность

15.00–15.20
(20 мин)

Полдник 15.20-15.40
(20 мин)

Игры, самостоятельная деятельность,
подготовка к прогулке

15.40-15.55
(15 мин)

Прогулка, уход домой 15.55–18.00
(2ч 05 мин)

1.2.2.Воспитывающая среда ДОО
Конструирование  воспитывающей среды дошкольной образовательной организации

строится  на  основе  следующих  элементов:  социокультурный  контекст,  социокультурные
ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих
категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач
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воспитания и становления личности ребенка  и структурированность.  Воспитывающая среда
строится по трем линиям:

             - «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая
ее ценностями и смыслами;

              «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценностивоспитания;

              «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,
живет  и  получает  опыт  позитивных  достижений,  осваивая  ценности  и  смыслы,заложенные
взрослым.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными
типами активностей:
             предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он

открывает  ребенку  смысл  и  ценность  человеческой  деятельности,  способы  ее  реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

            культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого  и  способов  их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

            свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые  устремления:  любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

            Общность – это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности,  для которой характерно содействие друг
другу,  сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,наличие общих
симпатий, ценностей и смыслов.

             Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка,
которая  представляет  собой  исходный  момент  для  всех  динамических  изменений,
происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью
те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей
личности,  черпая  их из  среды,  как  из  основного  источника  своего  развития,  тот  путь,  по
которому социальное становится индивидуальным.

1.2.3.Общности (сообщества ДОО)

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые
заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;

- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу;
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.);
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 
бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 
и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания.
Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 
общность. 
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 
и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 
он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском
саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 
детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 
и ответственности.
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 
поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 
условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 
психологии и педагогики.

                                             1.2.4.Социокультурный контекст.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и
живет.  Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение
человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе
Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности
и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства
образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОО.
Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности  дошкольника,
обозначенных  во  ФГОС ДО.  В  соответствии  с  принципами  ДО,  сформулированными во
ФГОС  ДО  (п.3  раздела  1.4  «содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание
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ребенка  полноценным участником (субъектом)  образовательных отношений»),  и  моделью
образовательного  процесса.  В  качестве  средств  реализации  цели  воспитания   выступают
следующие основные деятельности и культурные практики:
- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
-  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого,  и  способов  их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
-  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

1.3.Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).
       Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на

основании  культурно-исторического  и  системно-деятельностного    подходов,  которые
позволяют  рассматривать  развитие  личности  ребенка  в  единстве  его  познавательных,
эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют
собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения
ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

    В  ходе  сотрудничества  ребенка  со  взрослыми и  сверстниками  осуществляется
процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для
каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития»
обеспечивается  гармоничным  взаимодействием  всех  институтов  социализации  (детского
сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение
и воспитание детей дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения программы по социальному направлению
воспитания

1.  Ребенок  предпочитает  общение  с  взрослым,  делится  своими  впечатлениями,
испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

2.  Ребенок  приветлив  с  окружающими,  проявляет  интерес  к  словам  и  действиям
взрослых, охотно посещает детский сад. 

3. Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить
обиженного, порадовать, помочь. 

4.  Старается  выполнять  общепринятые  правила  поведения  в  детском  саду,
отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 

5. Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий;
участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 

6.  Сохраняет  преобладающее  эмоционально-положительное  настроение,  быстро
преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.

7. Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя
действующими  лицами;  говорит  о  себе  в  первом  лице,  положительно  оценивает  себя,
проявляет доверие к миру.

8.  Умеет  занять  себя  игрой  (любой:  режиссерской,  образно-ролевой,  игрой-
экспериментированием и т.п.).

9. Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом,
владеет простейшими навыками поведения во время еды. 
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Планируемые  результаты  освоения  программы  по  познавательному
направлению воспитания

1.  Ребенок  имеет  представления  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,  размер,
назначение). 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
3. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
4. Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 
5. Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  
6. Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки.
7.  Может  исследовать  и  конструировать  под  руководством  взрослого,  использует

разные способы обследования предметов.
8.  Умеет  узнавать  и  называть  круг,  треугольник,  шар,  куб  (кубик),  находить  в

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
9. Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 
10. Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу,

справа - слева. 
Планируемые  результаты  освоения  программы  по  образовательной  области

«Речевое развитие»
1. Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас

(знает  названия и назначение предметов  ближайшего окружения,  их качества,  действия с
ними;  называет  некоторые  обобщающие  понятия  (овощи,  фрукты,  одежда,  посуда,
животные, птицы). 

2. В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в
роде, числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия животных и
их детенышей в форме единственного и множественного числа. 

3.  Может (самостоятельно или с помощью воспитателя)  поддерживать разговор по
поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин,
игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

4.  Способен  сосредоточенно  слушать,  следить  за  развитием  действия,  понимать
содержание художественного произведения. Может запомнить и воспроизвести небольшой
стихотворный текст. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  этико-эстетическому
направлению воспитания

1.  Ребенок  проявляет  устойчивый  интерес  к  декоративно-прикладному  искусству,
мелкой  пластике,  книжной  графике;  владеет  способами  зрительного  и  тактильного
обследования различных объектов для обогащения восприятия. 

2.  Может  отображать  свои  представления  и  впечатления  об  окружающем  мире  в
разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке,  аппликации) и в процессе
художественного труда. 

3. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира;
передает  обобщенную  форму  и  цвет  доступными  художественными  способами
(конструктивным, пластическим, комбинированным). 

4.  Может исполнять  метрический пульс в  звучащих жестах,  а  также на маленьких
маракасах,  палочках,  сопровождая  музыку  или  стихи;  любит  манипулировать  с
музыкальными  инструментами,  может  сыграть  простейшие  звукоизобразительные
импровизации. 

5.  Любит двигаться  под музыку и двигается  ритмично в умеренном темпе,  меняет
характер  движения  в  соответствии  с  изменением  характера  или  сменой  частей  музыки,
ритмично исполняет элементарные плясовые движения. 

6. Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 
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7. Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы
не двигаться под нее.

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  физическому  и
оздоровительному направлению воспитания

1.  Ребенок  имеет  достаточный  уровень  развития  физических  качеств  и  основных
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

2. Проявляет положительные эмоции при физической активности, в   самостоятельной
двигательной деятельности.

3.  Умеет ходить и бегать,  сохраняя равновесие,  изменяя направление движения по
желанию или по команде. 

4. Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках.    
5.  Умеет  катать  мяч  с  расстояния  по  заданному  направлению,  бросать  мяч  двумя

руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2 - 3 раза подряд и ловит его. 
6.  Правильно  пользуется  предметами  личной гигиены  (мыло,  расческа,  полотенце,

носовой   платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого.
7.  Имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  необходимости

соблюдения    правил  гигиены  в  повседневной  жизни  и  старается  следовать  им  в  своей
деятельности.

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Планируемый результат: 
• Знает членов своей семьи, узнает их по фотографии. 
• В игре передает семейные отношения заботы друг о друге. 
• Проявляет внимательное отношение к близким людям. 
• Знает профессии людей, которые трудятся в детском саду. 
• Знает название города и микрорайона, где живет. 
• Проявляет интерес к народным праздникам. 
• Знает диких и домашних животных нашего края. 
• Узнает и называет птиц, прилетающих на участок. 
• Имеет элементарные представления о растительном и животном мире родного края
• Имеет первоначальные представления о правилах поведения в природе. 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты.

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста.

• 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.
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• 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.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов.
 Младший  возраст  -  важнейший  период  в  развитии  дошкольника,  который

характеризуется  высокой  интенсивностью  физического  и  психического  развития.  В  это
время  происходит  переход  ребенка  к  новым отношениям  со  взрослыми,  сверстниками,  с
предметным миром.

 Основной  образовательной  единицей  педагогического  процесса  является
образовательная игровая ситуация,  т.  е.  такая форма совместной деятельности педагога  и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития  и  воспитания  с  учетом  возрастных  особенностей  и  интересов  детей.  Планируя
развивающую  ситуацию,  воспитателю  необходимо  согласовывать  содержание  разных
разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.
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 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего,
появление  у  него  новой  потребности  в  самостоятельных  действиях,  а  не  фактический
уровень  возможностей.  Поэтому  задача  взрослого  -  поддержать  стремление  к
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его
веру в  собственные силы,  высказывая  нетерпение  по поводу его  медленных и  неумелых
действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить
радость переживания успеха в деятельности («Я - молодец!»).

 Самостоятельность  формируется  у  младшего  дошкольника  в  совместной
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.                             

 В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и
приемы действий,  показывает  пример поведения и  отношения.  Он постепенно  расширяет
область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей
положительной  оценкой  усиливает  стремление  без  помощи  взрослого  добиться  лучшего
результата. 

В  соответствии  ФГОС  ДО  образовательная  программа  предусматривает  решение
образовательных  задач,  и  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
дошкольному возрасту формах работы, основной из которых является игра. 

Организация образовательного процесса включает:
-  совместную  деятельность  взрослого  и  ребенка  (НОД  /групповая,  подгрупповая,

индивидуальная/ и режимные моменты);
- самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно- игровой среде, в

ходе режимных моментов), используя инструментарий имеющихся программ.
-  организацию  взаимодействия  образовательного  учреждения  с  семьей  и  другими

социальными партнерами. 
При  этом  предусматривается  объединение  комплекса  различных  видов

специфических  детских  деятельностей  вокруг  единой  «темы»:  тематические  недели,
события, реализация проектов, сезонные явления в природе и т.п. 

Образовательная деятельность
игры: дидактические,  дидактические  с  элементами  движения,  сюжетно-ролевые,

подвижные,  психологические,  музыкальные,  хороводные,  театрализованные,  игры-
драматизации, режиссерские, подвижные игры имитационного характера;

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
наблюдения за  трудом  взрослых,  за  живой  и  неживой  природой,  за  сезонными

изменениями в природе;
чтение и  обсуждение  программных  произведений  разных  жанров,  чтение,

рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий;

создание  ситуаций педагогических,  морального  выбора;  беседы  социально-
нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание  макетов,  коллекций  и  их  оформление,  изготовление  украшений  для

группового  помещения  к  праздникам,  сувениров;  украшение  предметов  для  личного
пользования;

проектная  деятельность,  конструирование,  познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование;

оформление  выставок работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.;
тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;
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викторины, сочинение загадок; инсценирование и драматизация отрывков из сказок,
разучивание  стихотворений,  развитие  артистических  способностей  в  подвижных  играх
имитационного характера;

рассматривание и  обсуждение  предметных  и  сюжетных картинок,  иллюстраций  к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов,  предметов  быта  и  др.),  произведений  искусства  (народного,  декоративно-
прикладного,  изобразительного,  книжной  графики  и  пр.),  обсуждение  средств
выразительности;

продуктивная деятельность (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный труд)
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку,
на  тему  прочитанного  или  просмотренного  произведения;  рисование  иллюстраций  к
художественным  произведениям;  рисование,  лепка  сказочных  животных;  творческие
задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;

слушание и  обсуждение  народной,  классической,  детской  музыки,  дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;

образовательная  деятельность по  физическому  развитию,  игровая,  сюжетная,
тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития
речи,  математики,  конструирования),  контрольно-диагностическая,  учебно-тренирующего
характера,  физкультминутки;  игры  и  упражнения  под  тексты  стихотворений,  потешек,
народных  песенок,  авторских  стихотворений,  считалок;  ритмическая  гимнастика,  игры  и
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.

подыгрывание  на  музыкальных  инструментах,  оркестр  детских  музыкальных
инструментов;

танцы, показ  взрослым танцевальных и плясовых движений,  совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;

Мероприятия групповые, межгрупповые
- Прогулки, экскурсии.
- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в неделю). 
- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю)
- Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).
- Соревнования.
- Дни здоровья.
- Тематические досуги.
- Праздники.
- Театрализованные представления. Смотры и конкурсы
но проектируемая дифференцированная образовательная деятельность

Возрастные и индивидуальные особенности детей.
Рабочая  программа  ориентирована  на  детей  с  3  лет   до  4  лет.  Содержание

образовательных областей  зависит  от  возрастных и индивидуальных особенностей  детей,
определяется целями и задачами Программы  и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка).

Младший  возраст  -  важнейший  период  в  развитии  дошкольника,  который
характеризуется  высокой  интенсивностью  физического  и  психического  развития.  В  это
время  происходит  переход  ребенка  к  новым отношениям  со  взрослыми,  сверстниками,  с
предметным миром.

 Основной  образовательной  единицей  педагогического  процесса  является
образовательная игровая ситуация,  т.  е.  такая форма совместной деятельности педагога  и
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детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития  и  воспитания  с  учетом  возрастных  особенностей  и  интересов  детей.  Планируя
развивающую  ситуацию,  воспитателю  необходимо  согласовывать  содержание  разных
разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.

 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего,
появление  у  него  новой  потребности  в  самостоятельных  действиях,  а  не  фактический
уровень  возможностей.  Поэтому  задача  взрослого  -  поддержать  стремление  к
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его
веру в  собственные силы,  высказывая  нетерпение  по поводу его  медленных и  неумелых
действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить
радость переживания успеха в деятельности («Я - молодец!»).

 Самостоятельность  формируется  у  младшего  дошкольника  в  совместной
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.                             

 В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и
приемы действий,  показывает  пример поведения и  отношения.  Он постепенно  расширяет
область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей
положительной  оценкой  усиливает  стремление  без  помощи  взрослого  добиться  лучшего
результата. 

В  соответствии  ФГОС  ДО  образовательная  программа  предусматривает  решение
образовательных  задач,  и  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
дошкольному возрасту формах работы, основной из которых является игра. 

Организация образовательного процесса включает:
-  совместную  деятельность  взрослого  и  ребенка  (НОД  /групповая,  подгрупповая,

индивидуальная/ и режимные моменты);
- самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно- игровой среде, в

ходе режимных моментов), используя инструментарий имеющихся программ.
-  организацию  взаимодействия  образовательного  учреждения  с  семьей  и  другими

социальными партнерами. 
При  этом  предусматривается  объединение  комплекса  различных  видов

специфических  детских  деятельностей  вокруг  единой  «темы»:  тематические  недели,
события, реализация проектов, сезонные явления в природе и т.п. 

Образовательная деятельность
игры: дидактические,  дидактические  с  элементами  движения,  сюжетно-ролевые,

подвижные,  психологические,  музыкальные,  хороводные,  театрализованные,  игры-
драматизации, режиссерские, подвижные игры имитационного характера;

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
наблюдения за  трудом  взрослых,  за  живой  и  неживой  природой,  за  сезонными

изменениями в природе;
чтение и  обсуждение  программных  произведений  разных  жанров,  чтение,

рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий;

создание  ситуаций педагогических,  морального  выбора;  беседы  социально-
нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание  макетов,  коллекций  и  их  оформление,  изготовление  украшений  для

группового  помещения  к  праздникам,  сувениров;  украшение  предметов  для  личного
пользования;

проектная  деятельность,  конструирование,  познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование;
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оформление  выставок работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.;
тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;

викторины, сочинение загадок; инсценирование и драматизация отрывков из сказок,
разучивание  стихотворений,  развитие  артистических  способностей  в  подвижных  играх
имитационного характера;

рассматривание и  обсуждение  предметных  и  сюжетных картинок,  иллюстраций  к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов,  предметов  быта  и  др.),  произведений  искусства  (народного,  декоративно-
прикладного,  изобразительного,  книжной  графики  и  пр.),  обсуждение  средств
выразительности;

продуктивная деятельность (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный труд)
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку,
на  тему  прочитанного  или  просмотренного  произведения;  рисование  иллюстраций  к
художественным  произведениям;  рисование,  лепка  сказочных  животных;  творческие
задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;

слушание и  обсуждение  народной,  классической,  детской  музыки,  дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;

образовательная  деятельность по  физическому  развитию,  игровая,  сюжетная,
тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития
речи,  математики,  конструирования),  контрольно-диагностическая,  учебно-тренирующего
характера,  физкультминутки;  игры  и  упражнения  под  тексты  стихотворений,  потешек,
народных  песенок,  авторских  стихотворений,  считалок;  ритмическая  гимнастика,  игры  и
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.

подыгрывание  на  музыкальных  инструментах,  оркестр  детских  музыкальных
инструментов;

танцы, показ  взрослым танцевальных и плясовых движений,  совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;

Раздел 2.Содержательный
2.1 Содержание образовательной программы дошкольного образования по

направлениям.
Рабочая  программа  построена  с  учетом  ООП  ДО   МБДОУ д/с  ОРВ «Малыш»  г.

Усмани  «Всезнайка»,  построенной  с  учётом Примерной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

Рабочая  программа   определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.

Рабочая программа  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.

Рабочая программа  на:
• создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы и  творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
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Рабочая программа  разрабатывается и утверждается самостоятельно в соответствии с
ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерных программ.

При  разработке  Программы   определяет  продолжительность  пребывания  детей  в
детском саду,  режим работы в соответствии с  объемом решаемых задач образовательной
деятельности, предельную наполняемость групп. Данная программа может реализовываться
в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
•  речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,

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

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое  развитие включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте.
Этико-эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое и оздоровительное развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,
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развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а
также с правильным, не наносящем ущерба организму,  выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

2.1.1.Патриотическое направление воспитания.
Ценности  Родины и природы лежат в  основе патриотического  направления  воспитания.

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский  патриотизм),  ответственности,  трудолюбия,  ощущения  принадлежности  к
своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и
ее уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная  работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого  понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

– когнитивно  -  смысловой,  связанный  со  знаниями  об  истории  России,  своего  края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением
к своему народу, народу России в целом;

– регуляторно  -  волевой,  обеспечивающий  укорененность  в  духовных  и  культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и
будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе,  родному языку,  культурному

наследию своего народа;
2) воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным  особенностям  и  чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание  уважительного  отношения  к  народу  России  в  целом,  своим

соотечественникам  и  согражданам,  представителям  всех  народов  России,  к  ровесникам,
родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При  реализации  указанных  задач  ДОО  сосредоточивает  свое  внимание  на  нескольких
основных направлениях воспитательной работы:

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к

российским общенациональным традициям;
– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
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2.1.2. Социальное направление воспитания.
                 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе,  включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками;  становление
самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   
«Социально-коммуникативное развитие»
            Виды образовательной деятельности:
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
• Развиваем ценностное отношение к труду.
• Формирование основ безопасности жизнедеятельности.
• Приобщение к элементарным и общепринятым нормам.
• Игровая деятельность.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 (в режимных моментах)
 Задачи образовательной деятельности:
-  Способствовать  установлению  положительных  контактов  между  детьми,

основанных  на  общих  интересах  к  действиям  с  игрушками,  предметами  и  взаимной
симпатии.

-  Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  любовь  к  родителям,  привязанность  и
доверие к воспитателю.

-  Помогать  детям  в  освоении  способов  взаимодействия  со  сверстниками  в  игре  в
повседневном  общении  и  бытовой  деятельности  (спокойно  играть  рядом,  обмениваться
игрушками,  объединяться  в  парной  игре,  вместе  рассматривать  картинки,  наблюдать  за
домашними животными и пр.).

-  Постепенно  приучать  детей  к  выполнению  элементарных  правил  культуры
поведения в детском саду.
Содержание образовательной деятельности

Эмоции.  Понимание  и  различение  отдельных  ярко  выраженных  эмоциональных
состояний  людей  (радость,  веселье,  слезы,  гнев).  Учет  их  в  общении  при  поддержке,
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.

Взаимоотношения.  Представление  о  действиях  и  поступках  взрослых  и  детей,  в
которых  проявляется  доброе  отношение  и  забота  о  людях,  членах  семьи,  а  также  о
животных, растениях.

Освоение  простых  способов  общения  и  взаимодействия:  обращаться  к  детям  по
именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное
общение.

Участие  в  совместных  игровых  и  бытовых  действиях  с  воспитателем,  готовность
отвечать  на  его  вопросы,  действовать  согласовано,  учитывать  советы  и  предложения
педагога.

Культура  поведения,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.  Представление  об
элементарных правилах  культуры поведения,  упражнение  в  их выполнении  (здороваться,
прощаться,  благодарить).  Понимание,  что  у  всех  детей  равные права  на  игрушки,  что  в
детском  саду  мальчики  и  девочки  относятся  друг  к  другу  доброжелательно,  делятся
игрушками, не обижают друг друга.
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Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят
друг друга, заботятся друг о друге). 

Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.
Развиваем ценностное отношение к труду

(в режимных моментах)
            Задачи образовательной деятельности:
-  Воспитывать  бережное  отношение  к  предметам  и  игрушкам,  как  результатам  труда
взрослых.
- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных
видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка
помещений детского сада и участка и пр.).
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Содержание образовательной деятельности

Труд  взрослых.  Первоначальные  представления  о  том,  что  предметы  делаются
людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из
разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы,
поделка  игрушек  из  бумаги  или  «бросового»  материала.  Совместно  со  взрослым
устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.

В  процессе  наблюдения  формирование  первоначальных  представлений  о
хозяйственно-бытовом труде  взрослых дома  и  в  детском  саду;  знакомство  с  действиями
мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.

Самообслуживание.  Освоение  отдельных  действий,  затем  процессов
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом,
поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить,
убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).

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  растениями  и
животными  в  уголке  природы  и  на  участке:  с  помощью  взрослого  кормить  рыб,  птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать
дорожки от снега, счищать снег со скамеек.

Уважение  к  труду  взрослых. Формировать  положительное  отношение  к  труду
взрослых.  Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник
воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,  строитель),
расширять и

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

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности

(учебный план)
             Задачи образовательной деятельности
- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;
- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами
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-  Формировать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально  опасным  для
человека ситуациям.

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. 
      Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с

игрушками и предметами в игре (не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или
уши);  поведения за столом (не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой),  во
время одевания, в общении с детьми (не пугать других детей,  не замахиваться палкой на
сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила). 

На прогулке не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без
разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр.  Без разрешения воспитателя и
родителей не покидать участок детского сада.

Приобщение к элементарным и общепринятым нормам
(в режимных моментах)

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 ипр.). 

Детский  сад. Формировать  у  детей  положительное  отношение  к  детскому  саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки
(светлые стены,  красивые занавески,  удобная мебель,  новые игрушки,  в  книжном уголке
аккуратно  расставлены    книги    с    яркими    картинками).    Знакомить    детей    с
оборудованием     и  оформлением участка  для  игр и  занятий,  подчеркивая  его  красоту,
удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные
растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и
пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
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Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  и  на  участке
детского  сада.  Формировать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.),
их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о
ней: 

- напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 
-  побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,  сквере,

детском городке) и пр. 
Игровая деятельность

(в режимных моментах)
Сюжетно-ролевые  игры.  Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из

окружающей  жизни,  по  мотивам  литературных  произведений  (потешек,  песенок,  сказок,
стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в
единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол,  кормить).  Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама-
дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль
за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять,  обогащать  предметно-игровую среду  за  счет  использования  предметов

полифункционального  назначения  и  увеличения  количества  игрушек.  Учить  детей
использовать  в  играх  строительный  материал  (кубы,  бруски,  пластины),  простейшие
деревянные  и  пластмассовые  конструкторы,  природный  материал  (песок,  снег,  вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега
заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить
друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  детей  к  театрал  изо-  ванной  игре,
создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить  за  развитием  действия  в  играх-драматизациях  и  кукольных  спектаклях,
созданных  силами  взрослых  и  старших  детей.  Учить  детей  имитировать  характерные
действия  персонажей  (птички  летают,  козленок  скачет),  передавать  эмоциональное
состояние  человека  (мимикой,  позой,  жестом,  движением).  Знакомить  детей  с  приемами
вождения настольных кукол.  Учить  сопровождать  движения простой  песенкой.  Вызывать
желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как
внешними символами роли. 

