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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

• Основная образовательная программа МБДОУ я/с 

«Подснежник»комбинированного вида «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса второй 

младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Подснежник». Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе 
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и другим, учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и 

воображение. (ФГОС) 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы.  

Цель:   

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
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различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа Вераксыстр. 8-9). 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

 

1.4. Общая характеристика ООП ДОУясли-сада «Подснежник». 

Образовательная деятельность МБДОУясли-сад «Подснежник» комбинированного 

вида (далее ДОУ)направлена  на создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации праванаполучение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии спунктом 3статьи 8 Федерального Закона от  29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации». 

Программа ДОУ разработана на основе ФГОС ДО ,с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная программа МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Конвенция о правах ребенка ООН. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования». 

5. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

6. Письмо Минобрнауки РФ органам исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010- года № 03-

248». 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-

13).  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014.  

9. Устав учреждения. 

10.  Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа (далее Программа) МБДОУ ясли-сад 

«Подснежник» комбинированного вида - это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

Программа ДОУ обеспечивает развитие личности мотивации и способностей детей 

вразличныхвидахдеятельностиввозрастеот2до7летсучетомихвозрастныхииндивидуальныхособ

енностейпоосновнымнаправлениям(образовательнымобластям):социально-
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коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие(ФГОСДО). 

 

1.5 Возрастные характеристики 2 младшей группы «Солнечные 

лучики». 

Характеристика детей Количество 

Мальчики 18 

Девочки 8 

Национальный состав детей, в т.ч.  

Русские 22 

Буряты 1 

Эвенки 3 

Группы здоровья 

1 группа 14 

2 группа 12 

 

Прикосновение к жизни, искусству, творчеству «Говорунки». 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого - характерная черта кризиса трех лет. Дети усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). Речь становится  связной и последовательной. Дети могут пересказать 

литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той 

или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще 

самостоятельно рассказывать. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам 

детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. С нарастанием осознанности 

и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) 

в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать  не сформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

Новообразования: 

Память становится в центр сознания ребенка. 
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Его мышление перестает быть наглядно-действенным, оно отрывается от 

воспринимаемой ситуации и способно действовать в плане образов. Ребенок может 

устанавливать простые причинно-следственные отношения между событиями и явлениями. У 

него появляется стремление как-то объяснить и упорядочить для себя окружающий мир. 

Таким образом, возникает первый абрис целостного детского мировоззрения. Строя свою 

картину мира, ребенок выдумывает, изобретает, воображает. Воображение — одно из 

важнейших новообразований дошкольного возраста. 

Еще одним важнейшим новообразованием этого периода является возникновение 

произвольного поведения. 

В дошкольном возрасте поведение ребенка из импульсивного и непосредственного 

становится опосредствованным нормами и правилами поведения. Здесь впервые возникает 

вопрос о том, как надо себя вести, то есть создается предварительный образ своего поведения, 

который выступает как регулятор. Ребенок начинает овладевать и управлять своим 

поведением, сравнивая его с образцом. Это сравнение с образцом есть осознание своего 

поведения и отношение к нему с точки зрения этого образца. 

Осознание своего поведения и начало личного самосознания — одно из главных 

новообразований дошкольного возраста.  

В дошкольном возрасте ребенок проходит путь  «Я - сам», от отделения себя от 

взрослого к открытию своей внутренней жизни, которая и составляет суть личного 

самосознания. 

Все эти важнейшие новообразования зарождаются и первоначально развиваются в 

ведущей деятельности дошкольного возраста: сюжетно-ролевой игре. 

 

2. Планируемые результаты освоения ООП ДО на этапе завершения 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  
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-  ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-  ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

-  ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Возрастные особенности развития детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одним-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте начинают только формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
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детей в изображениях отсутствуют детали, у других детей рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном  возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

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

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

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно выступают во взаимодействии. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

МБДОУ. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 Характер взаимодействия со взрослыми;   

 Характер взаимодействия с другими детьми;  

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа формируется 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). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 



12 
 

 

Образовательная область:  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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». 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разно-образные, касающиеся 

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

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

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья.  

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

ребенком и пр.). 

Детский сад.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 
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красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками).  

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

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

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.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой иносовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

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

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

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

на место игрушки, строительный материал. 

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

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

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

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

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

разных формах работы с дошкольниками. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные процессы 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельностьсо 

взрослым 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация 

морального выбора 

 Проектная 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

 Интегрированные 

занятия  

 Упражнения 

 Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Досуг 
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 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 
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 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

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

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется- и не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры.  
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Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектамигородской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

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

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

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

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков  больше, а грибов 

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения, обозначать результат сравнения словами: длинный, короткий – одинаковые 

(равные) по длине; широкий, узкий - одинаковые (равные) по ширине;  высокий, низкий - 

одинаковые (равные) по высоте; большой,  маленький - одинаковые (равные) по величине. 

Форма. 
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Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, 

впереди -сзади (позади), справа -  слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день -  ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить 

детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

узнавать лягушку. 

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

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

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

стрекоза и др.). 

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

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

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

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

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

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

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

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

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

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

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

Сезонные наблюдения.  

Осень. 

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

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

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

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в разных 

формах работы с дошкольниками. 

 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные процессы 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

со взрослым 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

групповые 

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

Интегрированны

е занятия 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 
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 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

 Досуг 

 

Формы работы с детьми в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени 

3-4 года 

вторая 

младшая  

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

 Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

2.Детское 

экспериментиров

ание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани
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упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирова

ния 

Простейшие 

опыты 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

3-4 года 

втораям

ладшая 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиро

вание  

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, 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 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. 

 

Развитие речи. 

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей:существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей;глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать 

- класть), действия, 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 
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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). Помогать 

доброжелательно, общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Художественная литература. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для второй младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» в разных 

формах работы с дошкольниками. 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 
Режимные процессы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность со 

взрослым 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 
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 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе 

на прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 

деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
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Формы работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие». 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные процессы Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

3 -4 года, 

вторая 

младшая  

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

- 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в 

книжном уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарногореплици

рования. 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров  

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи. 

 

3 -4 года, 

вторая 

младшая 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические 

игры, настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

- Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

-Разучивание стихов 

 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -4 года, 

вторая 

младшая 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

4.Формировани

е интереса и 

потребности в 

чтении 

3 -4 года, 

вторая 

младшая 

 

- Подбор 

иллюстраций  

- Чтение 

литературы. 

- Подвижные 

- Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Игры 

- Дидактические 

игры 

- Театр 

- Рассматривание 
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игры 

- Физкультурные 

досуги 

- Заучивание  

- Рассказ 

- Обучение 

- Экскурсии 

- Объяснения 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные 

игры 

- Игры-драматизации, 

 

иллюстраций 

- Игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Настольно-

печатные игры 

Беседы 

- Театр 

 

Образовательная область. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

Эстетическое восприятие мира природы 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 О

богащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 В

оспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг 

Эстетическое восприятие социального мира 

 Д

ать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 В

оспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 В

оспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Ф

ормировать интерес к окружающим предметам. 

 У

меть обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 
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 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим людям. 

Художественное восприятие произведений искусства 

 Р

азвивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 В

оспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 У

чить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 У

чить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Д

ать элементарные представления об архитектуре. 

 У

чить делиться своими впечатлениями с взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

Художественно-изобразительная деятельность 

 Р

азвивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного. 

 Ф

ормировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображенному, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

 У

чить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 У

чить гармонично, располагать предметы на плоскости листа. 

 Р

азвивать воображение, творческие способности. 

 У

чить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем) 

 З

накомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Музыкальная деятельность 

 Развитие музыкальности детей и их способностей эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 
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 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 приобщение к техническому и художественному 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; 

  выразительность образа, создание общих композиций; 

 развитие фантазии, воображения. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

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

Развитие  танцевально-игрового  творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить, более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в разных формах работы с дошкольниками. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

процессы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

со взрослыми 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Занятия (рисование, 

аппликация, , лепка, 

музыкальная деятельность) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание 

коллекций 

 Украшение 

личных предметов 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительнаядея

тельность. 

 

НОД 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 
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музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

Празднование 

дней рождения 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие». 

Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 

Режимные 

процессы 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

1.Развитиедетского 

творчества 

 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-4 года 

вторая 

младшая  

НОД 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированны

е занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие 3-4 года НОД Использование Создание условий 
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музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

вторая 

младшая  

 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованна

я деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

Игры, хороводы  

Празднование 

дней рождения 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания; 

- в продуктивных 

видах 

деятельности; 

- во время 

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при 

пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  

жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

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

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

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

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

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

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

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

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

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

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Реализация образовательной области «Физическая культура»   в 

разных формах работы с дошкольниками. 