Развивать  стремление  импровизировать  на  несложные  сюжеты  песен,  сказок.
Вызывать  желание  выступать  перед  куклами  и  сверстниками,  обустраивая  место  для
выступления.  Побуждать  участвовать  в  беседах  о  театре  (театр  —  актеры  —  зрители,
поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы цвету и величине
(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся
по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать
картинку  из4–6  частей  («Наша посуда»,  «Игрушки» и др.).  В  совместных дидактических
играх учить детей выполнять постепенно- но усложняющиеся правила. 
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 2.1.3 Познавательное направление воспитания

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Виды образовательной деятельности:
- Познание предметного мира
- Познание социального мира 
- Сенсорное развитие
- Ознакомление с миром природы
- Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
- Речевое развитие
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности (Экспериментирование)

 .                               Познание предметного мира
(Задачи образовательной деятельности

-Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым
и  самостоятельному  познанию  (наблюдать,  обследовать,  экспериментировать  с
разнообразными материалами).
-Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений
объектов  окружающего  мира  (предметного,  природного,  социального),  способы
обследования предметов (погладить, надавить,  понюхать,  прокатить,  попробовать на вкус,
обвести пальцем контур).
-Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление
отражать их в разных продуктах детской деятельности.
-Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о
делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
-Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и
на  картинках  по  возрасту  полу,  особенностям  внешности,  одежде.  Освоение  умения
находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение
слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.

Содержание образовательной деятельности
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,  предметы

домашнего  обихода,  виды  транспорта),  их  функциями и назначением.
Побуждать  вычленять  некоторые  особенности  предметов  домашнего  обихода  (части,

размеры, форму, цвет),  устанавливать связи между строением и функцией.  Понимать, что
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала
(дерево,  бумага,  ткань,  глина).  Способствовать  овладению  способами  обследования
предметов,  включая  простейшие  опыты (тонет—не тонет, рвется—не рвется). Предлагать
группировать  (чайная,  столовая,  кухонная  посуда)  и  классифицировать  (посуда—одежда)
хорошо знакомые предметы.
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Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.),
другие созданы природой (камень, шишки).  Формировать  понимание  того,  что  человек
создает  предметы,  необходимые  для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда,
обувь, посуда, игрушки и т.д.).
Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине  (большие,  средние  и  маленькие;  2–3  цветов),
собирать  пирамидку  из  уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в  определенной
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
В  совместных  дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно  усложняющиеся
правила.

Познание социального мира
(учебный план)

Задачи:
     Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и  поддерживать

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
     Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего

вила, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
     Расширять  представления  детей  о  детском  саде  и  его  ближайшем  окружении.

Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения
находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение
слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.

Освоение  умения  узнавать  свой  детский  сад,  группу,  своих  воспитателей,  их
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно
пользоваться.

Освоение представлений ребенка о себе: имени, фамилии, половой принадлежности,
возрасте,  любимых игрушках,  занятиях.  Освоение  представлений  о  составе  своей  семьи,
любимых занятиях близких.  Развитие  умений узнавать  дом,  квартиру,  в  которой ребенок
живет, группу детского сада.

Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,
формирование  целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой
родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа, об
отечественных традициях и праздниках.

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за  ее достижения,  патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о
планете  Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Сенсорное развитие
(в режимных моментах)

Задачи:
Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических

фигурах,  отношениях  по  величине  и  поддерживать  использование  их  в  самостоятельной
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх
и других видах деятельности). 

Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать  умение  фиксировать  его  в  речи.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам:
величине, форме, цвету.

Содержание образовательной деятельности
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Совершенствовать  восприятие  (активно  включая  все  органы  чувств).  Развивать
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.  п.);  развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету.

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная  и
квадратная).

Ознакомление с миром природы
(учебный план)

Задачи:
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.).
Содержание образовательной деятельности

Освоение  представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой природы (солнце,  небо,
дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное
понимание, что животные живые.

Различение  растений  ближайшего  природного  окружения  по  единичным  ярким
признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).

Знание  об  элементарных  потребностях  растений  и  животных:  пища,  влага,  тепло.
Понимание,  что  человек  ухаживает  за  животными  и  растениями,  проявляет  эмоции  и
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).
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Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится
холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Ознакомление с природой и природными явлениями
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.

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
(учебный план)

Задачи:
- Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами
форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
- Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать:
накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять
полученное.
- Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше
(меньше)  по  количеству,  столько  же,  одинаковые  и  разные  по  цвету  и  размеру,  ближе
(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве:
впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).
-  Овладение  умением  воспринимать  и  обобщать  группу  предметов  по  свойствам  (все
большие;  все  квадратные  и  большие),  уравнивать  группы  предметов,  увеличивать  и
уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения.
Проявление  интереса  к  отсчитыванию  небольших  групп  предметов  (3-5  предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов

Содержание образовательной деятельности
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)  из разных по

качеству  элементов  (предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,
движений);  разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их;  устанавливать  отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
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часть  меньше  целого  множества;  сравнивать  разные  части  множества  на  основе  счета  и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.

Учить  считать  до 10;  последовательно знакомить  с  образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10
на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство
из  равенства),  добавляя  к  меньшему  количеству  один  предмет  или  убирая  из  большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну»,
«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на
1).

Отсчитывать  предметы  из  большого  количества  по  образцу  и  заданному  числу  (в
пределах 10).

Совершенствовать  умение  считать  в  прямом  и  обратном  порядке  (в  пределах  10).
Считать  предметы на ощупь,  считать  и  воспроизводить  количество  звуков,  движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну
— по 5).

Упражнять детей в понимании того,  что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа
налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить  устанавливать  размерные  отношения  между  5–10  предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их
в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов  и  соотношение  между  ними  по  размеру:  «Розовая  лента  —  самая  широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой
и всех остальных лент» и т. д.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист
бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две,
четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма. Познакомить  детей  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.

Развивать  у  детей  геометрическую  зоркость:  умение  анализировать  и  сравнивать
предметы  по  форме,  находить  в  ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и  разной
формы:  книги,  картина,  одеяла,  крышки  столов  —  прямоугольные,  поднос  и  блюдо  —
овальные, тарелки — круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
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Ориентировка  в  пространстве. Совершенствовать  умение  ориентироваться  в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу,
впереди  (спереди)  —  сзади  (за),  слева  —  справа,  между,  рядом  с,  около);  двигаться  в
заданном  направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками  —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей,  позади  (сзади)  Кати,  перед  Наташей,  около  Юры»;  обозначать  в  речи  взаимное
расположение предметов:  «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади — мишка, а впереди — машина».

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине,
в углу).

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и
ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания

Здоровье
(в режимных моментах)

Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни  (правильное  питание,  движение,  сон  и  солнце,  воздух  и  вода  —  наши  лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,

выполнять его просьбы и поручения).  Воспитывать  сочувствие к болеющим. Формировать
умение характеризовать свое самочувствие.

Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  физической

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и

на спортивной площадке.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

 Физическое и оздоровительное направление воспитания
             Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость,
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 
Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), не наносящем ущерба организму. 
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             Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Виды образовательной деятельности
1.Здоровье.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)
2.Физическое развитие (Физкультура).
2.1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
- связанной с выполнением упражнений;
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
-  способствующей  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
-  связанной  с  правильным,  не  наносящим  вреда  организму,  выполнением  основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2.2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

Физическое развитие (Физкультура)
(учебный план)

Задачи образовательной деятельности
-  Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к  физическим
упражнениям.
-  Целенаправленно  развивать  у  детей  физические  качества:  скоростно-силовые  качества,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости;
- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и
заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный  темп;  самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя;
-  Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  причесываться,  пользоваться
носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и  раздеваться  при  незначительной  помощи,
ухаживать за своими вещами и игрушками
- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.
Содержание образовательной деятельности 

Порядковые  упражнения.  Построения  и  перестроения:  свободное,  врассыпную,  в
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место
в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  двухчастные  упражнения
общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук,
ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных
положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу.

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами,
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных
направлениях,  за  ведущимпо  ориентирам;  с  заданиями:  ходьба  по  кругу,  «змейкой»,  с
остановками,  с  приседанием,  с  изменением  темпа;  ходьба  между  линиями,  шнурами,  по
доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. 
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Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги;  подскоки на
месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями
рук,  не  прижимая  его  к  груди;  бросание  предметов  одной  и  двумя  руками  в  даль,  в
горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание  по  лестнице-стремянке  и  вертикальной  лестнице  приставным  шагом,
перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-
ритмические  упражнения.  Спортивные упражнения:  катание на  трехколесном велосипеде;
ступающий  шаг  и  повороты  на  месте  на  лыжах;  скольжение  по  ледяным  дорожкам  с
помощью взрослых. 

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

Поощрять  самостоятельные  игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками,
велосипедами,  мячами,  шарами.  Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,
выразительность  и красоту движений.  Вводить в игры более сложные правила со сменой
видов движений. 

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

Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами

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

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

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

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими различные  органы и системы
организма. 

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

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

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности (умывание,
одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.) в повседневной жизни,

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Подвижные игры
(в режимных моментах)

Месяц Совместная деятельность
Сентябр
ь

«Найди свой домик», «Птенцы в Гнёздышках», «Воробушки и кот», «Солнышко
и дождик», «С кочки на кочку», «Попади в круг», «Бегите ко мне», «Лохматый
пес», «Воробушки и автомобиль», «Мой весёлый звонкий мяч».

Октябрь «Мыши  в  кладовой»,  «По  ровненькой  дорожке»,  «Цветные  автомобили»,
«Самолет построим сами», «Воробушки и автомобиль», «Птицы в гнёздышках»,
«В гости к Зверятам», «Догони меня», «Найди грибок», «Попади в круг».

Ноябрь «Кот и цыплята», «Догони свою пару», «Найди нас», «У оленя дом большой»,
«Волк и козлята»,  «По ровненькой дорожке», «Раз, два, три – беги», «Ветерок
играет с осенними листьями», «Жучки», «Попади в цель».

Декабрь «Сбей кеглю», «Найди свой цвет», «Воробушки и автомобиль», «Кому флажок»,
«Найди  сой  дом»,  «По  ровненькой  дорожке»,  «Мы  шофёры»,  «Попади  в
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коробку», «Автобус», «Светофор и цветные автомобили».
Январь «Кто дальше бросит снежок», «Живой лабиринт», «Найди себе пару с такой же

игрушкой»,  «Мой  весёлый  звонкий  мяч»  (прыжки  и  бег  с  увертыванием),
«Встречные перебежки», «Воробушки и автомобиль», «Волк во рву», «Зайцы и
волк», «Такси», «Автобус», «Катание на санках».

Февраль «Кто  дальше  бросит  снежок»,  «Беги  к  флажку»,  «Птички  в  гнёздышках»,
«Такси», «Не опоздай», «Встречные перебежки», «Найди свой цвет», «Птички и
птенчики», «Зайка беленький сидит», «Попади в обруч»

Март «Кто  быстрее  добежит  до  флажка»,  «Мы  шофёры»,  «Прыгуны»,  «Лиса  в
курятнике», «Найди нас», «Дорожка препятствий», «Брось дальше», «Подбрось
поймай», «Самолёты», «По ровненькой дорожке», «Перелет птиц».

Апрель «Лохматый  пес»,  «По  ровненькой  дорожке»,  «Бездомный  заяц»,  «Найди  где
спрятано», «Догонялки с солнечными зайчиками», Наседка и цыплята», «Зайцы и
волк», «Ручеёк», «Цветные автомобили», «Перелёт птиц».

Май «Птички в гнёздышках», «Подбрось и поймай», «Мыши в кладовой», «Наседка и
цыплята», «Зайцы и волк», «Пастух и стадо», «У медведя во бору», «Лохматый
пёс», «Гуси лебеди», «С кочки на кочку».

Модель физического воспитания
Режимные моменты 2 младшая группа

• Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения
режимных моментов деятельности детского сада

Утренняя гимнастика Ежедневно
6 – 8 минут

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
Игры и физические упражнения

на прогулке
Ежедневно

10 - 15 минут
Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна

Гимнастика после дневного сна Ежедневно после дневного сна
2. Физкультурные занятия  (занятий в неделю)

Физкультурные занятия в
группе

2

3. Спортивный досуг
Самостоятельная двигательная

деятельность
Ежедневно под руководством воспитателя

(продолжительность определяется в соответствии с
индивидуальными и возрастными особенностями

ребенка)
Спортивные праздники 1 раз в год
Физкультурные досуги и

развлечения
1 раз в месяц

Дни здоровья 1 раз в квартал

Модель двигательной активности на одного ребенка

Вид двигательной
активности

Длительность двигательной активности (минуты)
II младшая  группа

В день В неделю
1. Утренняя гимнастика 7-8 35-40

2. Движения на занятиях, не
связанных с физкультурой

8 -10 40 - 50

4.Физкультминутки - -
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5. Музыкальная разминка Во время подъёма детей после дневного сна
5 25

6. Подвижные игры Ежедневно утром и вечером
15 -20х2 150 -200

7. Физические упражнения
на прогулке

Ежедневно с подгруппами
10 - 12 50 -60

8. Музыкальные занятия
(часть занятия)

2 раза в неделю
5 - 7 10 - 14

9. Физкультурные занятия 3 раза в неделю
20 60

Система оздоровительной работы на 2021-2022 учебный год
№
п\п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение здорового ритма жизни
- гибкий режим дня

- определение оптимальной нагрузки на
ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного

микроклимата

1 первая
младшая

Все группы
Все группы

Ежедневно в
адаптационный

период
ежедневно ежедневно

Воспитатели,

все педагоги,
Ст.м/с Лутова

Л.Н

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели
2.2. Непосредственная образовательная

деятельность по физическому развитию
-          в группе;
-          на улице.

Все группы
Все группы

2 р. в неделю
1 р. в неделю

Воспитатели

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи,
велосипеды и др.)

Во всех
группах

2 р. в неделю Воспитатели

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 2 р. в неделю Воспитатели

2.6. Активный отдых
-          спортивный час;

-          физкультурный досуг;
Все группы
Все группы

1 р. в неделю
1 р. в месяц

Воспитатели

2.7. Физкультурные праздники (зимой,
летом)

«День здоровья»
«Весёлые старты»

все группы 1 р. в год Воспитатели
муз. Рук.

3. Лечебно – профилактические
мероприятия

3.2. Профилактика гриппа (проветривание
после каждого часа, проветривание

после занятия)

Все группы В неблагоприятный
период (осень, весна)

Ст.м/с Лутова
Л.Н

3.3. Физиотерапевтические процедуры
(кварцевание)

По
показаниям

врача

В течении года Ст.м/с Лутова
Л.Н

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период
(эпидемии гриппа,

инфекции в группе)

Воспитатели
Ст.м/с Лутова

Л.Н
4. Закаливание

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели
4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели
4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели,
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мл. воспитатели
4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели

Здоровьесберегающие технологии
Формы
работы

Время проведения
в режиме дня, возраст детей

Особенности
методики проведения

Ответственные

1 2 3 4
Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Игровой час
(бодрящая

гимнастика)

После сна в группе каждый
день.

Комплекс, состоящий из
подвижных игр, игровых

упражнений, основных движений

Воспит

Динамические
паузы

Во время занятий 2— 5 мин
по мере утомляемости детей

Комплексы физкультминуток
могут включать дыхательную

гимнастику, гимнастику для глаз

Воспитатели

Подвижные и
спортивные игры

Как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в группе

со средней степенью
подвижности, ежедневно. Все

возрастные группы

Игры подбираются в соответствии
с программой по возрасту детей.
Используются только элементы

спортивных игр

Муз.рук
воспитатели

Пальчиковая
гимнастика

С младшего возраста
индивидуально, с подгруппой

и всей группой ежедневно

Рекомендуется детям с речевыми
проблемами. Проводится в любой

удобный отрезок  времени

Воспитатели

Гимнастика
для глаз

Ежедневно по 3—5 мин в
любое свободное время, в

зависимости от
интенсивности нагрузки,
начиная с младших групп

Рекомендуется использование
наглядного материала, показ

педагога

Воспитатели

Дыхательная
гимнастика

В разных формах
физкультурно-

оздоровительной работы,
начиная с младшего возраста

Проветривание помещения и
обязательная гигиена полости

носа перед проведением процедур

Воспитатели

Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурные

занятия
Три раза в неделю  в группе,

на улице
Занятия проводятся в

соответствии с программой, по
которой работает детский сад

 воспитатели

Утренняя
гимнастика

Ежедневно в группе. Все
возрастные группы

Комплексы подбираются в
соответствии с возрастными

особенностями детей

Воспитатели,

Занятия по
здоровому образу

жизни

Один раз в неделю в
режимных процессах, как
часть и целое занятие по

познанию, начиная со второй
младшей группы

Технологии Л.Ф. Тихомировой
«Уроки здоровья»

Воспитатель

Точечный
самомассаж

Сеансы или в различных
формах физкультурно-

оздоровительной работы

Проводится по специальной
методике, показан детям с

частыми ОРЗ. Используется
наглядность

воспитатели

Физкультурные
досуги,

праздники

Один раз в квартал  в группе,
на прогулке

Эффективная форма активного
отдыха. Развивает физические

качества, формирует социально-
эмоциональное развитие

 Муз. рук,
воспитатели

2.1.5 Трудовое направление воспитания

            Задачи образовательной деятельности:
-  Воспитывать  бережное  отношение  к  предметам  и  игрушкам,  как  результатам  труда
взрослых.
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- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных
видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка
помещений детского сада и участка и пр.).
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Содержание образовательной деятельности

Труд  взрослых.  Первоначальные  представления  о  том,  что  предметы  делаются
людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из
разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы,
поделка  игрушек  из  бумаги  или  «бросового»  материала.  Совместно  со  взрослым
устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.

В  процессе  наблюдения  формирование  первоначальных  представлений  о
хозяйственно-бытовом труде  взрослых дома  и  в  детском  саду;  знакомство  с  действиями
мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.

Самообслуживание.  Освоение  отдельных  действий,  затем  процессов
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом,
поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить,
убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).

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  растениями  и
животными  в  уголке  природы  и  на  участке:  с  помощью  взрослого  кормить  рыб,  птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать
дорожки от снега, счищать снег со скамеек.

Уважение  к  труду  взрослых. Формировать  положительное  отношение  к  труду
взрослых.  Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник
воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,  строитель),
расширять и

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

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

2.1.6. Этико-эстетическое направление
             Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального,  изобразительного),  мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.). 
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Основные цели и задачи

• Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

• Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

• Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

• Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту
окружающего мира, произведения искусства.

• Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать
содержание произведений искусства.

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

1.Продуктивная деятельность
Изобразительная деятельность

• Развитие  интереса  к  различным   видам  изобразительной  деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.

• Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
• и, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
• Формировать  умение  создавать  различные  по  величине  и  конструкции  постройки

одного и того же объекта.
• Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый  строительный

материал.
• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделсоздании

коллективных работ.
• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,

знакомство с различными видами конструкторов.
• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
2.Музыкально-художественная деятельность

• Приобщение к музыкальному искусству;  формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

• Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

• Воспитание интереса  к музыкально-художественной деятельности,  совершенствование
умений в этом виде деятельности.

• Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Виды образовательной деятельности
1. Продуктивная деятельность (изобразительная деятельность)
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Приобщение к искусству
Рисование
Лепка
Конструирование
Аппликация
2. Музыкально-художественная деятельность
Музыка

Приобщение к искусству
(в режимных моментах)

Задачи:
-  Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик

детей  на  эстетические  свойства  и  качества  предметов,  на  эстетическую сторону  явлений
природы и окружающего мира. 

-  Формировать  умения  внимательно  рассматривать  картинку,  народную  игрушку,
узнавать  в  изображенном  знакомые  предметы  и  объекты,  устанавливать  связь  между
предметами  и  их  изображением  в  рисунке,  лепке;  понимать  сюжет,  эмоционально
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам
выразительности. 

Содержание образовательной деятельности
            Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта,

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

            Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых
форм;  с  детскими  книгами  (иллюстрации  художников  Ю.  Васнецова,  В.  Сутеева,  Е.
Чарушина);  с  близкими  детскому  опыту  живописными  образами.  Формирование  образа
человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

             Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты,
явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на
некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые
элементы  росписи  народных  промыслов,  декора  игрушек;  передавать  собственное
отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений
в  выборе  книг,  игрушек.  Совместное  со  взрослым  обыгрывание  народных  игрушек,
нарядных предметов. 

Рисование
(в учебном плане)

Развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 
Знакомство  со  способами  изображения  простых  предметов,  проведения  разных

прямых  линий,  в  разных  направлениях;  способами  создания  предметов  разной  формы,
комбинации разных форм и линий. 

Способы  создания  изображения:  на  основе  дуги,  изображение  игрушек  на  основе
округлый и вытянутых форм. 

В  предметном  изображении:  развитие  умений  передавать  общие  признаки  и
некоторые  характерные  детали  предметов,  относительное  сходство  по  форме,  цвету;
выделять главное цветом, расположением, размером. 

В  сюжетном  изображении:  создавать  изображение  на  всем  листе,  стремиться
отображать  линию  горизонта,  строить  простейшую  композицию.  В  декоративном
изображении:  умения  видеть  предметную  и  геометрическую  форму,  строить  на  ней
нарядный  узор  при  помощи  ритма  и  чередования  форм,  цветных  пятен;  передавать
элементами  декоративного  узора  прямые  пересекающие  линии,  точки,  круги,  мазки,
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чередование  элементов,  пятен;  украшать  дымковскими  узорами  силуэты  игрушек,
вырезанных взрослыми. 

Умения  подбирать  цвета  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный),
соответствующие  изображаемому  предмету,  создавать  изображение  с  использованием
нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть,
снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное
движение  кисти  во  время  рисования.  Принятие  правильной  непринужденной  позы  в
процессе деятельности. 

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

Учить ритмичному нанесению линий,  штрихов,  пятен,  мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый
платочек  и  др.).  Подводить  детей  к  изображению  предметов  разной  формы  (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или, изображая
разнообразные предметы, насекомых и т.  п. (в траве ползают жучки и червячки;  колобок
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Аппликация
(в учебном плане)

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на 
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.

Формировать умение 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.

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и 
их цвета. Развивать чувство ритма.

Конструирование
(в учебном плане)

Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек.  Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные
детали (кубики,  кирпичики,  пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки,  используя  полученные  ранее  умения  (накладывание,  приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости

при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять
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постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая  их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).

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

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

Лепка
(в учебном плане)

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.

Конструирование
(в учебном плане)

Формировать  умения  различать,  называть  и  использовать  в  постройке  простые
строительные  детали,  анализировать  постройку.  Использование  способов  расположения
кирпичиков  вертикально,  плотно  друг  к  другу,  на  определенном  расстоянии.  Постройка
предметов  мебели,  горок,  грозовых машин,  домов.  Знакомство  со  свойства  песка,  снега,
сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных
со  взрослым  и  детьми  композиций  в  рисунках,  лепке,  аппликации,  конструировании.
Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

В  ручном  труде:  формировать  контроль  и  оценку  собственной  деятельности,
формировать  навыки  передачи  образа  изготовляемого  предмета,  развивать  творческое
начало ребенка; способствовать развитию сенсомоторики.

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик,  трехгранная призма, пластина,  цилиндр),  с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.

Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее  время способствовать  строительным играм с использованием природного

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
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Музыкально-художественная деятельность 
Музыка

(в учебном плане)
Задачи образовательной деятельности

-  Поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными  (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра;

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость

на музыку;
Содержание образовательной деятельности

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо).
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь –
низкий  регистр).  Различение  того,  что  музыка  бывает  разная  по  характеру  (веселая  –
грустная). 