«Физическая культура» 

Формы образовательной деятельности 
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Режимные процессы 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя  гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

3.Методы и средства реализации программы. 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой. 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы ; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы,  и др.)загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления. 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
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зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Метод практического обучения Стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально – дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

 Приучение. 

Технические и творческие действия 

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка 

,развивает стремление к наблюдению, сравнению , обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей ,побуждать и поощрять их познавательную 

активность ,создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим :как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь, он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки ,которой ребенок начинает дорожить .Младшие дошкольники – это 

в первую очередь«деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

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

лепке, речевом  общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации т.п.). 
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5. Используемые педагогические технологии. 

 

В ходе реализации программы планируется использование следующих технологий:  

• Здоровьесберегающие технологии; 

• Игровые технологии. 

 

Здоровье сберегающие технологии. 

Цель: 

 Обеспечение и поддержание здоровья воспитанников на новом уровне. 

 Формирование осознанного отношения ребенка к своему здоровью. 

 Формирование умения поддерживать свое здоровье. 

 Формирование умения поддерживать свое здоровье. 

 Просвещение взрослых в плане культуры здоровья. 

Задачи: 

 сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения уровня здоровья 

воспитанников; 

 создание обстановки для комплексного психофизиологического развития 

ребенка; 

 обеспечение комфортных условий жизни на протяжении нахождения ребенка в 

детском саду. 

Автор Н.К.Смирнов. 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 
Время проведения в режиме дня 

Динамические паузы (физкультминутки) Во время занятий, 2-5 минут, по мере 

утомляемости детей. 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате. 

Релаксация В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и целей. 

Гимнастика пальчиковая Проводится в любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут в любое время в 

зависимости от интенсивности зрительной 

нагрузки. 

Гимнастика дыхательная В различных формах физкультурно-

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/7004-metodiki-rannego-razvitija-detej.html
http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/7004-metodiki-rannego-razvitija-detej.html
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оздоровительной работы. 

Гимнастика пробуждения Ежедневно после дневного сна 5-10 минут 

Физкультурное занятие 2 раза в спортивном зале, 1 раз на свежем 

воздухе на прогулке 15-20 минут 

Самомассаж В зависимости от поставленной 

педагогической цели. 

 

Игровые технологии. 

  

Цель:  

создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и умений 

деятельности в зависимости от условий функционирования дошкольного учреждения и 

уровня развития детей. 

 

 Задачи: 

   достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний 

и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие её 

результативность. 

Автор.  Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. 2010 г. 

Игровые технологии – это группа методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. Педагогическая игра, в отличие от игр в 

целом, обладает четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования к образовательной деятельности. 

Деятельность детей должна быть построена на творческом использовании игры и игровых 

действий в воспитательно-образовательном процессе, наиболее удовлетворяющей возрастные 

потребности дошкольников. 

Игровая педагогическая технология – организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Театральные игры. 

 Игры со строительным материалом. 

 Настольные игры. 

 Музыкальные. 
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6.Расписание НОД. 

 

 

7.Формы организации НОД. 

• Фронтальная. 

• Подгрупповая. 

• Индивидуальная. 

 

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

1.Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим. 

2.Физическое развитие. Физкультура 

 

9.00-09.15 

 

9.25-09.40 

в
то

р
н

и
к
 

 

1.Х/э развитие. Рисование 

2.Х/э развите музыкальная деятельность. 

Музыка 

 

9.00-09.15 

9.25-09-40 

 

ср
ед

а 

1. Познавательное  развитие. 

ФЭМП. 

2.Физ. Развитие. Физкультура на прогулке. 

9.00-09.15 

 

9.45-10.00 

ч
ет

в
ер

г 

 

1.Речевое развитие/ Приобщение к 

художественной литературе. 

2. Физическое развитие. Физкультура 

 

9.00-09.15 

 

9.25-09.40 

п
я
тн

и
ц

а 

 

1.Х/Э развитие. Лепка/Аппликация 

2. Х/Э развитие музыкальная деятельность. 

Музыка. 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 



40 
 

8.Общее тематическое планирование. 

Месяц Тема Дата 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.До свидания лето, здравствуй детский сад. 

2.Наша группа. 

3.Мои игрушки. 

4.Овощи и огород. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Осень. 

2.Что у осени в корзинке? 

3.Я и моя семья! 

4.На нашей улице. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Мой дом, мой город. 

2.Дикие животные готовятся к зиме. 

3.Мир природы. 

4. В гостях у сказки. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.Домашние животные. 

2.Труд взрослых. 

3. Зимние забавы. 

4.Новогодний праздник. 

 

Я
н

в
ар

ь 

1.Зима. 

2. Птицы зимой. 

3.Транспорт. 

4.Неделя дружбы. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 1.Дикие животные. 

2. Волшебные слова. 

3.Неделя безопасности - ОБЖ. 

4. День защитника Отечества. 

 

М
ар

т 

1.Мамиин день – 8 марта. 

2.Вот и кончилась зима. 

3.Русская народная культура и традиции. 

4. Театральная неделя. 

 

А
п

р
ел

ь
. 

1.Неделя птиц. 

2.Весна. 

3.Течет, течет водичка. 

4.Мир предметов. 
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М
ай

 

1.Неделя здоровья. 

2 Фрукты и ягоды. 

3..Лето. 

4. Мир насекомых. 

 

 

 

9.Комплексно – тематическое планирование. 

 

Сентябрь. 

Неделя №1. Тема «До свидания лето, здравствуй детский сад». 

Задачи: Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как с ближайшим социальным окружением ребёнка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада.  

Социально - коммуникативное развитие. Ознакомительная экскурсия по группе 

"Давайте познакомимся". С/р игра "Семья": игровая ситуация "Мама ведет ребенка в д\с".  

Трудовые поручения: убираем игрушки. 

Познавательное развитие. Экскурсия в уголок природы группы, наблюдение за 

трудом взрослых "Уход за комнатными растениями".  Дидактическая игра «Сколько?». П\д 

игра "Разноцветные дорожки". 

Речевое развитие. Беседа "Что я видел по дороге в д\с". Д\и "Где?". Познавательный 

рассказ "Комнатные растения". 

Художественно – эстетическое развитие.  Праздник «День рождения детей 

родившихся в сентябре».Рисование восковыми мелками "Лето". Музыкально-дидактическая 

игра "Чей голосок?". 

Физическое развитие. Подвижные игры: «Каравай», «Пузырь», «Ручеёк», 

«Разноцветные дорожки». 

 

Неделя №2. Тема "Наша группа". 

Задачи: . Закрепить знания о своей группе. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми. Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в детском саду. Обогащать представления об 

объектах ближайшего окружения. Развивать потребность к двигательной  активности, интерес 

к физическим упражнениям. Развивать культурно гигиенические навыки. 
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Социально - коммуникативное развитие. Просмотр мультфильма "Первая встреча" 

(сериал "Маша и медведь"). Трудовые поручения в уголке природы. Игровая ситуация 

"Готовим праздничное чаепитие". 

Познавательное развитие. Работа с календарем природы: отмечаем время года, 

состояние погоды. Дидактическая игра «Когда это бывает?». Путешествие по группе, по 

спальне.. 

Речевое развитие. ЧХЛ: И.Токмакова «Где спит  рыбка?»,В.Маяковский "Что такое 

хорошо и что такое плохо?". 

Художественно – эстетическое развитие. Рисование «Лесенка». Игры в уголке 

ряженья. Игры с музыкальными инструментами. 

Физическое развитие. Подвижные игры «Пузырь», «Карусели», «Каравай». 

 

Неделя №3. Тема: «Мои игрушки! 

Задачи: Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушками, их функциями, назначением. Учить описывать игрушку (называть части, 

форму ,цвет величину, признаки). Вызывать у детей расположение и симпатию к 

игрушкам, желание участвовать в их обустройстве в группе. Формировать дружеские, 

доброжелательные, отношения между детьми.  

Социально-коммуникативное развитие: Сюжетная игра «Поможем игрушкам 

найти свой дом». Сюжетно ролевая игра «В гости к игрушкам» С/р игры: «Накроем на 

стол», «Угостим куклу чаем», «Вылечим куклу Дашу», «У  куклы  Тани день рождение» 

(подарим воздушный шарик), «Приготовим торт» «К куклам в гости» 

Познавательное развитие: П/д игра "Найди по описанию". Д/и "Волшебный 

мешочек",игры с крупным и мелким строителем. 