Сравнение  разных  по  звучанию  предметов  в  процессе  манипулирования,
звукоизвлечения.  Самостоятельное  экспериментирование  со  звуками  в  разных  видах
деятельности,  исследование  качества  музыкального  звука:  высоты,  длительности.
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов.
Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет:
Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку.  Познакомить  с  тремя

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать  развитию  музыкальной  памяти,  формировать  умение  узнавать

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

Слушание:
Учить  детей  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать  характер

музыки,  узнавать  и  определять,  сколько  частей  в  произведении  (одночастная  или
двухчастная форма), рассказывать, о чем поется в песне. 

Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  -  септимы,
замечать  изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко,  тихо).  Совершенствовать  умение
различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских  музыкальных  инструментов
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).

Пение:
Способствовать развитию певческих навыков:  петь  без напряжения в диапазоне ре

(ми)  - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий
на  слог  «ля-ля».  Формировать  навыки  сочинительства  веселых  и  грустных  мелодий  по
образцу.

Музыкально-ритмические движения:
Учить  двигаться  соответственно  двухчастной  форме  музыки  и  силе  ее  звучания

(громко,  тихо);  реагировать  на  начало  звучания  музыки и  ее  окончание  (самостоятельно
начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и
бег).  Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром  темпе  под  музыку.  Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:
притопывать  попеременно  двумя  ногами  и  одной  ногой.  Развивать  умение  кружиться  в
парах,  двигаться  под  музыку  ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального
произведения, с предметами, игрушками, без них.

Способствовать  развитию  навыков  выразительной  и  эмоциональной  передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка,
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ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты,
идет коза рогатая и др.

Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,

металлофоном,  колокольчиком,  бубном,  погремушкой,  барабаном,  а  также  их  звучанием.
Способствовать  приобретению элементарных навыков подыгрывания на  детских  ударных
музыкальных инструментах.

2.1.7. Речевое направление воспитания
Речевое  развитие,  включает,  владение  речью,  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  речевого  творчества;  развитие  связной,
грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  звуковой  и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской  литературой,  понимание на  слух текстов  различных жанров детской литературы;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте.

Основные цели и задачи
• Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной

речи  —  диалогической  и  монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание
звуковой культуры речи.

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
• Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;  развитие

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.

Виды образовательной деятельности:
1.Развитие речи:
1.1.Воспитание  звуковой  культуры  речи:  развитие  восприятия  звуков  родной  речи  и
произношения.
1.2.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
1.3.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,
нахождение места звука в слове.
1.4.Воспитание любви и интереса к художественному слову.
1.5.Формирование грамматического строя:
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
- словообразование.
1.6.Развитие связной речи:
- диалогическая (разговорная) речь;
- монологическая речь (рассказывание)
2.Ознакомление с художественной литературой.

Задачи: 
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого
общения  со  взрослыми  и  сверстниками:  здороваться,  прощаться,  благодарить,  выражать
просьбу, знакомиться. 
- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
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-  Развивать  умение  отвечать  на  вопросы,  используя  форму  простого  предложения  или
высказывания из 2-3 простых фраз. 
-  Использовать  в  речи  правильное сочетание  прилагательных и существительных в  роде,
падеже. 
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах
природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 
- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым
дыханием.
- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.

Развитие речи
(учебный план)

Содержание образовательной деятельности
Развивающая речевая среда 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых

литературных  героев  и  их  действия  на  картинках,  разговаривать  о  любимых  игрушках;
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с
помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния
детей  (радуются,  смеются,  испугались,  плачут),  учитывать  их  при  общении:  пожалеть,
развеселить, использовать ласковые слова;

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения:
приветствие  (здравствуйте),  просьба  (дайте  пожалуйста),  благодарность  (спасибо),
знакомство (как тебя зовут,  меня зовут…, давай играть);  различать  формы обращения ко
взрослому  и  ребенку  (здравствуйте  -  здравствуй);  называть  детей  в  группе  по  именам,
использование ласковых форм имен.

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого;

сообщать  о  своих  впечатлениях,  желаниях;  задавать  вопросы  в  условиях  наглядно
представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ
по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые
сказки;  читать  наизусть  короткие  стихи,  слушать  чтение  детских  книг  и  рассматривать
иллюстрации;  согласовывать прилагательные и существительные в  роде,  числе и  падеже;
правильно  использовать  в  речи  названия  животных  и  их  детенышей  в  единственном  и
множественном  числе:  кошка-  котенок,  котята;  использовать  в  речи  простое
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу» -
мяукает.

Обогащение активного словаря
Использование  в  речи:  названий  предметов  и  объектов  близкого  окружения,  их

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов
умывания,  одевания,  купания,  еды,  ухода  за  внешним  видом  (причесаться,  аккуратно
повесить  одежду)  и  поддержания  порядка  (убрать  игрушки,  поставить  стулья);  названий
некоторых  качеств  и  свойств  предметов  (мягкость,  твердость,  гладкость  и  др.;  предметы
рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений
природы:  растения  близкого  окружения,  овощи и  фрукты,  домашние  и  некоторые  дикие
животные, и их детеныши.

Понимание  значения  обобщающих слов:  игрушки,  одежда,  посуда,  мебель,  овощи,
фрукты, птицы, животные, звери и др.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.     
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные

звуки  (м,  б,  п,  т,  д,  н,  к,  г,  х,  ф,  в,  л,  с,  ц);  слышать  специально  интонируемый в  речи
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воспитателя  звук  (песенка  для  укладывания  куклы  спать  –  а-а-а,  песенка  ветра  –  у-у-у,
колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).

Развитие  правильного  речевого  дыхания,  слухового  внимания,  фонематического
слуха, моторики речевого аппарата;

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные

программой для первой младшей группы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки

из народных сказок. 
Продолжать  способствовать  формированию  интереса  к  книгам.  Регулярно

рассматривать с детьми иллюстрации. 
Формирование  словаря. На  основе  обогащения  представлений  о  ближайшем

окружении  продолжать  расширять  и  активизировать  словарный  запас  детей.  Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов
транспорта.

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья
— рукава,  воротник,  карманы,  пуговицы),  качества  (цвет  и  его  оттенки,  форма,  размер),
особенности  поверхности  (гладкая,  пушистая,  шероховатая),  некоторые  материалы  и  их
свойства  (бумага  легко  рвется  и  размокает,  стеклянные  предметы  бьются,  резиновые
игрушки  после  сжимания  восстанавливают  первоначальную  форму),  местоположение  (за
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —
дубленка).  Учить  понимать  обобщающие  слова (одежда,  посуда,  мебель,  овощи,  фрукты,
птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных
и их детенышей, овощи и фрукты.

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух
и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие
фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.

Грамматический  строй  речи.  Продолжать  учить  детей  согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 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 тигра»).

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами;
после просмотра спектаклей, мультфильмов.

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

Напоминать  детям  о  необходимости  говорить  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
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Помогать  доброжелательно  общаться  друг  с  другом.  Формировать  потребность
делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

Ознакомление с художественной литературой
(в режимных моментах)

Задачи:
-  Обогащать  опыт  слушания  литературных  произведений  за  счет  разных  малых  форм
фольклора  (потешек,  песенок,  прибауток),  простых  народных  и  авторских  сказок  (в
основном  о  животных),  рассказов  и  стихов  о  детях,  их  играх,  игрушках,  повседневной
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
-  Поддерживать  желание  эмоционально  откликаться  на  чтение  и  рассказывание,  активно
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
-  Развивать  умения  воспринимать  текста,  с  помощью  взрослого  понимать  содержание,
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев,
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
-  Воспитывать  у  детей  интерес  к  фольклорным  и  литературным  текстам,  стремление
внимательно их слушать. 
- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.

Содержание образовательной деятельности
  Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с
книгой 

  Восприятие  литературного  текста.  Сосредоточенное  слушание  чтения  и
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на
чтение  и  рассказывание  взрослого,  активного  сопереживания  изображенным  героям  и
событиям.  Понимание  содержания  произведения  и  последовательности  событий в тексте,
выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную
оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 
Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций,  так и на основе

авторского слова. 
 Творческая  деятельность  на  основе  литературного  текста. Выражение  своего

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке,  при слушании,  чтении
наизусть  текста,  в  простых  играх-драматизациях  и  играх  с  персонажами  игрушечного
настольного, пальчикового театра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
(Экспериментирование)

(в учебном плане и режимных моментах)
Задачи:
Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования.
Содержание образовательной деятельности.
Учить детей сравнивать песок и глину; находить между ними сходства и отличия.
Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений.

Формировать представления детей о важности воды для жизни и роста растений. 
Учить детей делать выводы в ходе экспериментирования, делать логические 
умозаключения.

Наблюдать за способностью солнца нагревать предметы. Развивать 
любознательность, расширять  кругозор. Учить детей делать выводы.
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Показать, что можно почувствовать движение воздуха. Воспитывать интерес к 
экспериментальной деятельности, любовь к природе. Продолжать развивать логическое 
мышление, воображение.

Закрепить знания о различных состояниях воды. Способствовать формированию у 
детей познавательного интереса, развивать наблюдательность, мыслительную 
деятельность.

Познакомить детей со свойствами снега. Воспитывать интерес к 
экспериментальной деятельности, любовь к природе. Продолжать развивать логическое 
мышление, воображение.

Познакомить с оптическим прибором – линзой; сформировать представления о 
свойстве линзы увеличивать изображения. Учить детей делать выводы в ходе 
экспериментирования, делать логические умозаключения. 

Учить отмечать различные свойства предметов. Развивать познавательную 
активность детей в процессе проведения опытов.

Выявить зависимость состояния почвы от погодных условий. Способствовать 
формированию у детей познавательного интереса, развивать наблюдательность, 
мыслительную деятельность.
       

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы подбираются
с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации рабочей программы педагог:  
-  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,

включающие равенство прав,  взаимную доброжелательность  и внимание друг  к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических  позициях:  «Давай  сделаем это  вместе»;  «Посмотри,  как  я  это  делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

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

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

-создает развивающую предметно-пространственную среду;  
-наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и

взаимоотношения детей;  
-сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и

развития малышей. 
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 В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы
и  приемы  действий,  показывает  пример  поведения  и  отношения.  Он  постепенно
расширяет  область  самостоятельных  действий  ребенка  с  учетом  его  растущих
возможностей  и  своей  положительной  оценкой  усиливает  стремление  без  помощи
взрослого добиться лучшего результата. 

В соответствии ФГОС ДО образовательная программа, предусматривает решение
образовательных  задач,  и  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
дошкольному возрасту формах работы, основной из которых является игра. 

Организация образовательного процесса включает:
-  совместную деятельность взрослого и ребенка (ОД - групповая,  подгрупповая,

индивидуальная и режимные моменты);
-  самостоятельную  деятельность  ребенка  (в  развивающей  предметно-  игровой

среде, в ходе режимных моментов), используя инструментарий имеющихся программ.
-организацию взаимодействия образовательного учреждения с семьей и другими

социальными партнерами. 
При  этом  предусматривается  объединение  комплекса  различных  видов

специфических  детских  деятельностей  вокруг  единой  «темы»:  тематические  недели,
события, реализация проектов, сезонные явления в природе и т.п. 

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  индивидуальных
особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и  реализуется  в
различных  видах  деятельности:  игровой,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с
правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативной  (общение  и  взаимодействие  со
взрослыми и сверстниками); познавательно - исследовательской (исследование объектов
окружающего  мира  и  экспериментирование  с  ними);  восприятие  художественной
литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении
и  на  улице);  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,
бумагу,  природный и иной материал;  изобразительной (рисование,  лепка,  аппликация);
музыкальной  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально  -  ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах);
двигательной  (овладение  основными  движениями).как  сквозных  механизмах  развития
ребенка. Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  в  форме
образовательных  ситуаций  в  соответствии  с  образовательными  областями  и  задачами
физического,  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого  и  художественно-
эстетического развития.

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер,
предполагает  познавательное общение воспитателя и детей,  самостоятельность  детей и
личностно-ориентированный подход педагога.

Активно  используются  разнообразные  виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,
предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций
состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении
новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности,  в  осознании  связей  и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных  условий.  На  занятиях  под  руководством  воспитателя  дети  усваивают
обобщенные  представления,  элементарные  понятия,  простейшие  закономерности,
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овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.

2.3.. Особенности взаимождействия педагогическогг коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализаци  Программы воспитания.

    Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Цели  взаимодействия  с  семьей:  установить  партнерские  отношения  с  семьей
ребенка, объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности
интересов, эмоциональной поддержки. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 
-  познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-личностного,

познавательного  и  художественного  развития  детей  младшего  дошкольного  возраста  и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения;

-  помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  в  семье,
способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  освоению  культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице;

-  совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской  самостоятельности,
простейших  навыков  самообслуживания,  предложить  родителям  создать  условия  для
развития самостоятельности дошкольника дома;

-  помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка,  развитии  его
любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном,  природном  и
социальном мире;

-  познакомить  родителей  с  особой ролью семьи,  близких  в  социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение
ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в
своих силах; 

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить  их  со  способами  развития  воображения,  творческих  проявлений  ребенка  в
разных видах художественной и игровой деятельности. 

Основные формы взаимодействия с семьей:
- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
-  информирование  о  ходе  образовательного  процесса  (дни  открытых  дверей,

индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление
информационных  стендов,  организация  выставок  детского  творчества,  приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов,
создание библиотечки для родителей в группах);

-  совместная  деятельность  (привлечение  родителей  к  участию  в  Педагогических,
Психологических  гостиных,  прогулках,  экскурсиях,  семейном  театре,  конкурсах,
субботниках,  в  детской  исследовательской  и  проектной  деятельности,  в  разработке
Маршрутов выходного дня).

Взаимодействие педагога с семьями детей
Основные формы взаимодействия с семьей

       Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
       Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  дни открытых дверей,
индивидуальные  консультации,  родительские  собрания,  оформление  информационных
стендов,  организация  выставок  детского  творчества,  приглашение  родителей  на  детские
концерты и праздники, создание памяток.

48



      Образование  родителей:  организация  «школы  для  родителей»  (лекции,  семинары-
практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.
       Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов,
концертов,  семейных  праздников,  прогулок,  экскурсий,  к  участию  в  детской
исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
      Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
      Информировать родителей  о факторах,  влияющих на физическое  здоровье  ребенка.
Рассказывать  о  действии негативных факторов,  наносящих непоправимый вред здоровью
малыша. 
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
      Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания. 
2. Консультации. 
3. Совместные праздники. 
4. Семейные клубы. Семейная гостиная.
5. Акции. Конкурсы. 
6. Оформление родительских уголков. 
7. Анкетирование. 

Раздел 3. Организационный раздел
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа  воспитания  ДОУ  обеспечивает  формирование  социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:

-  создание  уклада  ДОУ,  отражающего  сформированность  в  нем  готовности  всех
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и  регулярно  воспроизводить  наиболее  ценные  для  детского  сада  воспитательно
значимые  виды  совместной  деятельности.  Уклад  ДОУ  направлен  на  сохранение
преемственности  принципов  воспитания  с  уровня  дошкольного  образования  на  уровень
начального общего образования;

-  обеспечение  воспитывающей  личностно  развивающей  предметно-пространственной
среды;

-  оказание  психолого-педагогической  помощи,  консультирование  и  поддержка
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;

-  современный  уровень  материально-технического  обеспечения  Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;

-  наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического  коллективак
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

-  учет  индивидуальных  и  групповых  особенностей  детей  дошкольного  возраста,в
интересах  которых  реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,  физических,
психологических, национальных и пр.).

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:
-  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  ребенка,  соблюдения

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;
-  создание  психологически  комфортной  среды для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без

которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие  детей,  их  семей,  и  педагогических
работников;

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
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3.2. Взаимодействие взрослого с детьми . События ДОО
Результаты  взаимодействия  взрослых  и  детей  становятся  предметом  дальнейшего

обсуждения  с  родителями,  в  ходе  которого  важно  уделить  внимание  развитию
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с
семьей развития дошкольников.

Необходимо  поддерживает  готовность  родителей  к  обмену  опытом  по  вопросам
социально-личностного  развития  детей,  включает  их  в  совместные  с  детьми  игры  и
упражнения  «Приятные  слова»,  «Что  мы  любим,  что  не  любим»,  «Слушаем  чувства»,
«Угадай,  чьи  это  руки».  В  ходе  встреч  предлагаем  родителям  и  детям  совместно
поучаствовать  в различных видах деятельности -  совместном рисовании (маме и ребенку
создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на
двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и
жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение
детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности,
развитие  коммуникативных  навыков  детей  и  взрослых,  развитие  их  эмоциональной
отзывчивости.

Важно  создать  условия  для  презентации  педагогического  роста  родителей  -
проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я
знаю о своем ребенке».  Так,  конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес  к
познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч,
викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями,
воспитатель  может  предложить  организацию,  посвященного  дню  рождения  города,
литературной  гостиной  или  музыкального  салона,  посвященного  поэту  или  композитору
родного  края.  Такие  нетрадиционные  формы  творческих  вечеров  активизируют  интерес
родителей  и  детей,  позволяют  участникам  занимать  разные  роли:  «хозяйки  гостиной»,
«оформителей»,  «музыкантов»,  «рассказчиков»,  «артистов»,  помогают  детям  и  взрослым
лучше узнать творческие возможности друг друга.

В  ходе  развития  совместной  с  родителями  деятельности  по  развитию  старших
дошкольников  педагог  организует  совместные  детско-родительские  проекты  поисково-
познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш
театр»,  «Наша  забота  нужна  всем»,  «Энциклопедия  городов  российских».  Так,  в  ходе
проекта  «Энциклопедия  городов  российских»  дошкольники  совместно  с  родителями  и
педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной
книги,  сопровождая  текст  схемами,  фотографиями,  детскими  рисунками,  проводят
«экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают
детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.

Итоговой формой сотрудничества  с  родителями  в  старшей  группе  является  «День
семьи», в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей
семьи  и  организует  различные  формы  совместной  деятельности  -  игры,  конкурсы,
викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор,
сколько координатор деятельности детей и взрослых.
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3.3. Организация предметно-пространственной среды

Насыщенность  среды группы  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы.

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе  техническими),  соответствующими  игровыми  и  дидактическими  материалами  (в
соответствии со спецификой Программы).

      Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования обеспечивают:

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой);

-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в соревнованиях;

-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.
Трансформируемость  пространства предусматривает  возможность  изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды;
Вариативность среды предполагает:
-  наличие  в  группе  различных  пространств  (центров)  (для  непосредственно

образовательной  деятельности,  индивидуальной  работы,  игры,  конструирования),  а  также
разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный
выбор детей;

-  периодическую  сменяемость  игрового  и  дидактических  материалов,  появление
новых  предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
-  свободный  доступ  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды  предполагает  соответствие  всех

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Построение  предметно-пространственной  среды  в  группе  позволяет  организовать

самостоятельную  деятельность  детей  и  выполняет  образовательную,  развивающую,
воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.

Принципы построения:
- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего

развития»;
-  среда  соответствует  возрасту,  уровню  развития,  интересам,  склонностям,  и

способностям детей;
- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей;
- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в

соответствии со вкусом и настроением;
- размещение материалов функционально, а не «витринным»;
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-  каждый  предмет  выполняет  информативную  функцию  об  окружающем  мире,
стимулирует активность ребенка;

- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и принцип
интеграции.

       Модель  построения  предметно-пространственной  среды  включает  три
компонента:  предметное содержание,  его пространственную организацию и изменение  во
времени.  К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся:  игры,
предметы  и  игровые  материалы,  учебно-  методические  пособия,  учебно-игровое
оборудование. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному
перемещению детей.

      Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды
для жизни  и здоровья ребенка:  соответствие  детской  мебели,  игрового и  дидактического
материалов  возрастным  и  санитарно-гигиеническим  требованиям.  Содержание
образовательного  процесса  способствует  неуклонному  развитию  познавательной  и
эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и дает ребенку
ощущение  единой  дружной  семьи  и  радость  общения  со  сверстниками  и  взрослыми  в
детском саду.

Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр (кухонные уголки, парикмахерская,
аптека,  магазин);  книжный  центр;  пальчиковый,  теневой  и  настольный  театр,  театр  на
фланелеграфе  и  мягкой  игрушки;  центры  для  обыгрывания  сказок,  инсценировок;
настольные игры.  

В  группе  оформлен  центр  творчества,  где  имеются  детские  рисунки,  образцы  для
рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. 

Для  развития  естественнонаучных  представлений  у  детей  в  группе  имеются
материалы для простейших опытов. 

Для  ознакомления  с  правилами  дорожного  движения  в  группе  имеется  центр
безопасности, представленный настольными печатными играми, машинами, атрибутами для
сюжетно-ролевых игр. 

Для  формирования  элементарных  математических  представлений  В  методическом
кабинете на всю группу имеются блоки Дьенеша,  «Сложи узор», «Палочки Кьюизенера»,
подобран богатый материал по развитию 

мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту.
В группе оформлен речевой центр и центр книги, имеется богатый подбор сюжетных

картин,  дидактических,  словесных  игр,  художественной  литературы,  схем  для  развития
связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,
картины с последовательно развивающимся сюжетом.

Условия реализации рабочей программы
       Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группе  содержательна,

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
Программы.

    Созданы  условия  для  удовлетворения  двигательной  активности  детей:
физкультурный центр оснащен всем необходимым инвентарем: мячами, досками для ходьбы,
дорожками с ладошками и ступнями, обручами, массажными ковриками, имеются атрибуты
к подвижным и спортивным играм и многое другое.  

С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются музыкально-
дидактические игры и другие пособия. 

      Для проведения театрализованной деятельности в группе имеются: пальчиковый,
кукольный, настольный и другие виды театров. В группе оборудованы центры музыкальной и
театрализованной деятельности.
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      В  группе  созданы  все  условия  для  самостоятельной  и  целенаправленной
деятельности детей. 

При построении предметно-развивающей среды группы учитывались возраст детей,
их интересы и желания. 

       Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие
игровую деятельность  детей,  как  для мальчиков,  так  и  для девочек.  Выделено место для
проведения  совместной  организованной  продуктивной  и  познавательной  деятельности
воспитателя  с  детьми.  Группа  оборудована  модульной  мебелью,  разнообразными
дидактическими  пособиями  и  игрушками.  В  группе  имеются  игрушки  и  пособия  для
физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.

       Организация и размещение предметно -  развивающей среды  осуществляется
удобно для детей, с учетом возраста.  

         В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с требованиями
ФГОС, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:

Центр развивающих игр
Центр двигательной активности
Центр сюжетно - ролевой игры
Центр книги
Центр драматизации
Центр строительства
Центр изобразительного искусства
Центр кулинарии
Центр музыки
Наглядный материал по комплексно–тематическому планированию:
«Книги»,  «Дом,  в  котором  я  живу»,  «Профессии»,  «Бытовая  техника»,  «Овощи»,

«Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье», «Осень», «Продукты
питания»,  «Лето»,  «Игрушки»,  «Грибы»,  «Вода»,  «Космос»,  «Земля  -  наш  дом  родной»,
«День  Победы»,  «Правила  дорожного  движения»,  «Весна»,  «Транспорт»,  «Русский  быт,
«Семья»,  «Защитники  Отечества»,  «Дикие  животные»,  «Домашние  животные»,  «Цветы»,
«Птицы»,   «Труд  людей»,  «Россия»,  «Москва»,  «Новый  год»,  «Зима»,  «Зимние  забавы»,
«Народные  игрушки»,  «Все  работы  хороши»,  «Животные  севера»,  «Животные  жарких
стран», «Времена года», «Хлеб», «Дорожные знаки», «Профессии»,  «Домашние животные»,
«Пассажирский транспорт».

Демонстрационные картины:
-   Времена  года:  «В  школу»,  «Весна  наступила»,  «Осенью»,  «Речка  замёрзла»,

«Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень».
-   Домашние  животные: «Кошка  с  котятами»,  «Собака  со  щенятами»,  «Корова  с

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами»,
«Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки».