Речевое развитие: ЧХЛ. А.Барто  "Игрушки". Загадки "Кто пришел к нам 

гости?". Составление рассказов об игрушке. 

Художественно эстетическое развитие. Игры в кукольном уголке. 

Прослушивание музыкальных записей: песенки, потешки, А.Барто «Игрушки» Лепка 

«Неваляшки» Конструирование «Разноцветные башенки» 

Физическое развитие: Пальчиковая игра «Сорока-ворона» П/и: «Найди игрушку», 

"Мой веселый, звонкий мяч", «Мы по комнате гуляем". 

 

Неделя №4. Тема "Овощи и огород". 

Задачи: Расширять представление о времени сбора урожая, об овощах и огороде. 

Учить узнавать и называть овощи. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.), орудиями труда на огороде. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Социально - коммуникативное развитие. Настольные игры лото, пазлы «Овощи и 

фрукты». Сюжетно- ролевая игра «Магазин овощей». 

Познавательное развитие. Дидактическая игра "Что лишнее». Дидактическая игра 

«Узнай и назови овощи». Рассматривание сюжетных картинок по теме. 
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Речевое развитие. Беседа «Овощи и фрукты». Заучивание считалки «В огороде у 

Егорки». Чтение стихотворения Ю.Тувим «Овощи». 

Художественно – эстетическое развитие. Лепка «Витамины». Театрализация сказки 

«Репка». 

Физическое развитие. Подвижная игра с речевым сопровождением «Есть у нас 

огород». Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». Пальчиковая игра «Мы капусту рубим, 

рубим». 

Октябрь. 

 Неделя №1. Тема «Осень». 

Задачи: Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести  наблюдения за погодой. 

Социально -коммутикативное развитие: Компьютерная презентация "Осень 

золотая",  рассматривание иллюстраций по теме, с/р игра "Семья": игровая ситуация 

"Собираемся на прогулку".сбор осенних листьев. 

Познавательное развитие: «Дождь за окном»( распознающее наблюдение из окна), 

рассматривание репродукций картин по теме, д/и «Осенние листочки», "С какого дерева 

листок?", "Сравни", экспериментирование: опыт "Свойства воды".   

Речевое развитие: Беседа "Приметы осени", чхл: стихи и рассказы об осени, беседа 

"Наша одежда", дидактические и словесные игры. 

Художественно - эстетическое развитие: Украшение группы осенними букетами, 

рисование  «Листопад», "Осень золотая", театрализованные этюды, слушание муз. 

произведений, хороводные игры. 

Физическое развитие: П/и «По тропинке» , «Самолеты»,  «Ветер и листья»,игры с 

мячом . 

 

 Неделя №2. Темя «Что у осени в корзинке». 

Задачи: Расширять представления детей об осени, о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Социально - коммуникативное развитие. Презентация "Кому в лесу грибы 

нужны?", с/р игра "Магазин", сбор листьев для гербария и поделок., рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Познавательное развитие. Познавательный рассказ "Столовая и аптека",  д/игра 

"Раздели на группы" сюжет "Собираем урожай яблок", д/игра "Собираем урожай". 

Речевое развитие. ЧХЛ: сказка В.Зотов "Опенок летний", И.Токмакова "Рябина", 

А.Барто "Золотая осень". составление рассказов "Что нам осень принесла". 

Художественно – эстетическое развитие. лепка "Репка на грядке", "Сдобные 

калачи", аппликация "Осенние цветы", рисование "Красные, желтые листья", рассматривание 

репродукции картины И,Е.Репина "Яблоки". 
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Физическое развитие. игровое упражнение "Листопад", п/игра "Солнышко и 

дождик",  практическое упражнение "Послушные пуговицы", пальчиковые игры по теме.. 

  

Неделя №3. Тема: Я и моя семья. 

Задачи: Формировать образ Я. Побуждать называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье. 

Развивать гендерные представления. 

Социально- коммуникативное развитие: С/р «Семья», «Магазин». Д/и «Как мы 

моем ладошки и отжимаем руки», трудовые поручения: мы помогаем, д/и "Можно -нельзя". 