-  Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами»,
«Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны».

Картины по развитию речи
-  «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», 
 «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка

хлопка»,  «Катаем  шары»,  «Играем  в  поезд»,  «Играем  с  песком»,  «Едем  на  лошадке»,
«Играем  с  матрёшками»,  «Едем  в  автобусе»,  «Строим  дом»,  «Помогаем  товарищу»,
«Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой»,
«Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке».

     Расскажите сказку по картинкам: «Теремок», «Репка», «Волк и семеро козлят»,
«Заюшкина избушка»

Развивающие и дидактические игры:
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- «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные
животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг»,
«Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др.

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние
животные», «Дикие животные.

- «Основы безопасности», «Азбука безопасности – на улице, во дворе, один в доме»,
«Большая  прогулка»,  «Зуб  Неболейка»,  «Аскорбинка  и  её  друзья»,  «Как  избежать
неприятностей»

- «Сказочное домино», «Любимые сказки», «У медведя во бору»
-   Теневой  театр:  «Репка»,  «Теремок»,  «Колобок»,  «Гуси-лебеди»,  «Заюшкина

избушка» 
-   Пазлы:  «Доктор  Айболит»,  «Мамонтенок»,  «Винни  Пух»,  «Лиса  и  кувшин»,

«Крокодил Гена», «Незнайка»

3.4. Особые требования к условиям обеспечиващим достижения  планируемых
личностных результатов в работе  с особыми категориями детей

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДО и основанием для проектирования
воспитывающих  сред,  деятельностей  и  событий.На  уровне  уклада:  ДОО  инклюзивное
образование – это норма для воспитания,реализующая такие социокультурные ценности, как
забота,  принятие,  взаимоуважение,взаимопомощь,  совместность,  сопричастность,
социальная  ответственность.  Эти  ценности  должны  разделяться  всеми  участниками
образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная
воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации  уникальности
достиженийкаждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности  и  самостоятельности,  сопричастности  к  реализации  целей  и  смыслов
сообщества,  приобретается  опыт  развития  отношений  между  детьми,  родителями,
воспитателями.  Детская  и  детско-взрослая  общность  в  инклюзивном  образовании
развиваются  на  принципах  заботы,  взаимоуважения  и  сотрудничества  в  совместной
деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-родительских  группах
обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,  формирует  опыт  работы  в  команде,
развивает  активность  и  ответственность  каждого  ребенка  в  социальной  ситуации  его
развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих
дел  с  учетом  специфики  социальной  и  культурной  ситуации  развития  каждого  ребенка
обеспечивает  возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы,  формирует
личностный  опыт,  развивает  самооценку  и  уверенность  ребенка  в  своих  силах.
Событийнаяорганизация  должна  обеспечить  переживание  ребенком  опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДО, реализующее
инклюзивное образование, являются:
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1. полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;

2. построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;

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

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;

 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,

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

2)  формирование  доброжелательного  отношения  к  детям  с  ОВЗ  и  их  семьям  со
стороны всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности
родителей;

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.5. Календарный план воспитательной  работы

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани
составлен с целью конкретизации форм и видов  воспитательных мероприятий,
проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной
работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы
детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания  МБДОУ  д/с  ОРВ
«Малыш» г. Усмани.
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Модуль «Яркие краски мира» (праздники, традиции,
фольклорные мероприятия)

Общесадовские и групповые мероприятия
Сентябрь Общесадовское мероприятие « День знаний»

Общесадовское мероприятие «День 
дошкольного работника»

Октябрь Праздник осени, День пожилого человека

Ноябрь День Матери – «Пусть всегда будет мама!»

Декабрь Новогодние утренники
(Чудеса под Новый год-по возрастным группам)

Январь Общесадовское мероприятие «Рождественские встречи»

Февраль Групповое мероприятие «День защитника отечества»

Март Международный женский день «Поздравляем мамочек с праздником весны»
Масленица (Как на масленой неделе в потолок блины летели)

Апрель Групповое мероприятие «Обманный день» (ко Дню смеха)

Май Общесадовское мероприятие « День Победы»

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Развлечение «Здравствуй, лето!»
Музыкальное развлечение «Путешествие по родному городу»
«День здоровья »
«Клипы из нашего летнего отдыха»
(Видеозарисовки из летнего отдыха)
Конкурсы и выставки детских творческих работ
Экологический марафон
Летние олимпийские игры
Мероприятия тематических недель
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Модуль «Наше творчество» (конкурсы, выставки, фестивали.)

№ Мероприятия Сроки
проведен ия

Ответственные

1 Конкурс  поделок« Осень в гости к нам пришла» Сентябрь Воспитатели

2 Конкурс «Дары осени»
Выставка поделок «Дары осени»

Октябрь Воспитатели

3 Конкурс рисунков «Разноцветная осень»
Конкурс поделок «Дорога глазами детей»

Ноябрь Воспитатели

4 Конкурс поделок «Вместо ёлочки букет»
Конкурс поделок «Новогодняя сказка»

Декабрь Воспитатели

5 Конкурс рисунков «Зимушка –красавица как ты 
всем нам нравишься!»

Январь Воспитатели

6 Фестиваль игрушек Февраль Воспитатели

7 Конкурс рисунком «Нету мамочки дороже!» Март Воспитатели

8 Конкурс рисунков к дню космонавтики Апрель Воспитатели

9 Конкурс поделок «Память ВОВ» Май Воспитатели
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Месяц Мероприятия

2-ая младшая группа
Сентябрь Общесадовское мероприятие «День знаний»

Октябрь Физкультурное развлечение Осенняя поляна
Физкультурное развлечение «Здравствуй, осень!»

Ноябрь Физкультурное развлечение «Лесное царство»
«Мама,папа,я –спортивная семья!»

Декабрь Общесадовское мероприятие «Зимушка развеселая»
Физкультурное развлечение «Зимушка зима»
Физкультурное развлечение «Сказка в гостях у ребят»
Спортивное развлечение «Зимние состязания»

Январь Общесадовское мероприятие «Малые зимние Олимпийские игры- «Зима для 
ловких, сильных, смелых»
Физкультурное развлечение «Зимние развлечения»

Февраль Физкультурное развлечение «Наши сани едут сами»

Март Общесадовское мероприятие «Быстрее, выше, сильнее!»
 «Проводы Зимушки-зимы!»

Апрель Общесадовское мероприятие «День здоровья»

Май  Физкультурное развлечение «Веселые забавы»
Традиции детского сада. Ежегодно в летний оздоровительный период утренняя 
гимнастика проводится на свежем воздухе. Участниками являются воспитанники всех 
ггруппдошкольных групп, педагоги и родители (по возможности и желанию)

Модуль «Движение – жизнь» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ)
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Модуль «Мир рядом со мной» (экологическое воспитание, включает в
себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и

нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальную деятельность,
мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной безопасности)

Общесадовские (праздники и традиции)
Сентябрь Общесадовское мероприятие Акция «Очистим планету от мусора»

Общесадовское мероприятие Конкурс рисунков «Зелёный дом»
Общесадовское мероприятие Выставка букетов «Осенняя фантазия»

Октябрь Мероприятие Акция «Всемирный День защиты животных»
Экскурсия по территории детского сада
Беседа «Братья наши меньшие», «Как мы ухаживаем за растениями»

Ноябрь Общесадовское мероприятие Фотовыставка ко Дню Матери

Декабрь Общесадовское мероприятие Участие в городской экологической акции «Покормите птиц 
зимой»
Общесадовское мероприятие Конкурс зимних построек из снега и льда

Январь Общесадовское мероприятие «Конкурс «Лучшая кормушка»

Февраль Конкурс «Лучшая кормушка» (продолжение)
Март Рисование «Земля-наш общий дом»

Общесадовское мероприятие Акция «Земля-наш 
общий дом» День защиты Земли-Час Земли. 
Изготовление экологической газеты «С днем 
рождения, Земля!»

Апрель Мероприятие Акция «Берегите птиц!» Всемирный день птиц-1 апреля

Май Общесадовское мероприятие «Экологический субботник» Фотоотчет.

59



Мероприятия по дорожной безопасности
№ Мероприятие Сроки

проведения
Ответствен

ные
1 Тема: Введение в ПДД

1.Оформление стенда для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
2.Оформление выставки методических пособий для 
организации работы с детьми по изучению правил 
дорожного движения.
3. Развлечение на тему: «Азбука безопасности».
 4. Просмотр спектакля «Дорожная азбука».
5.Консультация для воспитателей на тему 
«Воспитание у детей навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах».
6. Театрализованное представление «Происшествие в 
городе Светофорске»-закрепить правила поведения 
пешеходов, основные дорожные знаки.
7. Выставка детских рисунков «Светофор-мой друг!»

Сентябрь Воспитатели

2. Тема: «Знакомство с улицей»
1. Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу».
2. Выставка детских рисунков «Что о безопасности 
узнали, то в рисунках рассказали».
3. Просмотр видеофильма «Азбука безопасности на 
дороге. История правил дорожного
 движения.Пешеходный  переход. (Уроки тётушки 
Совы) 4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
по улицам (виды транспорта);
кперкрестку (пешеходный переход); к остановке 
пассажирского транспорта.

Октябрь Воспитатели
Муз.Руководитель

3. Тема: «Как вести себя на улице»
1. Общее родительское собрание с инспектором 
ГИБДД (рассказ о правилах перевозки ребенка).
2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…»
3.Чтение художественной литературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихов о ПДД.
4.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идём».
5.Подготовка детей к участию в конкурсе «Дорога 
глазами детей».
6. Просмотр видеофильма «На дороге ты не один». 
Азбука безопасности на дороге (Уроки тётушки 

Ноябрь Воспитатели
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4. Тема: «Мы -пешеходы» 1. Спортивное развлечение на 
улице «Зимние забавы».
2. Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге»,
«Что такое светофор?», «Зай и Чик», «Зимние 
приключения зебрёнка» и т.д.
3. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы».
4. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций 
на дороге.
5. Выставка творческих работ по ПДД «Зимняя дорога и 
Мы».

Декабрь Воспитатели
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5. Тема: «Мы – пассажиры»
1.Прогулка на остановку, наблюдение за 
транспортом, за пассажирами (старшая и 
подготовительная группы).
2.Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь – опасные игры зимой».
3. Беседа «Как вести себя в общественном 
транспорте».
4.Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения 
пассажиров.

Январь Воспитатели

6. Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора» 1. Выставка рисунков «Мой друг - 
светофор».
2. Просмотр мультфильмов: «Дядя Стёпа», «Озорная
семейка – Правила движения (из мультфильма «Белка
и Стрелка: Озорная семейка»). Обучающая серия
мультфильма про машинки «Робокар Поли – ПДД» -
ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ОПАСНО!
3. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».
4. Чтение художественной литературы,

рассматривание картин,
иллюстраций, заучивание стихов про светофор.

5. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины 

Февраль Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель

7. Тема: Мы – будущие водители»
1. Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде
водителя дорожного движения. Беседа о транспорте. 
Какие бывают машины.
2. Дидактическая игра «Четвёртый лишний».
3. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе 
«Построим улицу».
4. Рассматривание и раскрашивание изображений 
различных транспортных средств. 5. Аппликация 
«Транспорт».
6. КВН «Транспорт города» (старшая группа)

Март Воспитатели

8. Тема: «Где можно играть»
 1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД».
2. Музыкально-спортивный праздник 
«Азбука дорожного движения». 3. 
Литературный калейдоскоп 
«Красный, жёлтый, зелёный».
4. Выставка детских 
рисунков «Дорога не 
место для игр».
 5. Сюжетно-ролевая игра 
«Улица».

Апрель Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель
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9. Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения»
1. Родительское собрание на тему: «Правила 
безопасного поведения на дорогах для пешеходов. 
Водители и пешеходы, двигайтесь навстречу 
безопасности» (по группам).
2. Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 
безопасности».

3.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, 
когда шёл(ехал) в детский сад.

Май Воспитатели

10 Беседа: «Где мы были не скажем, а что видели покажем».
Д/и: «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; 
«Кому что нужно»
Х\л: С.Михалков. «Дядя Стёпа – милиционер», 
А.Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше», 
В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок»,
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с
мячом), «Что мы делали не скажем, а  что видели –
покажем» «С кочки на кочку»,

Июнь Воспитатели

11 Беседы: «Какие человеку нужны 
машины»), «Едем, едем, в далекие края», 
Д/и: «Подбери колесо для машины»; 
«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» - 
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Пу-тешествие»
- Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с
мячом), «Что мы делали не скажем, а  что видели –
покажем»«С кочки на кочку», «Назови растение с
нужным звуком»,  «Придумай сам» «Цветные
автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Совушка»,
«День – ночь», «Дерево, трава, цветок» (с мячом)
-Русская народная игра «Стадо», 

Июль Воспитатели

12 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно»
Х\л: В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 
Житков «Что я видел»; Б.Житков «Белый домик», «Как 
я ловил человечков»
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с
мячом), «Что мы делали не скажем, а  что видели –
покажем» «С кочки на кочку»,
«Назови растение с нужным звуком»,  «Придумай

Август Воспитатели
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№ Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1 Беседа «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть?» «Кто
приходит к нам на помощь, что помогает нам тушить пожар?», 
«Поведение во время пожара» Беседа «Пусть огонь в сердцах 
пылает, а пожаров не бывает».
Д.и «Что для чего?» д\и 
«Горит-не горит» 
Рисование пожарных 
машин, работу 
пожарных.
П\и 

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 Рассматривание сюжетной картины «Пожарная 
машина спешит на помощь» Беседа: «Азбука юного 
пожарного»Д\и «Телефон»
Рисование «Спички не 
тронь-в спичках огонь» 
П\и: «Птички в беде»
С\р: «Служба спасения»
Х\л В.Гальченко «Приключения пожарного», 
Л.Куклин «Пожарный» Д\и «Что нужно 
пожарным?», «Домашние помощники»
Викторина «Крепко помните друзья, что с

Октябрь Воспитатели 
групп

3 Беседа «Безопасность в вашем доме. Почему 
происходят несчастные случаи?» Драматизация 
«Кошкин дом»
Д\и «Что для чего?» Выставка детского творчества «Скажем 
пожарам-нет!»
С\р «Пожарные на учении»
Х\л: С.Маршак «Пожар», О.Иоселион «Пожарная команда», 
Т.Фетисова «Куда спешат красные машины»
Игра-викторина «С огнем не играйте! С огнем не шутите! 
Здоровье и жизни свои берегите!»
Просмотр мультфильма «Правила пожарной безопасности и 

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 ОД «Электроприборы»
Беседа «Что может испортить новогодний праздник?» 

«Пусть елка новогодняя нам радость принесет», «Как себя 
вести возле наряженной елки»,
Д\и «Набери правильный номер» «Что пригодиться при 
пожаре», «Найди пожарную машину», «Огнеопасные 
предметы», «Опасно-безопасно», «Электроприборы», «Собери 
картинку»
с\р игра «Мы-пожарные».

Декабрь Воспитатели 
групп

Мероприятия по пожарной безопасности
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5 Чтение К.Чуковский «Путаница» Беседа «Спички в нашем доме», Д\и 
«Почини машину» Беседа «Чем опасен дым»,
Д\и «Чем и как тушить пожар», Загадки про 
пожарные предметы. Просмотр мультфильма 
«Правила поведения детей при пожаре» 
Консультация для родителей «Безопасность 

Январь Воспитатели 
групп

6 Беседа «Знакомство с профессией пожарного». С\р игра Х\л: С.Маршак 
«Пожар». Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб»
Рассматривание картинок «Труд пожарных».
Просмотр видеофильма «Детям о правилах пожарной 
безопасности» С\р игра «Семья», «Отважные 
пожарные»,
Просмотр видеоролика «Огонь очень опасен»
Консультация для родителей «Не оставляйте детей 
без присмотра» Беседа с родителями «Правила 

Февраль Воспитатели 
групп

7 Чтение произведений об опасности пожара»
Семейный рисунок «С огнем играть опасно-это всем 
должно быть ясно!» П\и «Вода и пламя» «Огонь»
Беседа: «Пожарный герой-он с огнём вступает в бой» Рассматривание 
иллюстраций с изображением пожарных.
Д\и «Что необходимо пожарным»,
Просмотр мультфильма «Правила поведения 
детей при пожаре» Просмотр видеоролика 
«Прогулка к пожарной части»
Консультация для родителей «Спички детям не игрушка»

Март Воспитатели 
групп

8 День пожарной охраны
ОД «Степашка попал в беду»
Беседа «Это не игрушки-это опасно», Ситуация «Как бы ты поступил?" 
«Скорая помощь при пожаре», «Случился пожар», «Огонь-для леса враг».
С\р игра: «Пожарная 
машина», «Пожарные» Д\и 
«Можно-нельзя»,
Аппликация «Пожарная машина»
Выпуск буклетов для родителей «Правила пожарной 
безопасности на природе», «Предупредим лесные пожары»
Х\л: С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» Просмотр 
видеофильма «Видео про пожарных для детей»

Апрель Воспитатели 
групп

9 Беседа «Назови правила тушения пожара», «О добром и злом огне», 
«Вещи вокруг нас» (электробытовые приборы»)
Обсуждение опасных ситуация по сюжетным картинкам

Май Воспитатели 
групп
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Модуль «Моя Родина» (экскурсии, целевые прогулки, походы)

Задачи работы с 
дошкольниками

Темы 
ООД

Содержание работы в 
режимных моментах

Формы работы с 
родителями

Подготовительная группа (6-7(8) лет)
«Я и   м      оя         с  е  м  ь  я»  
Воспитывать правильное 
представление     об     
отношениях в семье.

Прививать       
уважение к родителям и 
своей фамилии.

«Наш край в прошлом  и   
нас  т      о  ящем»  
Познакомить детей с 
историей и 
символикой г.Усмани 
в прошлом и 
настоящем. 
Расширить 
представления детей о
Липецкой области 
(малые города, 
районные центры, 
села).

О чем 
рассказывает 
герб города 
Усмани?».

Беседа«Мояфамилия». «Семейное
дерево» - построение семейных    
отношений с использованием        
фотографий родственников и 
макета дерева. Рассказ 
воспитателя об истории города с
показом иллюстраций старого 
города.

Оформление в группе уголка 
«Наш родной город» 
Познавательная беседа 
«Путешествие  по   карте 
Липецкой области»

Сбор фотографий 
для изготовления 
генеалогического 
древа.
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Модуль «Мы вместе» (работа с родителями)

Месяц Мероприятия

Сентябрь Общее родительское  собрание
Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году»

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей»
Анализ семей по социальным группам, анкетирование родителей

Консультация «Безопасность детей»
«Памятка для родителей о безопасности детей в д\с»

Октябрь Консультация «Чему и как мы учим детей?» по ФЭМП
Консультация: тема «Воспитываем ребёнка»

Беседы с родителями «Растим здорового ребёнка»

Ноябрь Анкетирование «Выявление запросов, интересов и пожеланий
при организации образовательных и воспитательных услуг»

Консультация «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ»
Фотостенд ко Дню Матери «Счастливые моменты нашей жизни»

Родительское собрание (в нетрадиционной форме) «Играйте вместе с
детьми»

Консультация: тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть
дошкольники»

Консультация  тема «Игрушки в семье»

Декабрь Конкурс поделок «Новогодняя  игрушка»
Консультация: «Основные ошибки при воспитании детей»

Привлечение родителей к украшению группы к Новому году
Папка-передвижка «Осторожно, гололед!»

Памятка «Одежда в зимний период»

Январь Консультация «Развитие речи у дошкольников»
Консультация «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» (закаливание детей в

домашних условиях)
Папка-передвижка: «Первая помощь при обморожении
«Семь родительских заблуждений о морозной погоде»

Февраль Фотовыставка     «Лучше папы друга нет».
Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров»

Привлечение родителей к участию в конкурсе стенгазет ко Дню Отца
Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка»

Наглядный материал для родителей «Поздравляем наших пап»

Март День открытых дверей
Информационная папка-передвижка   «Наше тело и уход за ним»

Чаепитие «Наши мамы»
Папка-передвижка, посвященная празднику 8 Марта

Консультация «Игры, которые лечат»

Апрель Консультация «Детские конфликты»
Фоторепортаж для родителей «Вот так дружно мы живём!» (о жизни нашей

группы)
Семейная акция «Мы выходим на субботник»

Акция «Смастерим  скворечник с папой», посвященной Дню птиц
Беседа: «Как сохранить осанку»

Папка-передвижка ко Дню Космонавтики

Май Консультация «О летнем отдыхе детей»
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Озеленение и благоустройство участка детского сада совместно с
родителями

Консультация «Нужен ли малышу стоматолог»
Папка-передвижка, посвященная 9Мая

Июнь Привлечение родителей для помощи в организации развлечения,
посвященного 1 июня

Беседа «Чем занять ребенка летом»
Папка-передвижка «Осторожно, солнечный удар»

Июль Консультация «Отдых с детьми- возвращаемся здоровыми»
Индивидуальные беседы о коррекции поведения активных детей
Папка-передвижка, посвященная Дню любви, семьи и верности

Август Консультация «Игры на природе» Оформление фотовыставки «Вот какое
наше лето»

Папка-передвижка «Укусы насекомых-первая помощь»
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Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»
Название учреждения Тема, направление Форма
МБОУ ДОД «Станция
юных натуралистов»

Воспитание бережного
отношения к природе

Экологические акции,
конкурсы рисунков,

проведение
тематических

праздников.
МБОУ ДОД «Детская

школа искусств»
Развитие художественно-
эстетического восприятия.
Пропаганда музыкально-

исполнительского искусства,
основанного на традициях

классического, национального
наследия.

Экскурсия детей в ДШИ.
Знакомство с муз.

инструментами, беседы-
концерты

Районный дворец
культуры

Посещение детьми МБДОУ
концертов

Экскурсия для ознакомления со
студиями и кружками,
приобщение к жизни и

традициям родного города.

Знакомство детей со
сценой, зрительным

залом, участие в
праздничных концертах

Детская библиотека Экскурсии,  литературные
игры, викторины, игровые

занятия, беседы.

Знакомство детей с
учреждением культуры,

его назначением.
Знакомство

дошкольников с
произведениями детских

писателей.
Краеведческий музей Посещение музея Знакомство детей с

историей родного края,
воспитание любви к

родному краю.

Модуль «Создание развивающей среды»

№ Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

1. Приобретение игрового и спортивного оборудования для 
прогулочных площадок.

Заведующая 
Заместитель 
заведующей2. Приобретение игрового и спортивного оборудования для 

прогулочных площадок.
Заведующая 
Заместитель 
заведующей3. Изготовление дидактического и игрового материала для 

оснащения развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС для кабинетов 

Заместитель 
заведующей 
Специалисты ДОУ4. Размещение на стенах лестничных пролётов творческих 

работ детей и родителей в соответствии с праздничными 
датами, временами года, фотоотчёты об интересных 

Педагоги групп
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5. Разбивка клумб на каждом групповом участке, высадка 
культурных растений, разбивка газонов, сооружение 
альпийских горок, декоративное оформление 

Педагоги групп

6. Привлечение родителей для оформления развивающей 
среды для своих детей.

Педагоги групп

7. Оформление пространства  групповых помещений Педагоги групп

8. Создание  уголка для уединения Педагоги групп

Планирование по социальному направлению воспитания
              Приобщение к элементарным и общепринятым нормам

(Умение жить в обществе)
№
п/п

Дата проведения Тема Содержание

по плану по
факту

Сентябрь
1   За что можно

похвалить
Чем можно

порадовать взрослых
Как Антон полюбил
ходить в детский сад
Как мальчик помог

девочке найти дорогу

Воспитывать в детях отзывчивость, внимательное
отношение к родным. Друзьям, животным.

Воспитывать умения правильно общаться друг с
другом. совершать хорошие поступки. Формировать
положительное отношение к детскому саду; умение

высказывать свое мнение, повышать самооценку.
Формировать у детей моральные качества, навыки и

привычки, необходимые для жизни в обществе.
Формировать у детей моральные качества, навыки и

привычки, необходимые для жизни в обществе.

Октябрь
2 Как маленький

мальчик потерялся
Как автомобиль

обиделся на своего
хозяина

Почему с ёжиком
никто дружить не

хотел
Собираемся в гости

Расширять представление детей о труде взрослых и
ближайшем окружении

Обучение детей правилам безопасного поведения на
улицах и формированию у них необходимых навыков;

Учить детей знанию своего адреса, телефона
родителей, учить правильно вести себя в ситуации,

если ты потерялся.

Ноябрь
3 Доброе слово лечит,

а худое калечит
Что значит быть

вежливым
Как ты поступишь
На меня обиделся

друг
За что меня можно

похвалить

Закреплять навыки здороваться и прощаться, вежливо
обращаться с просьбой, называя взрослых по имени и

отчеству. Воспитывать уважительное отношение к
взрослым и детям

Декабрь
4 Кто такой друг и

почему с ним  надо
делиться

Прости меня, друг
Наш любимый

детский сад

Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду
формировать дружеские отношения между детьми и

взрослыми.
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Январь
5 Мойдодыр пришел в

гости
Встретим новичка

Скажи тихо

Формировать у детей знания о гигиене, о том, для чего
нужно содержать тело в чистоте, как закаливание

влияет на здоровье детей. Упражнять детей в умении
правильно умываться чистить зубы.

Формировать чуткое, доброжелательное отношение к
другим детям.

Приучать общаться спокойно без крика.

Февраль
6 Бабушкин день

рождения
Как правильно

встречать гостей
Мама вызывает

врача
Как мы поздравим

наших пап

Формировать представления о семье как о людях,
которые живут вместе и заботятся друг о друге. Учить

связно составлять рассказ по фото своей семьи.
Воспитывать чувство общности со своей семьей.

Формировать навыки телефонного этикета.
Воспитывать желание сочувствовать, внимательно

относиться к больному
Воспитывать доброе отношение к папе, вызывать

чувство гордости за него.

Март
7 Мамочка любимая

Моя семья
Дочки-матери

Встречаем гостей

Помочь детям получить отчетливые представления о
маме, обогащать представления детей о родственниках.

Учить детей быть заботливыми, вежливыми,
гостеприимными.

Апрель
8 Я расту здоровым

Мы – космонавты
Кому нужно быть
внимательным на

дороге
Мы - помощники

Учить детей правильно ухаживать за собой, одеждой,
волосами.

Формировать у детей представление о празднике «День
космонавтики», о профессиях летчик,

космонавт, развивать интерес к профессиям,
расширять знания о первом человеке в космосе.

Помочь ребенку освоить первые представления и
соответствующий словарь о конкретных видах

хозяйственно-бытового труда
Май

9 Волшебный
сундучок кота

Мурлыки
Полезные и вредные

продукты
Найди свою вещь

Стимулировать изучение ребенком своего тела,
возможностей своего организма; дать детям знания о

вредных и полезных продуктах ,их
название ,способствовать тому, чтобы дети питались
Учить детей знать свои вещи, узнавать свои игрушки,

книжки среди других вещей.

Школа этикета
№
п/п

Дата проведения Тема Содержание

по плану по
факту

Сентябрь
1 Очень жить на свете

туго без подруги и
без друга

Мы дружные ребята
не ссоримся совсем
С кем нам нравится

играть
Был у Пети и Миши

конь…

Подводить детей к осознанию того, что добрых и
внимательных любят, с ними хорошо играть и

дружить. Воспитывать положительные
моральные качества: вежливость, доброту. -

закреплять знания и навыки поведения
между товарищами: не отнимать игрушку, вежливо

просить, дружно играть. Воспитывать культуру
общения, доброжелательное отношение друг к другу.
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Октябрь
2 Ежели вы вежливы

Поможет Кате быть
вежливой

Вежливые бельчата
Что такое хорошо и

что такое плохо
Хвастливый зайка

Закреплять навыки вежливого обращения –
здороваться, прощаться, благодарить за помощь,
разговаривать спокойным голосом. Воспитывать

культуру поведения в обществе.

Ноябрь
3 Дети играют

В группу принесли
новую игрушку

На машине
Как зайка играет с

товарищем

Учить правильно вести себя в группе: не толкаться, не
отнимать игрушки. Воспитывать коллективизм,

дружелюбие, доброжелательное отношение друг к
другу, желание дружно играть, пожалеть, помочь.

Декабрь
4 Расскажем Хрюше

как правильно
кушать

Когда я был
маленьким
Капризка

Накормим куклу
Катю

Формировать у детей этические представления,
закрепить правила поведения за столом. развивать

внимание. Воспитывать аккуратность, культуру
поведения во время еды.

Январь
5 Поучим Мишку

знакомиться
Встречайте гостей

Можно - нельзя

Учить детей знакомиться с людьми; приветливо,
здороваться при встрече, прощаться при расставании.

Развивать внимание. Воспитывать культуру
поведения, дружелюбие.

Февраль
6 Как мы

разговариваем друг с
другом

Назови ласково
Вежливое слово

Как утешить куклу
Катю

Учить детей общаться спокойно, без крика.
Воспитывать культуру общения, доброжелательное

отношение к сверстникам.

Март
7 Можно-нельзя

Уложим куклу спать
Расскажем мишке,

как мы укладываемся
спать

 Детский сад

Закреплять умение правильно вести себя в спальне,
раздевальной комнате

Апрель
8 Кто поможет

 На машине
Поможем мишке
попросить зайку

помочь
Как правильно

попросить о помощи
Мамины помощники

Учить помогать друг другу и обращаться за помощью
к товарищам. Учить быть внимательным к другим.

Воспитывать дружелюбие

Май
9 Зеркало

Моя фотография
Что я могу о себе

сказать
Какими мы были,
какими мы стали

Продолжать работу по формированию образа Я,
помочь  осознать себя; сообщить детям некоторые
сведения об их прошлом  (был маленьким, ел из

бутылочки, не умел рисовать)
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Безопасное поведение
( в режимных моментах)

№
п/п

Дата проведения Тема Цели деятельности педагога

по плану по
факту

Сентябрь
Повторяем правила дорожного движения

1 «Правила для пешехода»
«В стране дорожных знаков»

Игра на внимание
«Светофор»

Мультфильм «Маша и
медведь» (Безопасность на

улице).

Воспитывать у детей ответственность за свою
безопасность и безопасность других людей;
формировать у детей культуру поведения
пешехода; обыграть возможные ситуации;

закреплять правила пешехода.

Октябрь
Правила обращения с животными

2 П/и «Гуси и волк»
Презентация «Правила

поведения с животными»
Фото – выставка « Мое

любимое животное»
«Бездомные животные»

Д/и «Найдем дома животных»

Формировать правила безопасного поведения с
животными: объяснять, что нельзя подходить к

чужим собакам, кошкам и другим животным
(особенно бездомным) – это может быть

опасно. Закреплять умение узнавать и называть
животных и их детенышей, имитировать их

голоса.
Ноябрь

Лекарства могут быть опасны
3 Д/и «Съедобное-

несъедобное»
Рассматривание картинок

«Что здесь не верно?»
И/с« Таблетки растут на
ветке, таблетки растут на

грядке»
С.Р.И. «Больница»

Формировать знания о том, что лекарства,
принимаемые без назначения врача, или

тайком
от взрослых могут привести к беде; Разъяснять

детям, что только взрослый может дать
таблетку или витамину. Обыгрывать

возможные ситуации.
Формировать представление о пользе овощей и

фруктов для организма
Декабрь

Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми
4 «Кому из взрослых моно

доверять?»
Сказка о глупом мышонке

Опасные ситуации на  улицах
П/и «Опасно – безопасно»

Формировать элементарные правила общения и
поведения с посторонними людьми: рассказать,
что за приятной внешностью и голосом, может

таится злой умысел; Проиграть возможные
ситуации.

Январь
Опасности подстерегающие нас в быту

5 Беседа «Правила поведения в
группе»

Рассматривание иллюстраций
«Опасные предметы»

Просмотр мультфильма
«Уроки тетушки Совы»
(Уроки осторожности с
бытовыми приборами)

Д/и «Раз, два, три, что может
быть опасно – найди».

Формировать элементарные представления об
опасных предметах в быту и правилах

обращения с ними; Рассказать, чем могут быть
опасны привычные в быту предметы: иголки,

ножи, ножницы, спички и т.д. Закреплять
полученные сведения примерами из детской

художественной литературы.

Февраль
Электробезопасность

6 Т. Брыскина  «Бабушкин
порядок»

Разгадывание загадок об

Расширять представления об опасных
предметах в быту; объяснить, что

электричество, приносящее в наши дома свет,
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электроприборах
«Ох уж эти опасные полезные

предметы»
«Что можно делать, а чего

нельзя»

телевидение, тепло и другие блага, при
неосторожном обращении, может принести

непоправимую беду.  Учить правила
обращения с бытовыми электрическими

приборами. Прививать правила безопасного
поведения в быту.

Март
Домашние питомцы

7 «Кошка и собака -  наши
соседи»

Д/и «Четвертый лишний»

стихотворение
«Не дразните собак, не

гоняйте кошек,,»
Чтение стихотворения
«Усатый полосатый»

Формировать правила поведения с домашними
питомцами: не дразнить, не дергать за хвост, не

заворачивать в пленку и пр.; дать понять, что
обиженное животное, даже если живет в доме

давно, может оцарапать, укусить; если за
животным плохо ухаживать, оно может

принести домой блох и других паразитов;
проговорить правила ухода за животными.

Апрель
Пожарная безопасность

8 Чтение детям отрывка сказки
«Кошкин дом», 
Рассматривание

иллюстраций: «Откуда
пришёл пожар»

Игра «Вызови пожарных»
Игра – инсценировка по

потешке « Тили-бом! Тили-
бом!

Познакомить с элементарными правилами
пожарной безопасности; Заучить правила

поведения во время пожара, телефон пожарной
службы и службы спасения (обыграть это).

Май
Безопасность в природе

9 Д/и «Наши знакомые
насекомые»

Рассматривание картинок
«Ядовитые растения и грибы»

Беседа «Как избежать
неприятностей на речке»
«Как вести себя в жару на

площадке» памятка

Формировать представление о безопасном
поведении на природе учить безопасно

выходить из опасных для жизни ситуаций на
природе.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

месяц дата проведения тема ООД цели деятельности педагога литература

по плану по
факту

1 2 3 4 5 6
Прогулка

«Знакомство с
улицей»

Уточнить представления детей об улице,
дороге, тротуаре, о грузовых и легковых
автомобилях; дать элементарные знания

о поведении на улице.

4

Игра-эстафета
«Тушим пожар».

Формировать у детей элементарные
знания об опасности шалостей с огнем,

об опасных представлениях пожара;
познакомить с тушением пожара;

воспитывать ловкость, выносливость

4

«Что случилось с
колобком,

который ушел
гулять без
спросу?»

Предостеречь детей от неприятностей
связанных с контактом с незнакомыми

людьми  (несовпадение приятной
внешности и добрых намерений)

4
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«Осторожно, лед!» познакомить детей с правилами
поведения на улице;

развивать у детей элементарные навыки
самосохранения в экстремальных

ситуациях

4

«В мире опасных
предметов»

развивать представления детей  об
опасных для жизни и здоровья

предметов, с которыми они встречаются
в быту;

учить выбирать безопасные предметы
для игр , которые помогут избежать

опасные ситуации во время отсутствия
взрослых;

воспитывать у детей умение поступать
правильно в той или иной жизненной

ситуации

4

«Осторожно,
сосульки»

дать знания о том, что сосульки могут
быть опасны для человека (если упадут с

крыши – травма, если облизывать или
есть – ангина); учить уберечься от

сосулек в конце зимы – начале весны,
подчиняться правилам безопасности,

уметь предвидеть опасность,
самостоятельно рисовать ритмом мазков,

линий, капли; учить аккуратно
пользоваться краской

4

арт
«День 8 марта» Дать детям представления о празднике 8

марта. Закрепить их назначение об имени
мамы. Развивать желание помогать маме.
Учить отвечать полным предложением.

Расширять словарь за счет глаголов.
Развивать общую и мелкую моторику.

Формировать сенсорные навыки.
Развивать мышление, память, внимание.

4

«Безопасность на
водоёмах»

Познакомить детей с правилами
безопасного поведения на водоёмах

зимой;
Формировать осознанное и

ответственное отношение к  личной
безопасности и безопасности

окружающих

4

«Осторожно,
ядовитые

растения!»

Познакомить детей с ядовитыми
растениями; дать представление об
опасности исходящей от ядовитых

растениях (обонятельная, тактильная,
пищевая); учить различать ядовитые

растения

4

«Уроки
светофора»

познакомить детей с простейшими
правилами пешехода на проезжей части

дороги;
довести до сознания детей, к чему может
привести нарушение правил дорожного

движения

4

Литература
1. Авдеева Н.Н.  «Безопасность на улицах и дорогах»: - М. ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2003.
2.  К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности при общении животными»: Мозаика-Синтез, 
2017
3. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.
4. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников»: -Волгоград «Учитель», 
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Планирование по познавательному направлению воспитания
Познание предметного мира

(учебный план)
месяц дата проведения тема ООД цели деятельности педагога литература

по
плану

по
факту

1 2 3 4 5 6
«Игрушки» Уточнить и расширить словарный запас

детей пот теме. Познакомить их с
обобщающем понятием «Игрушки».
Формировать понятие «большой –
маленький». Учить образовывать

уменьшительно – ласкательные формы
существительного.

(3. стр. 4)

«Мебель» Расширять словарь детей по теме.
Формировать их представление об
обобщающем понятием «мебель».

Познакомить детей с названиями частей
стула. Дать понятие о функциональном

представлении мебели. Развивать память ,
мышление, внимание.

(3 стр. 102)

«Магазин
одежды»

Упражнять в умении определять и
различать одежду, выделять основные

признаки(цвет, форма, величина),
группировать предметы по признакам

(2 стр.23)

«Одежда» уточнить и активизировать словарь детей
по теме;

формировать их представления об
обобщающем понятии «одежда» ;

учить сравнивать одежду мальчиков и
девочек; развивать логическое мышление,

общую моторику

(3 стр. 58)

«Посуда» расширять словарь по теме;
формировать их представление об
обобщающем понятии «посуда»;

расширять знания детей о функциональном
назначении посуды;

учить называть части предметов посуды

(3 стр. 130)

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

( 2 стр.27)

«Транспорт» Расширять знания детей об окружающем
мире. Познакомить с частями грузовой

машины. Учить понимать предложения с
предложенными конструкциями.

Формировать их представления об
обобщающем понятии «транспорт»

(3стр. 91)

«Найди предметы
рукотворного

мира»

побуждать детей определять, различать и
описывать предметы природного и

рукотворного мира;
развивать у детей: внимание, память,

мышление;
воспитывать у детей игровое и речевое

взаимодействие со сверстниками и
взрослыми

(2 стр 29)
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«Отгадай
предмет»

учить называть и выделять основные
признаки предмета, дать представления о

том как и из чего шьется одежда

( 2 стр.52

Познание социального мира
(учебный план)

меся
ц

дата проведения тема ООД цели деятельности педагога литература
по

плану
по

факту
1 2 3 4 5 6

«Хорошо у нас в
саду»

 Учить детей ориентироваться в некоторых
помещениях дошкольного учреждения.

Воспитывать доброжелательное отношение,
уважение к работникам дошкольного

учреждения.

( 2 стр. 29.)

«Кто работает у
нас в саду»

Продолжать знакомить с трудом работников
детского садапомощников воспитателей,

учить называть их по имени отчеству,
обращаться на «вы», показать. Воспитывать

уважение к труду взрослых

( 2 стр.45)

«Папа, мам а, я –
семья»

 формировать первоначальные
представления о семье;

 воспитывать у ребёнка интерес к
собственному имени; развивать

любознательность, внимательность,
логическое мышление, умение выражать

свои мысли, делать умозаключения;
побуждать детей проявлять заботу и любовь

к родным.

(2 стр.21)

«Праздник Новый
год»

 уточнить и расширять словарь детей по
теме «Новый год»;

формировать их представления об
обещающем понятии «новогодние
игрушки», «Елочные игрушки»;

учить составлять простую
распространённую фразу с предлогом «на»

и без предлога

(3 стр. 79)

«Наш зайчонок
заболел»

дать представления о том, как мама
заботится о ребенке, если вдруг он заболел и

что нужно делать чтобы не заболеть

( 2 стр.32)

 «День защитника
отечества»

формировать представление детей о
празднике «день защитника Отечества»,

дать начальные представления о Российской
Армии, родах войск и некоторых их

представителях: танкист, летчик, моряк

(3стр. 113)

    ма
рт

«День 8 марта»  Дать детям представления о празднике 8
марта. Закрепить их назначение об имени
мамы. Развивать желание помогать маме.
Учить отвечать полным предложением.

Расширять словарь за счет глаголов.
Развивать общую и мелкую моторику.

Формировать сенсорные навыки. Развивать
мышление, память, внимание.

6
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«Мой родной
город»

учить называть родной город, дать
элементарные представления о родном

городе;
воспитывать любовь к родному городу

( 2 стр.38)

Ознакомление с миром природы
 (учебный план)

меся
ц

дата
проведения

тема ООД цели деятельности педагога литература

по
плану

по
факту

1 2 3 4 5 6
«Овощи с огорода» Учить детей называть и различать по

внешнему виду овощи (огурец, помидор,
морковь, репа). Расширять представления о

выращивании овощных культур.

( 5 стр. 8)

«Осень» Познакомить детей с основными
признаками осени. Уточнить и расширять

их словарь по теме. Закрепить понятие
«один – много». Закрепить понятие

«красный цвет», «жёлтый цвет». Развивать
их внимание, память. Мышление.

(3 стр. 9)

«В гостях у
бабушки»

Продолжать знакомить детей с домашними
животными и их детёнышами.

Формировать заботливое отношение к
домашним животным.

(5 стр. 12)

«Домашние
птицы»

Расширить и уточнить словарь детей по
теме. Формировать представления об

обещающем понятие «домашние птицы».
Познакомить детей с птенцами домашних

птиц. Развивать звукоподражание.
Развивать общую моторику. Развивать

мышление, наблюдение, память.

(3стр. 74)

«Путешествие по
зимнему лесу»

формировать реалистическое
представления о жизни лесных растений и

животных в зимнее время;
развивать игровые умения

6

«Рассматривание
снегиря»

познакомить детей с основными
признаками внешнего вида птицы;
закреплять представления детей об
особенностях поведения снегиря;

воспитывать любознательность и интерес к
жизни птиц

(1 стр. 46)

«Дикие животные
и их детёныши»

расширять представление детям о диких
животных;

познакомить их с понятием «детёныши
диких животных»

расширять представление детей о строение
животных;

закрепить представление детей о месте их
обитание

(3стр.153)

«Путешествие в
весенний лес»

закрепить знания детей о животных и
птицах, о весенних  цветах;  вспомнить с

детьми первые признаки весны;
воспитывать любовь, бережное отношение
к природе и проявлять заботу и внимание

ко всему живому;
воспитывать интерес к весеннему

6
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пробуждению природы, желание
любоваться ею

«Экологическая
тропа»

расширять представления о растениях,
формировать бережное отношение к ним,

дать представления о посадке деревьев

( 5 стр.42)

«Скоро лето» уточнить и расширить словарь детей по
теме;

познакомить детей с понятием «лето»;
закреплять знания детей о временах года,

их признаках.

(3стр. 183)

Ознакомление с миром природы
(в режимных моментах)

№
п/
п

Дата проведения Тема Содержание

по плану по
факту

Сентябрь
1 Дует ветер

Дождик
Солнышко и дождик
Какая бывает погода

Учить детей понимать и оценивать природные явления.
Формировать представления детей об основных

признаках неживой природы.

Октябрь
2 Чудесный мешочек

Песочные струйки
Чудесные фигурки

Узнаем, какая глина
Глиняные шарики

Познакомить детей с природными материалами: песком и
глиной. Учить определять их свойства. Песок сыпучий.
Из мокрого песка можно формировать разные фигурки.

Глина мягкая, пластичная.

Ноябрь
3 Что в пакете

Игры с соломинкой
Игры с воздушными

шариками
Выдувание

мыльных пузырей

Учить детей обнаруживать воздух в пространстве.
Познакомить со свойствами воздуха: прозрачный,

невидимый, легкий. Познакомить детей с тем, что внутри
человека тоже есть воздух.

Декабрь
4 Снежный хоровод

Зимняя красавица
ель

Мороз –
удивительный

художник
Елочка- зеленая

иголочка

Продолжать учить детей наблюдать явления природы:
снегопад, морозные узоры и видеть красоту

окружающего мира. Способствовать  развитию умения
называть характерные особенности строения ели.

Январь
5 Что в коробке

Солнечные зайчики
Солнце и тень

Знакомить детей со значением света, источниками
света(солнце или фонарик)

Февраль
6 Снег и лед

Жизнь птиц в лесу
зимой

Жизнь животных в
лесу зимой
Сезонные

изменения в
природе

Способствовать: обогащению и углублению знаний детей
о диких зверях и птицах в зимний период, развитию

умения устанавливать связи между зимними условиями и
особенностями их поведения.

Март
7 Узнаем, какая вод Учить детей выявлять свойства воды: имеет вес,
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Вода- волшебница
Тонет-не тонет

Кругом вода

прозрачность, льется. Дать понять, что вода без запаха, в
воде растворяются некоторые вещества

Апрель
8 Цветы в природе

Божья коровка
Жучки

Пернатые гости
А кто к нам

прилетел

Расширить знания об охране природы. Воспитывать у
детей интерес ко всему живому и бережное отношение к
природе. Способствовать обобщению представлений о
птицах в весенний период: изменение их поведения –

греются на солнце, на деревьях, чирикают, гнездуются,
выводят птенцов и др.

Май
9 Волшебница весна

Солнышко на травке
Полянка цветов

Спасаем Лесовичка

Закрепить представления детей о весне, о характерных
особенностях данного времени года. Уточнить знания

детьми цветов, умение найтиих по листьям, форме
соцветия. Развивать у детей интерес к живой природе,

эмоциональную отзывчивость.

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
(учебный план)

Основная часть
месяц дата

проведения
тема ООД цели деятельности педагога литература

по
плану

по
факту

1 2 3 4 5 6
сентябрь «Знакомство с

понятиями «один»
и «много».

Формировать представления о понятиях
«много» и «один». Работать над

умением согласовывать числительное
«один» с существительными в роде и

падеже.
Развивать умение сравнивать предметы

по цвету, выявлять закономерность в
изменении цвета.

(2с 16)

«Сравнение
совокупностей
предметов по
количеству.
Столько же»

Формировать представления о
равночисленности групп предметов на
основе составления пар (наложением,

проведением линий и т.д.).
Закреплять представления о понятиях

«один» и «много».
Упражнять детей в умении выявлять

закономерность в расположении
предметов.

(2 стр. 17)

«Столько же,
больше, меньше»

Сравнивать группы предметов по
количеству с помощью составления пар

(столько же, больше, меньше).
Формировать представления о

сохранении количества.

(2 стр. 19)

«Столько же,
больше, меньше»

Закреплять понятия «один» - «много»,
умение сравнивать группы предметов по
количеству на основе составления пар.

Формировать представления о
сохранении количества.

Развитие логического мышления.)

(2 стр. 20)

октябрь «Столько же,
больше, меньше»

Закреплять представления о сохранении
количества, о сравнении групп

предметов на основе составления пар, о
понятиях «один» и «много».

(2 стр. 22)
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Учить видеть составные части группы
предметов, каждая из которых

отличается определённым цветом.
Упр-ть детей в поиске закономерностей.

«Свойства
предметов. Счёт до

двух»

Формировать умение считать до двух на
основе сравнения двух групп предметов,

содержащих 1 и 2 элемента.
Устанавливать два способа уравнивания

групп предметов по количеству.
Учить выявлять общее свойство групп

предметов.

(2 стр. 23)

«Длиннее, короче» Пр. задачи. Формировать
пространственные представления:

длиннее, короче.
Закреплять счёт до двух, умение

соотносить цифры 1 и 2 с количеством.
Начать работать по формированию
пространственных представлений:

справа, слева.

(2 стр. 28)

«Утро. Большой и
маленький. Один и

много»  № 1

Познакомить с частью суток — утро.
Учить правильно употреблять этот

термин в речи;
учить отгадывать загадки на основе

зрительно воспринимаемой
информации;

учить сравнивать знакомые предметы по
величине (большой — маленький,

употреблять эти слова в речи;
учить выделять признаки сходства

разных предметов и объединять их по
этому признаку (большой —

маленький);
учить сравнивать совокупности

предметов, различать, где один предмет,
а где много.

(1 стр. 11)

«День. Круг. Число
1»  № 3

Познакомить с числом 1;
познакомить с геометрической фигурой

— круг;
учить обследовать круг осязательно-

двигательным путем;
бводить круг по точкам, понимать, что

круги могут быть разного размера;
учить отгадывать загадку, понимать

поэтические образы, лежащие в основе
загадки;

познакомить с частью суток — день,
учить правильно употреблять этот

термин в речи

(1 стр. 13)

ноябрь «Число 1. Ночь.
Круг» № 7

Продолжать учить сравнивать
совокупности предметов, различать где

один предмет, где много;
учить отгадывать загадки на основе

зрительно воспринимаемой
информации, понимать поэтические

сравнения, лежащие в основе загадки;
познакомить с частью суток — ночь.
Учить правильно употреблять этот

термин в речи;
учить видеть форму предметов,
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соотносить ее с названием
геометрической фигуры — круг;

упражнять в рисовании предметов
округлой формы.

«Число 2. Слева,
справа, на, под.

Толстый, тонкий»

Познакомить с числом 2;
учить различать и называть

пространственные направления от себя:
слева, справа, на, под;

учить сравнивать знакомые предметы по
величине: толстый — тонкий;

продолжать учить выделять признаки
сходства и различия.

(1 стр. 19)

«Свойства
предметов. Счёт до

двух»

Формировать умение считать до двух на
основе сравнения двух групп предметов,

содержащих 1 и 2 элемента;
устанавливать два способа уравнивания

групп предметов по количеству;
учить выявлять общее свойство групп

предметов.

( 2 стр.23)

«Число 2.
Треугольник»

Продолжать знакомить с числом 2;
учить отгадывать загадки на основе

зрительно воспринимаемой
информации, понимать поэтические

сравнения, лежащие в основе загадки;
познакомить с геометрической фигурой

— треугольник;
- Учить обследовать форму осязательно-

двигательным путем;
-Учить рисовать треугольники по

точкам;
-Учить называть время года — осень.

(1 стр.21)

декабрь «Число 3. Большая,
поменьше,
маленькая.

Треугольник»

- Познакомить с числом 3;
учить называть числительные по
порядку, указывая на предметы;

относить последнее числительное ко
всей пересчитанной группе предметов;

учить отгадывать загадку на основе
зрительно воспринимаемой

информации, понимать поэтические
сравнения, лежащие в основе загадки;

учить сравнивать знакомые предметы по
величине (большая, поменьше,

маленькая);
учить видеть в форме предметов

геометрические фигуры.

(1 стр. 23)

«На, над, под» Формировать пространственные
отношения: на, над, под.

Закреплять счёт до 3, умение соотносить
цифры 1-3 с количеством сравнивать по
количеству на основе составления пар,

уравнивать группы предметов по
количеству двумя способами.

Формировать умение отсчитывать
нужное количество предметов из

группы.
Закреплять умение сравнивать предметы

по длине.

( 2 стр.39)

«Число 3. Слева,
справа, наверху.

Большой,
поменьше,

маленький»

Продолжать знакомить с числом 3;
учить различать равенство по

количеству предметов, выражая
результаты определения в речи:
поровну, столько же, сколько;

(1 стр. 25)
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продолжать учить сравнивать знакомые
предметы по величине, обозначать

словами соответствующие параметры
(большой, поменьше, маленький);

продолжать учить различать и называть
пространственные направления от себя

(слева, справа, вверху, внизу,
посередине);

учить отгадывать загадку на основе
зрительно воспринимаемой

информации, понимать поэтические
сравнения, лежащие в основе загадки.

«Выше, ниже» Формировать пространственные
представления: выше, ниже.

Закреплять счёт в пределах 3, умение
соотносить цифры 1-3 с количеством.

Закреплять пространственные
представления: ближе, дальше.
Развивать умение группировать
предметы по общему признаку.

( 2 стр.41)

январь «Раньше, позже» Формировать временные представления:
раньше, позже.

Закреплять умение пересчитывать
предметы, обозначать из количество

соответствующей цифрой.
Развивать умение выявлять признаки
сходства и различия предметов или

фигур.

(1 стр. 43)

«Сравнение чисел 2
и 3. Большой,

поменьше,
маленький.

Логическая задача»

Учить различать равенство и
неравенство групп по количеству

входящих в них предметов, выражать
результаты определения в речи;

учить отгадывать загадку на основе
зрительно воспринимаемой

информации, понимать поэтические
сравнения, лежащие в основе загадки;

продолжать учить сравнивать знакомые
предметы по величине: большой,

поменьше, самый маленький;
учить изображать предметы разной

величины;

(1 стр. 2 )

«Число 4. Квадрат.
Зима»

Познакомить с числом 4;
учить называть числительное по

порядку, относить последнее
числительное ко всей пересчитанной

группе;
познакомить с геометрической фигурой

квадрат;
учить обследовать квадрат осязательно-
зрительным путем, рисовать квадраты

по точкам;
различать и называть время года —

зима;
учить отгадывать загадку на основе

зрительно воспринимаемой
информации, понимать поэтические

сравнения, лежащие в основе загадки.

(1 стр. 29)

февраль «Число 4. Квадрат.
Логическая задача»

Продолжать знакомить с числом 4;
учить называть числительные по
порядку, указывая на предметы,

выражать результаты счета в речи;
учить относить последнее числительное

(1 стр. 31)
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ко всей пересчитанной группе;
учить видеть форму предметов,

соотносить ее с названием
геометрических фигур;

учить отгадывать загадки на основе
зрительно воспринимаемой

информации, понимать поэтические
сравнения, лежащие в основе загадки.

«Счёт до 4. Число 4.
Цифра 4»

Познакомить с образование числа 4 на
основе сравнения 2-х групп предметов;

считать до 4.
Познакомить с цифрой 4, как символом,

обозначающем 4 предмета, учить
соотносить цифры 1-4 с количеством.
Закреплять умение сравнивать группы

предметов по количеству на основе
составления пар, уравнивать количество

предметов двумя способами.
Формировать умение выделять

предметы из группы по
характеристическим свойствам.

( 2 стр.44)

«Сравнение чисел 3
и 4.

Прямоугольник»

Учить различать равенство и
неравенство групп предметов, выражая

результаты определения в речи;
учить называть числительные по
порядку, указывая на предметы;

учить относить последнее числительное
ко всей пересчитанной группе;

ознакомить с геометрической фигурой
прямоугольник;

учить обследовать форму осязательно-
двигательным и зрительным путем.

(1 стр. 33)

«Квадрат» Познакомить на предметной основе с
квадратом, закреплять знания о

геометрических фигурах.
Закреплять счёт в пределах 4, умение

соотносить цифры с количеством;
формировать умение находить признаки

сходства и различия и на их основе
объединять предметы со сходными
признаками и выделять из группы

предметы, отличающиеся по какому-
либо признаку.

( 2 стр.47)

март «Число 5. Большой,
поменьше, самый

маленький. Весна»

Познакомить с числом 5;
продолжать учить называть

числительные по порядку, указывая на
предметы;

продолжать учить относить последнее
числительное ко всей пересчитанной

группе;,
различать и называть время года —

весна;
продолжать учить сравнивать знакомые

предметы по величине, определять и
соотносить предметы контрастных

размеров.

(1 стр. 34)

«Счёт до 5. Число 5.
Цифра 5»

Познакомить с образованием числа 5 на
основе сравнения двух совокупностей,

содержащих 4 и 5 элементов; считать до
5.

Познакомить с цифрой 5 как символом,
обозначающим 5 предметов.

(2 стр. 54)
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Закреплять умение сравнивать группы
предметов на основе составления пар,

уравнивать их количество двумя
способами.

«Число 5. Утро,
день, вечер, ночь.

Логическая задача»

Закреплять навыки счета в пределах
пяти;

продолжать учить называть
числительные по порядку, указывая на

предметы, относить последнее
числитель-ное ко всей пересчитанной

группе;
закреплять умение различать и называть

части суток: утро, день, вечер, ночь;
учить отгадывать загадку на основе

зрительно воспринимаемой
информации, понимать поэтические

сравнения, лежащие в основе загадки.

(2 стр. 37)

«Внутри, снаружи» Формировать пространственные
представления : внутри, снаружи.

Закреплять счёт в пределах 5, умение
соотносить цифры 1-5 с количеством.
Формировать умение упорядочивать

фигуры по размеру.

(2 стр. 57)

апрель «Впереди, сзади,
между»

Формировать пространственные
представления: впереди, сзади, между.
Закреплять счёт в пределах 5, умение
соотносить цифры 1-5 с количеством,

представления о геометрических
фигурах и пространственно-временных

отношениях
Формировать умение выделять свойства

фигур (цвет, размер, форма) и
сравнивать фигуры по этим свойствам.

(2 стр. 58)

«Сравнение чисел 4
и 5. Овал.

Логическая задача»

Учить различать равенство и
неравенство групп по количеству

входящих в них предметов, выражая
результаты сравнения в речи;

учить отгадывать загадку на основе
зрительно воспринимаемой

информации, понимать поэтические
сравнения, лежащие в основе загадки;

познакомить с геометрической фигурой
— овал;

учить обследовать овал осязательно-
двигательным путем, рисовать овал по

точкам;
продолжать учить сравнивать предметы

по величине.

(1стр. 38)

«Пара» Формировать представления о парных
предметах.

Закреплять умение сравнивать предметы
по длине, ширине, высоте.

Закреплять счёт в пределах 5, умение
соотносить цифры с количеством.
Формировать умение выделять, на

основе сравнения, признаки сходства и
различия предметов, выражать их в

речи.

(2 стр. 60)

«Овал» Формировать на предметной основе
представление об овале, умение

находить предметы овальной формы в
окружающей обстановке.

(2 стр. 62)
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Закреплять счёт в пределах 5, умение
соотносить цифры с количеством.

Закреплять представления о
треугольнике, квадрате, круге.

«Прямоугольник» Формировать на предметной основе
представление о прямоугольнике,

умение находить предметы
прямоугольной формы в окружающей

обстановке.
Закреплять счёт в пределах 5, умение

соотносить цифры с количеством.
Формировать умение выделять свойства
предметов, находить признаки сходства
и различия и на их основе выделять из

совокупности предметы, отличающиеся
по какому-либо признаку.

Закреплять навыки сравнения предметов
по длине и ширине, представления о

геометрических фигурах.

(2 стр. 64)

май «Числовой ряд» Формировать на основе предметных
действий представления о порядке и о

числовом ряде.
Формировать умение ориентироваться в

пространстве «от себя», выявлять и
продолжать заданную закономерность.

Закреплять умение соотносить цифры 1-
5 с количеством.

(2 стр. 37)

«Времена года» Закреплять умение различать и называть
времена года (осень, зима, весна, лето);

учить отгадывать загадки на основе
зрительно воспринимаемой

информации, понимать поэтические
сравнения, лежащие в основе загадки;

(1 стр. 40)

«Порядковый счёт» Формировать представления о
порядковом счёте.

Закреплять представления о сохранении
количества, умение соотносить цифры

1-5 с количеством.
Формировать умение сравнивать

фигуры, выявлять признаки сходства и
различия, выражать их в речи.

(2 стр. 69)

«Игра-
путешествие»

Закреплять представления детей о
числах и цифрах 1-5, умение

распознавать геометрические фигуры,
пространственно-временные отношения.

(2 стр. 70)

Литература:
 1. Колесникова  Е.В. «Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет»
2. Петерсон Л.Г. «Игралочка» Математика для детей 3-4 лет.
Источник интернет

Планированиепо речевому развитию
Развитие речи

(учебный план)

месяц дата 
проведени
я

тема ООД цели деятельности педагога литерат
ура

по по 
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пла
ну

фак
ту

1 2 3 4 5
сентя
брь

«Рассматривание 
игрушек – поезда, 
коровы, кукушки, 
петуха»

 подвести к составлению 
короткого описательного 
рассказа об игрушке; учить 
правильно называть приметы, 
их отдельные части, качества;
уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звука (У) (в словосочетаниях, 
словах); учить долго и плавно 
на одном выдохе произносить 
слова с этим звуком.

1

Цикл стихотворений
А. Барто.

 вызвать желание интонационно
выразительно рассказывать 
наизусть знакомые 
стихотворения А. Барто; 
формировать положительное 
отношение к поэзии.

1

«Описание игрушек 
– котенка, 
жеребенка, 
мышонка»

учить составлять совместно с 
воспитателем небольшой (2-
3предл.) рассказ об игрушке;
 учить образовывать 
наименования детенышей 
животных; объяснять значение 
слов, образов. от суффикса-
онок;
учить различать слова с 
противоположным значением; 
уточнить и закрепить 
правильное произношение со 
звука (И). Учить регулировать 
высоту голоса.

1

Стихотворение В. 
Мировича «Листопа
д»

 учить интонационно 
выразительно рассказывать 
наизусть стихотворение; 
закреплять умение подбирать 
определения к заданному слову;
привлекать к выражению своих 
впечатлений в рисунках и 
движениях.

1

октяб
рь

«Описание внешнего
вида куклы Оли»

 учить рассматривать предметы,
сформировывать умение 
отвечать на вопросы 
воспитателя; составлять с 
помощью него описательный 
рассказ; учить определять цвет 
предмета, использовать 
антонимы, согласовывать сущ. и
прилаг. в роде, числе. ; уточнить
и закрепить правильное 

1
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произношение зв. (О); обратить 
внимание на наличие зв. (О) в 
словах.

Чтение 
стихотворений о 
животных

учить эмоционально 
воспринимать стихи, понимать 
содержание поэтических 
текстов, чувствовать ритм 
стихотворной речи. 
Стимулировать выражение 
своих впечатлений в 
самостоятельных 
высказываниях.

1

«Составление 
сюжетного рассказа 
по набору игрушек 
совместно с 
воспитателем»

учить составлять с помощью 
взрослого короткий 
повествовательный рассказ; 
учить правильно называть 
игрушки, их качества (цвет, 
величина, формировать умение 
использовать слова с 
противоположным значением, 
согласовывать сущ. и прилаг. в 
роде, числе. ; уточнить и 
закрепить правильное 
произношение зв. (Э, обратить 
внимание на слова с этим 
звуком

1

Малые фольклорные
формы, загадки, 
потешки

 уточнить представление о 
загадках; познакомить с жанром
потешки;
учить отгадывать описательные 
загадки; интонационно 
выразительно исполнять 
знакомые 
потешки «Петушок», «Водичка
»; заучить наизусть потешку 
котик.

1

«Описание игрушек-
козлика, ослика, 
парохода»

 учить составлять с помощью 
взрослого короткий рассказ об 
игрушке;
показать образование формы 
повелительного 
наклонения глаголов: скакать, 
ехать (поскачи, поезжай, 
познакомить с антонимами

1

ноябр
ь

Русская народная 
сказка «Репка».

помочь усвоить 
последовательность 
действий персонажей сказки с 
помощью модели;
учить выделять и называть 
характерные 
признаки персонажей; 

1
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воспитывать интонационную 
выразительность речи.

«Пересказ 
сказки «Репка»

 учить пересказу совместно со 
взрослым на примере 
сказки «Репка»;
учить правильно по смыслу 
называть качества предметов, 
закреплять в активном словаре 
названия детенышей животных; 
закреплять правильное 
произношение звука (М, учить 
дифференцировать на слух 
близкие по звучанию слова, 
менять высоту голоса.

1

Описание предметов
одежды куклы Оли»

учить составлять вместе с 
воспитателем небольшой 
рассказ, отвечать на вопросы 
законченным предложением;
словарь и грамматика: учить 
правильно называть предметы 
одежды, действия, использовать
прилагательные, обозначающие 
цвет;
звуковая культура речи: 
закрепить правильное 
произношение звуков (П)-(П'); 
учить отчетливо и достаточно 
громко произносить слова с 
этими звуками. Обратить 
внимание на наличие (П) в 
словах.

1

Сказка К. 
Чуковского
 «Цыпленок»

учить подбирать определения к 
заданному слову, находить 
средства выражения образа в 
мимике, жестах, интонациях, 
пополнить словарь 
эмоционально-оценочной 
лексикой.

1

декаб
рь

Русская народная 
сказка
«Теремок».

 учить эмоционально 
воспринимать содержание 
сказки, запоминать 
действующих лиц и 
последовательность действий 
при помощи метода 
моделирования.

1

«Составление 
описательного 
рассказа об 
игрушках – мишке и 
мышке»

 учить составлять с помощью 
воспитателя короткий рассказ 
об игрушке;
словарь и грамматика: учить 
образовывать форму 
повелительного наклонения 
глаголов (поскачи, поезжай); 

1
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использовать предлоги в, на, 
под, около, перед.
звуковая культура речи: 
закреплять правильное 
произношение (Б)-(Б', учить 
различать на слух звучание 
музыкальных инструментов: 
барабана, бубна, балалайки.

Стихотворение Е. 
Благининой «Прилет
айте»».

 учить эмоционально 
рассказывать наизусть 
стихотворение, передавая 
побудительную и 
вопросительную интонацию; 
активизировать лексику 
по теме: «Птицы зимой»

1

Описание кукол 
Даши и Димы»

учить детей составлять рассказ 
по вопросам воспитателя.
 учить правильно называть 
предметы, их качества, 
действия; сравнивать предметы 
по величине, используя 
прилагательные большой, 
маленький, согласовывать сущ. 
с прилаг. в роде.
закреплять произношение 
звуков (Д)- (Д')

1

январ
ь

Проведение 
игры «Что в мешке у
Буратино»

 учить правильно употреблять 
в речи названия качеств 
предметов (величина Ю цвет); 
отвечать на вопросы 
воспитателя, составлять рассказ;
упражнять в образовании форм 
родит. падежа множ. числа сущ.
-х с прилагательными в роде, 
числе.
закреплять правильное 
произношение звуков (Н)и (Н'). 
в словах

(стр.)

Русская народная 
сказка «Маша и 
медведь»

 учить эмоционально 
воспринимать сказку, 
запоминать и интонационно 
выразительно воспроизводить 
слова и фразы из текста в 
процессе театрализации.

(стр. )

«Составление 
описательного 
рассказа о животных
по картинкам».

учить по картинке составлять с 
помощью воспитателя рассказ 
из двух-трех предложений4
Закреплять в речи названия 
знакомых животных, игрушек, 
их качеств (цвет, величина, 
детали);

(стр. )
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 закреплять правильное 
произношение звуков (Т-Т', Д-
Д', Н-Н'); учить говорить с 
разной силой голоса; обратить 
внимание детей на 
вопросительную интонацию.

февра
ль

Сказка Л. 
Толстого «Три 
медведя»

учить эмоционально, 
внимательно относится к 
образному слову; помочь 
усвоить содержание сказки с 
помощью моделирования.

1

«Проведение 
игры «У Кати день 
рождения».

 учить составлять с помощью 
взрослого описательный рассказ
об игрушках;
закреплять правильное 
произношение звуков К, Г, Х, 
К', Г', Х');
учить произносить слова громко
и тихо, быстро и медленно.

1

Стихотворение
М. Клоковой «Зима 
прошла».

учить интонационно 
выразительно рассказывать 
наизусть стихотворение.

1

Русская народная 
сказка «Козлятки и 
волк»

учить интонационно 
выразительно передавать 
характеры персонажей при 
воспроизведении их песенок; 
используя стуктурно-
логическую схему, учить 
составлять связные 
высказывания на заданную 
тему; активизировать 
глагольную лексику.

1

март «Описание овощей и
фруктов»

учить составлять описание 
предмета;
 упражнять в соглосов. 
сущ. ,прилаг., местоимений в 
роде, числе; активизировать в 
речи прилаг. (в том числе 
антонимы);
закреплять правильное 
произношение звуков в-вь; 
учить произносить этот звук 
длительно, на одном выдохе.

1

Пересказ 
сказки «Козлята и 
волк»

Учить пересказывать вместе с 
воспитателем сказку; приучать 
отчетливо и правильно 
произносить звук (С, 
изолированный и в словах.

1

Малые фольклорные продолжать знакомить с 1
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формы потешками, учить запоминать и 
выразительно рассказывать 
потешку, находить картинки, 
соответствующие отгадкам на 
загадки; воспитывать интерес к 
устному народному творчеству.

«Описание 
предметов посуды»

связная речь. Учить детей 
составлять совместно со 
взрослым короткий рассказ;
учить правильно называть 
отдельные предметы посуды, 
формировать представление об 
их функции, знакомить с 
производными словами (сахар-
сахарница)
закреплять правильное 
произношение звука с, учить 
определять на слух наличие и 
отсутствие данного звука в 
словах.

1

апрел
ь

Рассказ в 
стихах «Неприятный
случай», сказка «Как
лечили петуха» А. 
Крылова, рассказ М. 
Пришвина «Ёж».

учить воспринимать языковые и
художественные особенности 
поэтического текста.

1

Называние 
предметов мебели 
Употребление 
пространственных 
предлогов.

учить составлять вместе с 
воспитателем короткий рассказ.
 учить называть отдельные 
предметы мебели; упражнять в 
понимании и употреблении 
пространственных предлогов в, 
на, за, около; учить 
правильному употреблению 
формы родительного падежа 
существительных (ручки-ручек)
закреплять правильное 
произношение звуков (С-С', 
учить четко произносить слова 
и фразы с различной 
громкостью.

1

Ю. Мориц «Веселая 
лягушка»

развивать умение слушать 
вместе с группой сверстников 
чтение воспитателя, 
рассматривать книжки с яркими
иллюстрациями; воспитывать 
эмоциональную отзывчивость 
на литературные произведения, 
внимание и усидчивость.

1

«Чудесный сундучок
Гнома»

учить детей правильно 
употреблять в речи названия 
качеств предметов (величины, 

2
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цвета), отвечать на вопросы 
воспитателя, составлять рассказ,
упражнять в образовании форм 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных, в 
согласовании существительных 
и прилагательных в роде, числе,
закрепить правильное 
произношение звука «Г», 
ориентироваться в значении 
глаголов, развивать внимание, 
воспитывать любовь к 
игрушкам, бережливость и 
дружелюбие.

май Пересказ рассказа Е. 
Чарушина «Лисята»

Учить 
выразительно пересказывать ли
тературный текст Формировать 
умение совместно с взрослыми 
составлять короткий рассказ.

2

«Описание петуха и 
гуся»

Учить детей составлять 
небольшие описания по 
картинам;
побуждать детей поддерживать 
диалог со взрослым.
Учить детей образовывать 
глаголы от звукоподражания.
Закрепить названия детенышей.

2

Рассматривание 
сюжетной картинки 
«Едим на лошадке»

Продолжать учить детей 
рассматривать картинку, 
отвечать на вопросы 
воспитателя, слушать его 
пояснения. Упражнять в умении
вести диалог.

2

Сказка К.Чуковского
 «Мойдодыр»

 учить осознавать тему, 
содержание поэтического 
произведения; вызвать желание 
запомнить и выразительно 
воспроизводить четверостишия.

Литература:
О.С. Ушакова– «Развитие речи детей 3-5 лет»        2. Источник интернет

Чтение художественной литературы
(в режимных моментах)

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ
Потешки,
песенки

«Ах ты, ноченька, ночка темная…»; «Улитка, улитка!..», «Жили у
бабуси…»; «Кисонька, мурысенька…»; «Сорока, сорока…»;

«Огуречик, огуречик…»; «Кот на печку пошел…»; «Заяц
Егорка…», «Мыши водят хоровод…», «Котик, коток…», «Ты

собачка, не лай…».
Считалки, «Волк и козлята» (обр. А. Н. Толстого); «Бычок – черный бочок,
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загадки,
скороговорки,

сказки

белое копытце» (обр. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обр.
М. Серовой); «У солнышка в гостях» (словацкая); «Пых»
(белорусская); «Два жадных медвежонка» (венгерская).

Стихи В. Орлов «Желтые мышки», А. Плещеев «Осень наступила…»,
К. Бальмонт «Осень», А. Блок «Зайчик», А. Пушкин «Ветер по

морю гуляет…», П. Воронько «Хитрый Ежик», Б. Захадер
«Мохнатая азбука: Ежик», «Черепаха», В. Бестров  «Большая

кукла, Бычок, Котенок»,                       К. Чуковский «Мойдодыр,
Ежики смеются», И. Токмакова «Где спит рыбка»

Повести и
рассказы

Л. Воронкова. Маша растеряша. К. Ушинский. Петушок с семьей.
Л. Толстой. У Вари был чиж… Г. Балл. Новичок на прогулке.

М. Пришвин. Листопад. А. Н. Толстой. Еж. С. Прокофьев. Когда
можно плакать? Маша и Ойка. Г. Цыферов. Когда не хватает

игрушек.                          Е. Бехлерова. Капустный лист. А.
Каралийчев. Маленький утенок.                   Ч. Янчарский. В

магазине игрушек.
ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ

Считалки,
загадки

«Ух ты, зимущка-зима…» «Заря – зарница…» «Сидит, сидит
зайка…» «Тень, тень, потетень…» «Лень-потягота» «Знаешь,
мамка, где я был?» Сапожник. Ягненок. Разговоры. «Ой ты,

заюшка-постарел…»
Сказки Петушок и бобовое зернышко. Лиса и журавль. Рукавичка. Три

брата. Почему у месяца нет платья. Страшный гость. Пряничный
домик.

Стихи И. Никитин. Зашумела, разгулялась. А. Блинов. Где зеленый шум
зимует. В. Берестов. Снегопад. А. Чепурнов. Вьюга по полю не

скачет. А. Пушкин. Месяц, месяц, мой дружок. Е. Благина. Научу
обуваться и братца. Посидим в тишине. А. Кушнер. Кто разбил
большую вазу.                    А. Кымытваль. Песенка бабушки про

непоседу. В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо? И.
Токмакова. Медведь. Б. Захадер. Шофер. А. Барто. Грузовик. Ю.

Мориц. Хохотальная путаница.                            К. Чуковский.
Айболит. Федотка. Елка.

Рассказы Л. Воронкова. Таня выбирает елку. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про
храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост. С.
Козлов. Такое дерево. В. Бианки. Мишка-башка. М. Пришвин.

Дятел.                                    Г. Цыферов. Про цыпленка, солнце и
медвежонка. К. Чуковский. Так и не так. И. Янчарский.
Приключения Мишки-Ушастика. В магазине игрушек.

МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ
Песенки,
потешки

«Весна, весна красная…»  «Береза моя, березанька…» «Дедушка
Ежонок…» «Шла уточка бережком…» «Тили-бом!» «Чигарики –

чок…» Медвежья колыбельная. Дождь. «Дедушка Рох...»,
Кораблик. «Баю-Баю за рекой…» «Вдоль по реченьке лебедушка
плывет…» «Идет лисичка по мосту…» «Сегодня день целый…»
«Лиса по лесу ходила…» «Стучит, бренчит по улице…» «Ой, в

зеленом бору…» Помогите! «Храбрецы. Вопрос ответ. Котауси и
мауси. Что за грохот?

Сказки Теремок. Лиса-лапотница. Сказка о рыбаке и рыбке. Хитрая лиса.
Упрямые козы. Петух и лиса. Гуси – лебеди. Кот, петух и лиса.

Пастушок с дудочкой. Травкин хвостик. Война грибов с ягодами.
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Лиса –нянька. Ленивая Бручолина. Свинья и Коршун.
Стихи А. Чепурнов. На березе теремок. А. Плещеев. Весна. Сельская

песня.        А. Майков. Ласточка примчалась. П. Воронько. Липка.
Березка. Хитрый ежик. А. Босев. Поет зяблик. В. Берестов.

Весенняя сказка. Петушки. Лисица-медсестрица. А. Пушкин «Свет
наш солнышко…» А. Блинов. Сам. А. Барто. Кораблик. Б. Заходер.

Портниха. Э. Мошковская. Жадина. Капризы. К . Чуковский.
Краденое солнце. Радость.  Муха – Цокотуха. Черепаха. И.

Токмакова. Десять птичек – стайка.                        Л. Модзалевкий.
Мотылек. К. Бальмонт. Комарики-комарики. Росинка.          С.

Михалков. Песенка друзей. Э. Мошковская. Не буду бояться. Митя
– сам. В. Маяковский. Что ни страница – то слон, то львица.

Э. Успенский. Жил – был один слоненок.
Рассказы,

басни
З. Александрова. Хрюша и Чушка. В. Бианки. Купание медвежат.
Л. Толстой. Птица свила гнездо. К. Ушинский. Лиса Патрикеевна.

М. Зощенко. Умная птичка. С. Козлов. Дружба. Н. Носов.
Ступеньки.         Б. Житков. Что я видел? Н. Романов. Умная
ворона. Й. Чапек. Трудный день. В лесу. В. Даль. Ворона. Б.

Левандовская. Далеко и близко.              А. Ремизов. Пальцы. Е.
Чарушин. Волчишко. Л. Толстой. Таня знала буквы. Тетерев сидел
на дереве. К. Ушинский. Уточки. Д. Хармс. Храбрый ежик. Л. Берг.

Пит и трехколесный велосипед. Л. Муур. Крошка Енот и тот, кто
сидит в пруду. Ч. Янчарский. Игры. Самокат.

Планирование
по этико-эстетическомунаправлению воспитания 

Рисование (учебный план)
Основная часть

месяц дата
проведения

тема ООД цели деятельности педагога литератур
а

по
плану

по
факту

1 2 3 4 5 6

сентябр
ь

«Мой дружок –
весёлый мячик»

Вызвать интерес к
рисованию игрушек.
Формировать умение
изображать круглые

двухцветные предметы.
Учить замыкать линию в

кольцо, делать круг на две
части и раскрашивать
повторяя очертания

нарисованной фигуры.
Упражнять в технике
рисования гуашевыми

красками.

(стр. 20)

 «Ягодка за
ягодкой»

Учить детей создавать
ритмические композиции
«Ягодка над кустиком».
Показать возможность

сочетания изобразительных
техник: рисование веточек

(стр. 32)
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цветными карандашами
ягодок – ватными

палочками.. Развивать
чувство ритма и

композиции.
октябрь «Мышка и

репка»
  Создание простой

композиции: наклеивание
травки, рисование большой
репки и маленькой мышки,

дорисовывание хвостика
цветными карандашами.

(стр. 40)

«Падают, падают
листья»

 Рисование осенних листьев
приёмом примакивания

тёплыми цветами на
голубом фоне. Развитие
чувства цвета и ритма.

(стр. 42)

ноябрь «Град, град»  Изображение тучи и града
ватными палочками. С
изменением частоты
размещение пятен.

(пятнашки на тучи близко к
друг к другу, град на небе
более редко с просветами.)

(стр. 50)

«Щенок» Продолжать учить рисовать
методом тычка. Расширять

знания о животных, обощать
словарь детей, закреплять
умение подбирать цвета

(2 стр. 11)

декабрь « Вьюга
завирушка»

 Рисование хаотичных
узоров в технике по

мокрому.  Развитие чувств
цвета. Выделение и

обозначение голубого
оттенка.

(стр. 66)

«Нарядная
ёлочка»

 Рисование и украшение
пушистой нарядной ёлочки.
Освоение формы и цвета как

средства образной
выразительности.

Понимание взаимосвязи
формы, величины и

пропорций изображаемого
предмета.

(стр. 74)

январь «Деревья в
снегу»

  Развивать умение детей
передавать в рисунке

картину зимы. Упражнять в
рисовании деревьев.

Развивать умение

(стр. 78)
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располагать на листе
несколько деревьев.
Закреплять умение

промывать кисть. Развивать
эстетическое восприятие.

февраль  «Зайчонок»  Продолжать развивать
умение детей рисовать

способом тычка жесткой
кистью по контуру,

расширять знания детей о
диких животных, прививать

интерес к поэтическим
произведениям.

(2 стр. 15)

«Оформление
тарелочки
разными

способами
рисования»

Продолжать учить детей
рисовать методом тычка.

Закреплять умение
правильно держать

кисточку.
Развивать мелкие мышцы

руки.
Закреплять умение
подбирать цвета.

Воспитывать аккуратность
при рисовании красками.

4

март «Цветочек для
мамочки»

Подготовка картин в
подарок мамам на праздник,
Освоение техники рисования

тюльпанов в вазе.
Самостоятельный выбор

цвета красок, размера
кисточек и формата бумаги.

(стр. 108)

«Весенние
сосульки»

Учить детей рисовать
разные по длине сосульки и

передавать капель
ритмичными мазками.

Закреплять умение
анализировать и понимать

содержание стихотворения.
Развивать речь и мышление.

(3стр. 37)

апрель «Скворечник» Развивать умение детей
рисовать предмет,

состоящей из
прямоугольной формы,
круга, прямой крыши.
Правильно передавать

относительную величину
предмета. Закреплять

приёмы закрашивания.

(стр. 78)

 «Почки и
листочки»

Освоение изобразительно -
выразительных средств для
передачи трансформации
образа: рисование ветки с

почками и листочков.

(стр. 126)
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 «Одуванчики»  Учить рисовать способом
тычка по конуру цветы
одуванчики, закреплять

умение детей закрашивать
листья кончиком кисточки;

расширять знания о
весенних цветах.

(2стр. 18)

май «Божья коровка» Рисование выразительного,
эмоционального образа жука

«солнышко» (божьей
коровки), на основе зелёного

листика, вырезанного
воспитателем. Развитие
чувства цвета и формы.

(стр. 132)

« Зеленые кусты»  Совершенствовать умения и
навыки детей в

комбинировании различных
техник (рисование кистью и

пальчиками).

(3стр. 20)

Литература:
        1.Лыкова И.А. – «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая группа

2. Колдина  Н.Д «Аппликация» 3 – 4 года.
 3. Утробина К.К.  «Увлекательное рисование методом тычка»     
 4 Интернет источник

Лепка
(учебный план)

Основная часть
месяц дата проведения тема ООД цели деятельности педагога литература

по
плану

по
факту

1 2 3 4 5 6
сентябрь « Мой весёлый

звонкий мяч»
Вызвать интерес к лепке как

виду изодеятельности,
позволяющему создавать
объёмные изображения.

Формировать умение
раскатывать шар круговыми

движениями ладоней.
Укреплять кисти рук, развивать

мелкую моторику.

(1 стр. 18)

 «Ягодке на
тарелочке»

 Учить детей лепить шар
разными способами: круговыми

движениями ладоней для
получения тарелки и пальцами

для ягодок. Показать
возможность преобразования

(сплющивание) шара в диск для
получения тарелочки и
поднимания (загибания)
бортиков. Формировать

(1 стр. 30)
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композиционное умение.
Развивать чувство цвета.
Воспитывать интерес  к

изображению представлений о
природе в изобразительной

деятельности.
     октяб

рь
«Репка на
грядке»

 Лепка репки в определённой
последовательности,
раскатывание шара,

сплющивание, вытягивание
хвостика, прикрепление

листьев. Создание композиции
на бруске.

(1 стр. 34)

«Грибы на
пенёчке»

Создание коллективной
композиции из грибов. Лепка

грибов из 3-х частей. Прочное и
аккуратное соединение.

(1 стр. 46)

«Я пеку, пеку,
пеку…»

Лепка угощение для игрушек.
раскатывание, сплющивание, в

диск и полусферу, защипывание
краёв. Развитие чувства формы,

мелкой моторики.

(1стр. 78)

 ноябрь « Лесной
магазин»

Лепка героев стихотворения –
лесных зверей –

комбинированным способом.
Составление коллективной

композиции

(1 стр. 62)

         дек
абрь

« Лесной
магазин»

Лепка героев стихотворения –
лесных зверей –

комбинированным способом.
Составление коллективной

композиции.

(1 стр. 62)

«Бублики –
баранки – сушки»

 Раскатывание цилиндров
разной толщины и длины с

замыканием в кольцо.
Оформление лепных изделий.
Развитие глазомера и мелкой

моторики.

(1 стр. 82)

      янва
рь

«Слепи свою
любимую

 Развивать умение детей
самостоятельно выбирать

(1 стр. 61)
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игрушку» содержание лепки, используя
усвоенные ранее приемы лепки.

Закреплять умение лепить
предметы состоящие из одной

или нескольких частей.
«Лепка по
замыслу»

 Закреплять полученные ранее
навыки лепки из глины. Учить
детей называть вылепленные

предметы. Развивать
самостоятельность, творчество.

(1 стр. 46)

  феврал
ь

«Черепаха»  Учить сочетать в поделке
пластилин и природный

материал. Развивать речь,
мышление, мелкую моторику

пальцев.

(1 стр. 87)

«В гостях у
сказки»

Учить детей делать из колбасок
кольца и ставить их друг на

друга, чтобы получился
колодец. Развивать речь и

мышление.

(1 стр. 89)

март  «Дед и бабка»   Продолжать учить детей
наносить пластилин на
заданную поверхность;

доводить изделие до нужного
образа с помощью ниток и

пластилина. Закреплять знания
ребят о частях лица и тела.

Демонстрационный материал.
Книги с русскими народными

сказками, в которых участвуют
дед и бабка.

(2 стр. 29)

 «Повар» Учить детей раскатывать
тонкую колбаску прямыми

движениями рук, соединять ее
концы внахлест, накладывая их

друг на друга и прижимая.
Воспитывать отзывчивость.

(2 стр. 34)

апрель «Цыпленок»  Воспитывать интерес к
сказкам. Закреплять умение

детей лепить предметы,
состоящие из нескольких

деталей.

(2стр. 35)

 «Цветок на
клумбе»

Продолжать учить детей
сочетать в поделке природный

материал и пластилин.
Развивать память, внимание,

восприятие, речь и мышление.

(2стр. 37)
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май «Гусеница» Продолжать учить детей лепить
предметы, состоящие из

нескольких деталей. Учить
образовывать имена

существительные
множественного числа.

(2 стр. 41)

«Красивая
бабочка»

Продолжать учить детей
наносить пластилин на

поверхность тонким слоем
внутри контура рисунка,

украшать изделие. Развивать
речь и мышление. Учить с

помощью движений изображать
слова стихотворения.

(2 стр. 42)

Литература:
• И.А. Лыкова – «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая группа
• Н.Д. Колдина  «Аппликация» 3 – 4 года

Аппликация
(учебный план)

Основная часть
месяц дата проведения тема ООД цели деятельности педагога литература

по
плану

по
факту

1 2 3 4 5 6
сентябрь «Шарики

воздушные»
Вызвать интерес к созданию

аппликативных картинок из 5-7
воздушных шариков

одинаковых по форме и
размеру, но разных по цвету.
Учить раскладывать готовые

формы на некотором
расстоянии друг от друга или

частичным наложением,
заполняя все пространство

листа и аккуратно наклеивать
на цветной фон. Развивать
чувство формы и ритма.

(1 стр. 22)

«Яблоко с
листочками»

 Учить составлять цельный
аппликационный образ из 2-3

готовых силуэтов. Формировать
композиционное умение.
Развивать чувство цвета.

(1 стр. 26)

      октя
брь

«Листопад» Создание аппликационной
композиции из готовых форм

разного цвета на голубом фоне.
Освоение техники обрывной

аппликации.

(1 стр. 44)

«Выросла репка
большая -

пребольшая»

 Учить детей создавать образ
репки в технике обрывной

аппликации; вызвать желание
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работать группой, чтобы
получилась большая-

пребольшая репка, развивать
чувство формы, мелкую

моторику.

          но
ябрь

«Дождь, дождь» Аппликативное изображение
тучи: наклеивание готовых
форм на фон, приклеивание

рваных кусочков бумаги
вторым слоем. Рисование

дождя цветными карандашами.

(1 стр. 52)

«Лоскутное
одеяло»

 Создание образа лоскутного
одеяла из красивых фантиков и

составление коллективной
композиции из

индивидуальных работ.

(1 стр. 96)

           де
кабрь

«Снежинки-
сестрички»

Учить детей наклеивать
полоски бумаги в форме

снежинки на основе готового
круга или шестигранника,
побуждать к дополнению
аппликативного образа

декоративными элементами,
развивать наглядно-образное

мышление, воображение,
воспитывать интерес к природе

и отображению своих
впечатлений в изодеятельности.

(1 стр.   )

«Праздничная
ёлочка»

 Создание образа новогодней
ёлки из 30=-5 готовых форм;
украшение ёлки цветными
игрушками и гирляндами.
Экспериментирование с

художественными
инструментами и материалами.

(1 стр. 76)

  январь «Волшебные
снежинки»

 Учить наклеивать
шестилучевые  снежинки из

трёх полосок бумаги с учетом
исходной формы;

дорисовывание узоров
фломастерами или красками.

(1 стр. 68)

«Снеговик» Закреплять знания детей о
круглой форме, о различии

предметов по величине. Учить
составлять изображение из

частей, правильно располагая
их по величине.

(1 стр. 60)
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февраль «Заяц»  Учить детей составлять целый
предмет из частей и аккуратно

наклеивать их; доводить
изделие до нужного образа с

помощью фломастеров. Учить
сопровождать слова песни
соответствующими тексту

движениями.

(1 стр. 88)

«Самолеты стоят
на аэродроме»

Учить детей составлять
коллективную сюжетную
композицию. Закреплять

умение сопровождать
движениями слова

стихотворения. Развивать
точность и координацию

движений.

(1 стр. 64)

 март  «Букет цветов» Создание красивых
композицией: выбор и

наклеивание вазы и
составление букета из

бумажных цветов. Развитие
чувства цвета и формы.

(1 стр.
106)

«Комнатный
цветок»

Учить детей составлять цветок
из частей, наносить клей на

детали и наклеивать их на лист.
Развивать восприятие и

мышление.

(2 стр. 34)

            а
прель

«Ручеёк и
кораблик»

 Составление композиции из
нескольких элементов разной
формы (ручеёк и кораблик) ,
Развитие чувства формы и

композиции.

(1стр. 122)

«Листья на
дереве»

 Продолжать воспитывать
интерес к аппликации;

закреплять ранее усвоенные
знания о правилах наклеивания;

учить накладывать на бумаге
узор из заготовленных форм;
закреплять умение работать с

клеем, промокать после
приклеивания деталей

салфеткой; воспитывать
эстетические чувства и любовь

к природе, усидчивость,
аккуратность; развивать

моторику рук.

(2стр. 12)

май «Тюльпан» Продолжать учить детей
составлять целое из частей.
Познакомить с названиями
садовых цветов, с частями

растений.

(2 стр. 37)
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«Жучки»
(Коллективная

сюжетная
аппликация из
заготовленных

частей предметов)

 Продолжать учить детей
составлять коллективную

композицию; доводить изделие
до нужного образа с помощью
фломастеров. Учить громко и

четко произносить слова
потешки.

(2 стр. 42)

Литература:
• И.А. Лыкова – «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая группа
• Н.Д. Колдина  «Аппликация» 3 – 4 года.

Конструирование
(учебный план)

месяц дата
проведения

тема ООД цели деятельности педагога литература

по
плану

по
факту

1 2 3 4 5 6
сентябр

ь
«Высокий

домик»
Учить детей простым приёмам
конструирования: соединять

детали на плоскости, располагая их
горизонтально и вертикально,

учить правильно называть детали;
-  знакомить детей  архитектурой

родного города: дома бывают
деревянные, кирпичные;

одноэтажные, многоэтажные,
высокие, низкие,  каждый дом

имеет свои особенности;
- научить детей выделять части

дома – окна, крыша, стены,
крыльцо, познакомить с их

образными названиями;
- формировать понятие «Улица»,

учить правила дорожного
движения;

-  воспитывать чувство любви к
родному дому и городу, умение

видеть его красоту в жилых
постройках. Воспитывать

эстетический вкус, усидчивость.

( 1 стр. 16)

              о
ктябрь

«Поезд» Учить детей пользоваться
строительным материалом:

накладывать элементы строителя
друг на друга, располагать их
рядом, делая по подражанию

взрослому простые постройки из 2-
3 элементов (паровоз, вагончики) с

последующим обыгрыванием.
- Учить соотносить предметы,

одинаковые по заданному
признаку (цвет, форма,  величина),

с помощью примеривания,
наложения.

Развивать мелкую моторику
пальцев рук, обогащать

тактильную    чувствительность
через  дидактические игры.

Формировать положительное
эмоциональное отношение в
общении со сверстниками и с

( 1 стр. 19)
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взрослыми
в   процессе  строительных игр.

ноябрь «Гараж для
машины»

Учить самостоятельно выбирать
изделие. Закреплять умение

выполнять постройку в
определённой последовательности.

Развивать внимание, мышление,
творческие способности.

Воспитывать желание сделать что-
то и красивое.

(1стр. 19)

«Домик и
забор»

Учить строить            домик, забор
вокруг него, обыгрывать

различные ситуации вокруг домика
с матрешками  и мелкими

предметами. Развивать внимание,
мышление, память. Воспитывать

эстетический вкус, желание
сделать аккуратно и красиво.

(1 стр. 20)

декабрь «Стол и стул
для Дед
Мороза»

Учить выполнять простейшие
постройки из кубика и кирпичика

способ накладывания и
прикладывания деталей.

Закрепить понятия «большой –
маленький» и «близко – далеко»;

активизировать в речи детей
предлоги «на», «за», «около».
Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к

потенциально опасным для
человека ситуациям.

( 1 стр. 16)

январь «Высокие и
низкие
ворота»

Учить: строить ворота низкие,
ворота высокие; разбирать

постройки, складывать материал в
коробки; изменять постройку,
преобразовывая ее в высоту,

длину,
ширину;

выделять части построек,
рассказывать, из каких деталей

состоит. Воспитывать
инициативность, стремление

сделать красиво.

( 1 стр. 19)

 
февраль

«Большая и
маленькая
машинка»

Учить строить из разных кубиков.
Маленькая Машина для зайки,

большая для мишки.

3
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  март «Теремок для
матрёшки»

Продолжать учить делать
постройки с перекрытиями.

Развивать элементарное умение
отражать в постройках

представления о знакомых
предметах. Приобщать к анализу

образца. Учить слушать
объяснения педагога, понимать

его, действовать по его
просьбе, конструировать
осмысленно. Побуждать к

совместным играм.

3

апрель «Ракета» Учить самостоятельно выбирать
изделие. Закреплять умение

выполнять постройку в
определённой последовательности,

обыгрывать различные ситуации
вокруг ракеты с человечками и

мелкими предметами. Развивать
внимание, мышление, память.

Воспитывать эстетический вкус,
желание сделать аккуратно и

красиво.

( 2 стр. 18)

  май «Детская
площадка»

Закрепить полученные детьми
знания и

навыки конструирования.
Способствовать развитию памяти,

творческой инициативы,
самостоятельность и

организованность. Учить
реализовать свой замысел,

использовать приобретённый
опыт конструирования.

Упражнять детей
в конструировании по

уменьшенным чертежам, в
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плоскостном моделировании, в
умении строить элементарные

схемы; уточнить пространственное
понятие.

Литература
       1.И.А.Лыкова   Конструирование в детском саду 

• Л. В. Куцакова Занятие с дошкольниками по конструированию и ручному труду 
• И. Я. Базик «Что можно сделать из природного материала»

Ручной труд
(учебный план)

месяц дата проведения тема ООД цели деятельности педагога литература
по

плану
по

факту
1 2 3 4 5 6

«Грибная
полянка»

Обучать изготовлению
несложных поделок из
природного материала;

развивать самостоятельность
при выполнении работы;
 воспитывать интерес к

занятиям

стр. 9

«Деревья в лесу» Закреплять умение работать с
бросовым материалом;

Развивать умение работать
сообща, не мешая друг другу;

Воспитывать любовь к
природе и умение заботиться

о ней.

стр. 10

«Ежата» Обучить работать с
природным материалом;

формировать умение видеть и
создавать образы;

способствовать созданию
радостного настроения;
формировать любовь к

природе и окружающему
миру

стр. 11

«Кошка» Обучать равномерному
размазыванию пластилина на

плоскость( не выходя за
контур изображения;

развивать мелкую моторику
рук

 стр. 13

«Украсим
тарелочку»

Формировать умение
самостоятельно составлять

узор на плоскости;
развивать мелкую моторику

рук;
воспитывать интерес к

занятию

стр. 19
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«Бусы для кукол» Развивать мелкую моторику
рук;

воспитывать усидчивость в
процессе работы

стр. 23

 
Сентябрь

«Плывет, плывет
кораблик»

Продолжать обучать работать
с природным и бросовым

материалом;
формировать способность

видеть образы;
формировать способность

работать аккуратно, доводить
работ до конца

стр. 25

«Разноцветные
бабочки»

Продолжать обучать делать
поделки из бросового

материала;
развивать мелкую моторику

рук;
воспитывать интерес к

занятию

 стр. 28

Литература
Е.Н. Лихачева «Организация нестандартных занятий по ручному труду с детьми 
дошкольного возраста»

Перспективный план по взаимодействию с родителями
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров 

Месяц Мероприятия
Сентябрь Общее родительское  собрание

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году»
Памятка для родителей «Возрастные особенности детей»

Анализ семей по социальным группам, анкетирование родителей
Консультация «Безопасность детей»

«Памятка для родителей о безопасности детей в д\с»
Октябрь Консультация «Чему и как мы учим детей?» по ФЭМП

Консультация: тема «Воспитываем ребёнка»
Беседы с родителями «Растим здорового ребёнка»

Ноябрь Анкетирование «Выявление запросов, интересов и пожеланий
при организации образовательных и воспитательных услуг»

Консультация «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ»
Фотостенд ко Дню Матери «Счастливые моменты нашей жизни»

Родительское собрание (в нетрадиционной форме) «Играйте вместе с
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детьми»
Консультация: тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть

дошкольники»
Консультация  тема «Игрушки в семье»

Декабрь Конкурс поделок «Новогодняя  игрушка»
Консультация: «Основные ошибки при воспитании детей»

Привлечение родителей к украшению группы к Новому году
Папка-передвижка «Осторожно, гололед!»

Памятка «Одежда в зимний период»
Январь Консультация «Развитие речи у дошкольников»

Консультация «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» (закаливание детей в
домашних условиях)

Папка-передвижка: «Первая помощь при обморожении
«Семь родительских заблуждений о морозной погоде»

Февраль Фотовыставка     «Лучше папы друга нет».
Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров»

Привлечение родителей к участию в конкурсе стенгазет ко Дню Отца
Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка»

Наглядный материал для родителей «Поздравляем наших пап»
Март День открытых дверей

Информационная папка-передвижка   «Наше тело и уход за ним»
Чаепитие «Наши мамы»

Папка-передвижка, посвященная празднику 8 Марта
Консультация «Игры, которые лечат»

Апрель Консультация «Детские конфликты»
Фоторепортаж для родителей «Вот так дружно мы живём!» (о жизни

нашей группы)
Семейная акция «Мы выходим на субботник»

Акция «Смастерим  скворечник с папой», посвященной Дню птиц
Беседа: «Как сохранить осанку»

Папка-передвижка ко Дню Космонавтики
Май Консультация «О летнем отдыхе детей»

Озеленение и благоустройство участка детского сада совместно с
родителями

Консультация «Нужен ли малышу стоматолог»
Папка-передвижка, посвященная 9Мая

Июнь Привлечение родителей для помощи в организации развлечения,
посвященного 1 июня

Беседа «Чем занять ребенка летом»
Папка-передвижка «Осторожно, солнечный удар»

Июль Консультация «Отдых с детьми- возвращаемся здоровыми»
Индивидуальные беседы о коррекции поведения активных детей
Папка-передвижка, посвященная Дню любви, семьи и верности

Август Консультация «Игры на природе» Оформление фотовыставки «Вот какое
наше лето»

Папка-передвижка «Укусы насекомых-первая помощь»

План описания традиционных событий, праздников, мероприятий
во второй младшей группе
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Наименование Сроки/ даты
День Знаний 03.09.2021г.

День пожилого человека 05.10.2021г.
Праздник Осени (по возрастным группам) с 22.10.2021г.

по 26.10.2021г.
День Матери – «Пусть всегда будет мама!» 27.11.2021г.

Новогодние утренники
(Чудеса под Новый год-по возрастным группам)

с 25.12.2021г.
по 29.12.2021г.

Рождественские встречи 11.01.2022г.
Лыжня России 07.02.2022г.

День Защитника Отечества 21.02.2022г.
Масленица (Как на масленой неделе в потолок блины летели) 04.03.2022г.

Международный женский день «Поздравляем мамочек с праздником
весны»

05.03.2022г.
по 07.03.2022г.

«Обманный день» (ко Дню смеха) 01.04.2022г.
День Космонавтики 12.04.2022г.

День Победы с 06.05.2022г.
по 08.05.2022г.

Бал выпускников 31.05.2022г.
День защиты детей 03.06.2022г.

День России 11.06.2022г.

Календарно-тематическое планирование традиционных событий, праздников,
мероприятий во второй младшей группе

на 2021 – 2022 учебный год

Месяц Темы недели Наименование
события, праздника,

мероприятия

Краткое описание традиционных событий и
праздников

Сентябрь

«Игрушки» Выставка «Моя
любимая игрушка»

Уточнить и расширить словарный запас детей
пот теме. Познакомить их с обобщающем

понятием «Игрушки».
 «Знакомство с

улицей»
Целевая прогулка к

светофору
Уточнить представления детей об улице,
дороге, тротуаре, о грузовых и легковых

автомобилях; дать элементарные знания о
поведении на улице.

Хорошо у нас в
саду

Фотовыставка «Наш
детский сад»

Оформление коллажа с фото жизни детей в
детском саду, рассматривание фотографий.

Формировать представления о элементарных
правилах поведения и культуры общения со
взрослыми и сверстниками, представления о
личных вещах и оборудовании помещения

детского сада.
«Овощи с
огорода»

Загадки с грядки Закрепление знаний детей об урожае, об овощах
и фруктах, сенсорное обследование овощей и

фруктов, отгадывание загадок.

Октябрь
«Мебель» С.Р.И. «Мишуткино

новоселье»
Расширять словарь детей по теме. Формировать

их представление об обобщающем понятием
«мебель». Познакомить детей с названиями

частей стула. Дать понятие о функциональном
представлении мебели. Развивать память ,

мышление, внимание.
«Пожарная

безопасность»
Игра-эстафета «Тушим

пожар»
Формировать у детей элементарные знания об

опасности шалостей с огнем, об опасных
представлениях пожара; познакомить с
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тушением пожара; воспитывать ловкость,
выносливость

«Кто работает в
саду»

Сюжетно – ролевая
игра «Детский сад»

Продолжать знакомить с трудом работников
детского сада помощников воспитателей, учить
называть их по имени отчеству, обращаться на
«вы», показать. Воспитывать уважение к труду

взрослых В кукольном уголке педагог
активизирует детей к участию в простых

игровых сюжетах с правильным
использованием атрибутов (кукол, предметов и

т.п.).
«Осень» Развлечение

«Здравствуй, осень
золотая»

  Познакомить детей с основными признаками
осени. Уточнить и расширять их словарь по

теме. Закрепить понятие «один – много».
Закрепить понятие «красный цвет», «жёлтый

цвет». Развивать их внимание, память.
Мышление.

0Ноябрь

Одежда С.Р.И. «Магазин одежды» Упражнять в умении определять и
различать одежду, выделять основные

признаки(цвет, форма, величина),
группировать предметы по признакам

Когда ты ушел
гулять без
спросу?»

Составление алгоритмов
правил безопасности

Предостеречь детей от неприятностей
связанных с контактом с незнакомыми

людьми  (несовпадение приятной
внешности и добрых намерений)

«Папа, мам а, я –
семья»

Фотоколлаж «Моя семья» Оформление коллажа с фотографиями
детей (сотворчество).

Рассматривание детских семейных
фотографий, заранее принесенных из дома.

формировать первоначальные
представления о семье; воспитывать у

ребёнка интерес к собственному имени;
развивать любознательность,

внимательность, логическое мышление,
умение выражать свои мысли, делать

умозаключения; побуждать детей
проявлять заботу и любовь к родным.

«В гостях у
бабушки»

Фотоальбом
«Наши любимцы»

Продолжать знакомить детей с домашними
животными и их детёнышами.

Формировать заботливое отношение к
домашним животным.

Декабрь «Одежда»

Изготовление одежды для
кукол в группе совместно с

родителями

Уточнить и активизировать словарь детей
по теме;

формировать их представления об
обобщающем понятии «одежда» ;

учить сравнивать одежду мальчиков и
девочек; развивать логическое мышление,

общую моторику
«Осторожно,

лед!»
Составление алгоритмов

правил безопасности

Познакомить детей с правилами поведения
на улице;

развивать у детей элементарные навыки
самосохранения в экстремальных

ситуациях
«Новый год» Праздник «Здравствуй,

елочка»
Организация новогоднего праздника,

уточнить и расширять словарь детей по
теме «Новый год»;

формировать их представления об
обещающем понятии «новогодние
игрушки», «Елочные игрушки».

«Путешествие в
зимний лес»

Выставка детских работ
«В гостях у сказки»

формировать реалистическое
представления о жизни лесных растений и

животных в зимнее время;
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развивать игровые умения

Январь

«Посуда» Выставка посуды из
различных материалов

 Расширять словарь по теме;
формировать их представление об
обобщающем понятии «посуда»;

расширять знания детей о функциональном
назначении посуды; учить называть части

предметов посуды
«В мире опасных

предметов»
Составление алгоритмов

правил безопасности
Развивать представления детей  об

опасных для жизни и здоровья предметов,
с которыми они встречаются в быту;

учить выбирать безопасные предметы для
игр , которые помогут избежать опасные
ситуации во время отсутствия взрослых;
воспитывать у детей умение поступать
правильно в той или иной жизненной

ситуации
«Здоровье» Игра – ситуация «Наш

Мишутка
заболел»

Дать представления о том, как мама
заботится о ребенке, если вдруг он заболел

и что нужно делать чтобы не заболеть
«Рассматривание

снегиря»
Выставка детского

творчества
«Зима белоснежная»

познакомить детей с основными
признаками внешнего вида птицы;
закреплять представления детей об
особенностях поведения снегиря;

воспитывать любознательность и интерес к
жизни птиц

Февраль

«Теремок» Видеоэкскурсия в
музей русского

деревянного зодчества

Познакомить детей со свойствами
дерева, со структурой его

поверхности. Рассказать о том что
делают из древесины.

«Осторожно, сосульки» Составление
алгоритмов правил

безопасности

Дать знания о том, что сосульки
могут быть опасны для человека
(если упадут с крыши – травма,

если облизывать или есть –
ангина); учить уберечься от

сосулек в конце зимы – начале
весны, подчиняться правилам

безопасности, уметь предвидеть
опасность

 «День защитника
отечества»

Подарок для папы,
дедушки (открытка)

Формировать представление
детей о празднике «День

защитника Отечества», дать
начальные представления о

Российской Армии, родах войск и
некоторых их представителях:

танкист, летчик, моряк
«Животные леса» Выставка детского

творчества «Звери в
лесу»

Составление единой композиции
«Звери в лесу».

Закрепление представлений о
жизни зверей зимой:

приспособление к условиям,
внешний

вид, особенности корма, поводки.
Март «Моя мамочка» Праздник

«Я для милой
мамочки»

Дать детям представления о
празднике 8 марта. Закрепить их

назначение об имени мамы.
Развивать желание помогать маме.

Учить отвечать полным
предложением.

«Безопасность на воде» Составление
алгоритмов правил

безопасности

Познакомить детей с правилами
безопасного поведения на

водоёмах зимой;
Формировать осознанное и
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ответственное отношение к
личной безопасности и

безопасности окружающих
«Транспорт» Выставка детского

творчества «Починим
машину»

Организация выставки детских
работ. Обыгрывание,

использование конструктивных
построек в игровой деятельности.

Закрепление представлений о
транспортных средствах.

«Весна» Выставка детских
рисунков «Портрет

весны»»

 Закрепить знания детей о
животных и птицах, о весенних

цветах;  вспомнить с детьми
первые признаки весны;

воспитывать любовь, бережное
отношение к природе и проявлять

заботу и внимание ко всему
живому; воспитывать интерес к

весеннему пробуждению
природы, желание любоваться ею

Апрель

«Предметы рукотворного
мира»

Викторина загадок о
предметах

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

развивать у детей: внимание,
память, мышление;

воспитывать у детей игровое и
речевое взаимодействие со
сверстниками и взрослыми

«Безопаснось в природе» Видеоэкскурсия в
Воронежский
заповедник»

Познакомить детей с ядовитыми
растениями; дать представление

об опасности исходящей от
ядовитых растениях

(обонятельная, тактильная,
пищевая); учить различать

ядовитые растения
«Родной город» Выставка детского

творчества
«Мой город»

Коллажирование по теме,
организация выставки.

Закрепление правил безопасного
поведения на улице, знаний о

видах транспорта, особенностях
внешнего вида.

Развитие конструктивных и
художественных умений.

«Экологическая тропа» Экологическая акция
«Посади дерево!»

асширять представления о
растениях, формировать бережное

отношение к ним, дать
представления о посадке деревьев

Май «День победы» Коллективная
аппликация «День

Победы»

Организация праздника,
посвященного Дню Победы.

Развитие творчества,
эмоциональной отзывчивости

детей, стремления активно
участвовать в празднике,
воспитание патриотизма.

«Отгадай предмет» Альбом «Весенние
модели одежды»

Учить называть и выделять
основные признаки предмета, дать
представления о том как и из чего

шьется одежда
«Уроки светофора» Игра – ситуация

«Непослушный
котенок»

В игровой форме освоение детьми
простейших правил поведения на

улице, воспитание
эмоционального отклика на
эмоциональное состояние в
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типичных ситуациях на дороге.
«Скоро лето» Музыкально-

спортивный праздник
«Солнце, воздух и вода

– наши лучшие
друзья»

Организация праздника на свежем
воздухе, направленного на

формирование знаний о здоровом
образе жизни, воспитание

интереса к спорту, с
использований подвижных и

музыкальных игр.

Планирование по патриотическому направлению воспитания

Месяц Дата Тема Цели
сентябрь «Я и мое имя» развивать представление детей об

имени, своей семейной фамилии.
Мама, папа, я – семья» Знакомить детей понятиями «семья», 

«члены семьи», функциями семьи, 
условным обозначением

октябрь Тема «Каждый при деле» Дать представление о семейных
обязанностях. Воспитывать любовь к

труду, желание помочь родителям
«Взрослые и дети» дать понятие, что старшие заботятся о

младших, младшие помогают.
ноябрь «Кто нам помогает?» воспитывать уважение к сотрудникам

детского сада, бережное отношение к
труду взрослых, желание оказывать

посильную помощь.
«Мои друзья» развивать элементарные представления

о дружеских отношениях.
декабрь «Улицы города» Дать понятие о том, что в городе много

улиц, что у каждой улицы своё
название.

«Моя улица, мой дом». продолжать знакомить с улицами
родного города, познакомить с

понятием - домашний адрес
январь  «Праздники в нашей семье» подводить детей к пониманию, что в

каждой семье есть свои традиции.
Наша Родина - Россия» Познакомить детей с нашей большой

родиной – Россией. Дать
первоначальные представления о ней.

февраль «Поиграем?» рассказать, что русский народ,
придумал много подвижных игр для

детей.
«Мой папа – лучший друг» продолжать прививать детям чувство

гордости за свою семью, уважительное,
заботливое отношение к взрослому.

Рассказы детей о своих папах.
март «Весна красна» воспитывать любовь к родной природе,

умение видеть ее красоту.
«Грачи прилетели» продолжать знакомить детей с птицами

Тверской области.
апрель «Наши домашние любимцы» воспитывать любовь к животным,

желание заботиться о них.
«Кто привозит продукты в

детский сад»
продолжать знакомить с трудом
взрослых, наблюдение за трудом
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водителя.
май «Этот день Победы» дать представление, что давно была

война, наш народ победил.
"Что такое хорошо, что такое

плохо"
формировать представления детей о

том, что такое хорошо, что такое плохо.

Планирование по физическому и оздоровительному направлению воспитания.

Здоровье
Уроки Доктора Айболита
(в режимных моментах)

№
п/п

Дата проведения Тема Содержание

по плану по
факту

Сентябрь
1 6.09.2018

13.09.2018

20.09.2018

27.09.2018

«Водичка, водичка,
умой мое личико»

«Как котенок чуть не
обжегся за обедом»

«Как правильно
ухаживать за зубами»

«Как Айболит
принимал зверей»

Закреплять привычку к чистоте и опрятности.
Вызвать у ребенка стремление выполнять необходимую для

их здоровья процедуры мытья рук.
Развивать чувство безопасности и самосохранения

Довести до сознания детей важность поддержания чистоты
ротовой полости.

Формирование представлений  о  профессии врач.
Формирование у детей элементарной системы знаний,

трудовых навыков и умений.
Воспитывать уважение  доброжелательное отношение  к
профессиям  врач, медицинская сестра, эмоциональную

отзывчивость на состояние пациента.
Октябрь

2 4.10.2018

11.10.2018

18.10.2018

25.10.2018

«Почему ослик
загрустил»

«Как правильно
ухаживать за зубами»

«Как мишка
простудился»
К. Чуковский
«Мойдодыр»

Воспитывать способность к проявлению чуткости,
сочувствия

 Выяснить, для чего нужны зубы. Как устроены зубы.
Рассмотреть рисунки полезных и вредных продуктов для
зубов. Научиться ухаживать за зубами.. Таблица техники

чистки зубов.
Учить слушать и слышать друг друга.

Учить взаимодействовать с другими детьми.
Воспитание бережного отношения к своему телу, своему

здоровью, здоровью
других детей. Познакомить детей с симптомами простуды на

доступном им уровне, способствовать формированию
бережного отношения к своему здоровью

Продолжать  формировать  представления о профессии
врача.

Ноябрь
3 1.11.2018

8.11.2018
15.11.2018
22.11.2018
29.11.2018

Рассматривание
иллюстраций «Чистота

залог здоровья»
 Игра –имитация

«Правила гигиены»
Игра-инсценировка по

стихотворению
А.Барто «Девочка

Формирование навыков здорового образа жизни,
закрепление навыков умывания, формировать представления

о назначении предметов туалета, воспитывать культурно-
гигиенические навыки, желание всегда быть чистым,

красивым, аккуратным.
Учить детей выявлять хорошие и плохие поступки героев,

пытаться их оценить.
Воспитывать положительные отношения к чистоте и
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чумазая»
Беседа «Игрушки тоже

должны быть
чистыми»

аккуратности, желание следовать правильным образцам
поведения, неприятие грязи и небрежности во внешнем виде.

Декабрь
4 7.12.2018

14.12.2018

21.12.2018
28.12.2018

«Личная гигиена»
«Мои умные
помощники»

«Здоровая пища»
«Витамины и полезные

продукты»

Формировать привычки следить за своим внешним видом
Учить детей заботится о своем здоровье.

Совершенствовать навыки пользования предметами личной
гигиены..

 Развивать мышление, память.
Учить детей понимать и ценить роль наших «умных
помощников» – органов чувств, в процессе познания

окружающего мира, их значения для развития навыков
общения.

Развивать навыки исследования предметов с помощью
соответствующих органов чувств.

Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье.
Формирование знаний о полезной пище.

Январь
5 10.01.2019

17.01.2019

24.01.2019

31.01.2019

«Айболит осматривает
животных»

«Поможем Айболиту
вылечить зверей»

«Солнце, воздух и вода
наши лучшие друзья»

Учить детей понимать состояние и поведение животных,
знать, как с ними обращаться.

Знакомство с элементарными правилами безопасного
поведения с животными

Формировать представление о здоровом образе жизни;
воспитывать желание следить за своим внешним видом;

формировать знания о том, что природа является источником
здоровья; сформировать знания о предметах личной гигиены

и понятии – личная гигиена.
Февраль

6 7.02.2019

14.02.2019

21.02.2019

28.02.2019

«Если не хочешь
заболеть»

«Отчего у детей
вырастают шишки на

лбу»
«Как звери открыли
лесную больницу»
«Открыта больница
для птиц и зверей.

Идите лечится туда
поскорей»

Подвести детей к пониманию, что чистота — залог здоровья;
побуждать к самостоятельному выполнению элементарных

гигиенических навыков: мыть руки, лицо, тело,
расчесываться, когда это необходимо;

повторить названия принадлежностей ухода за собой.
Воспитывать в детях привычку безопасного поведения,

учить их видеть моменты неоправданного риска в
повседневности

Объяснить детям, что можно и чего нельзя делать при
контактах с животными. Воспитывать в детях привычку

безопасного поведения, учить их видеть моменты
неоправданного риска в повседневности.

Март
7 7. 03.2019

14.
03.2019

21.
03.2019

28.
03.2019

Настольная игра
«Кому что нужно для
работы» «Витамины и
полезные продукты»

«Витамины и
здоровый организм.»

«Здоровая пища»

Формировать представление о главной ценности жизни –
здоровье;

сообщить детям элементарные сведения о лекарствах;
дать детям представление о том, что лекарства принимают

только в присутствии взрослого, нельзя брать лекарства
самостоятельно.

формировать представление о том, что здоровье зависит от
 питания, еда должна быть не только вкусной, но и полезной;

воспитывать правила поведения за столом.

Апрель
8 4.04.2019

11.
04.2019

«Айболит осматривает
растения»

«Как доктор Айболит
вылечил мотылька»
И/с  «Лекарство от

Воспитывать заботу о цветах, желание ухаживать за ними.
Самостоятельно договариваться со сверстниками о

выполнении игровых действий в общем игровом сюжете
Уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и

витаминах; дать понятие об осторожности при
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18.
04.2019

25.
04.2019

одиночества»
И/и «Как грузовичок
попал в больницу»

использовании лекарств и витаминов; подкреплять
уверенность в необходимости ведения здорового образа

жизни.
Воспитывать желание делиться и уступать игрушки.

Май
9 9. 05.2019

16.
05.2019

23.
05.2019

30.
05.2019

«Отчего заплакала
фиалка»

 «Айболит
осматривает

комнатные растения»
«У зайчика болит

ножка»
«Опять Хрюша

заболел»

Продолжать воспитывать заботу о цветах, желание
ухаживать за ними.

Самостоятельно договариваться со сверстниками о
выполнении игровых действий в общем игровом сюжете

Продолжать учить оказывать посильную помощь при
травме; воспитывать чувство милосердия и сострадания;

учить правильно вести себя дома и на улице; избегать
получения травмы.

Воспитывать потребность в организации правильного образа
жизни; способствовать формированию желания сохранять и

укреплять свое здоровье путем выполнения физических
упражнений, соблюдения режима дня и т.п.
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