Познавательное развитие: Беседа «Как зовут моих родителей», «С кем ты живешь», 

«Как я помогаю маме», «Как заботиться о близких». Инсценировка сказки «Козлятки и волк». 

Рассматривание иллюстраций по теме, сюжетные картинки с изображением людей, 

выполняющие трудовые действия 

Речевое развитие: Повторение потешек "Пальчики", "Этот пальчик дедушка", 

пальчиковый театр. К. Чуковский «Федотка». ЧХЛ: В. Берестов «Больная кукла». Н. 

Соксонская «Где мой пальчик» С. Капутинян «Все спят» 

Художественно эстетическое развитие: Рисование «Цветные мячики». Лепка 

разноцветных палочек«Праздник» муз Н. Метолова, сл М. Клоковой. «Бабушке» муз З. 

Качаева. «Паровоз» муз З. Компанейц. Птица и птенчики» муз Е. Тиличеевой. 

Физическое развитие:П/и «Кот и мыши», «Кто у нас хороший», пальчиковые игры. 

 

Неделя №4. Тема «На нашей улице». 

Задачи: Развивать у детей познавательный процесс, необходимый  для правильной и 

безопасной ориентации на улице. Знакомить детей с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, светофором. 

Знакомить с городскими профессиями. 

Социально - коммуникативное развитие. Сюжетно – ролевые игры   « Мы 

шофёры», «Мы строим дорогу»., просмотр мультфильма "В автобусе", сериал "Смешарики". 

Познавательное развитие. Дидактическая игра «А если бы», «Внимание светофор». 

Речевое развитие. Разгадывание загадок на теме ППД. 

Художественно – эстетическое развитие. Аппликация «Светофор». Рисование 

«Разноцветные колёса». 

Физическое развитие. Подвижные игры: «Беги ко мне», «Карусели». "Поезд". 

  

Ноябрь. 

Неделя №1. Тема «Мой дом, мой город». 

Задачи: Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом, его названием, Основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 



45 
 

светофором, надземным переходом (взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофёр, водитель автобуса). 

Социально - коммуникативное развитие. Сюжетно – ролевые игры: «Готовим 

обед», «Прогулка на автобусе», «В супермаркете». Сюжетно — ролевая игра «Семья». Беседа: 

«С кем я живу в доме?». КГН умывание прохладной водой. Практическое упражнение 

«Нарядные куклы» 

Познавательное развитие. Беседа на тему «Мой родной город», просмотр слайдов по 

теме. Рассматривание альбома: «Мой дом, моя семья». Показ иллюстраций мебель, посуда. 

Речевое развитие. Беседы на темы: «Где вы родились?», «Вежливые слова». Д/и  

Посуда и мебель», «Волшебный мешочек» «Кто пришёл?», «Кто ушёл?».ЧХЛ: р.н.с. "Гуси-

лебеди", Чтение отрывков из стихотворения О. Арефьевой «Дом из башмака». 

Художественно – эстетическое развитие. Рисование «Забор возле дома». 

Аппликация «Шарики воздушные». 

Физическое развитие. Подвижные игры: «Мой весёлый звонкий мяч», «Беги ко 

мне», , «Поезд», «По ровненькой дорожке». 

 

Неделя №2. Тема «Дикие животные готовятся к зиме». 

Задачи: Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

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

представления детей о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), знакомить с 

правилами поведения в природе. 

Социально - коммуникативное развитие: Презентация "Лесные звери готовятся к 

зиме", рассказывание считалки "Мед в лесу медведь нашел", д/и "Заблудились в лесу", 

игровые ситуации "Обед для лесных жителей". 

Познавательное развитие: Познавательный рассказ ""Звери осенью", д/и "Узнай на 

ощупь"; сюжет "Что нам привез мишка", беседа "Зайка серый станет белым". 

Речевое развитие: ЧХЛ: рассказы о природе, загадки по теме, составление рассказов , 

беседа  "Где спят звери?". 

Художественно-эстетическое развитие. Мультфильм "Хомяк-молчун", слушание 

музыкальных произведений из цикла "Времена года" П.И.Чайковского, музыкально-

ритмические движения 

Физическое развитие: .Пальчиковые игры по теме "Дикие животные", п/и "У 

медведя во бору", "Зайка серенький сидит", "Хитрая лиса". 

 

 Неделя №3 Тема «Мир природы». 

Задачи: :Знакомить детей с природой и природными явлениями. Развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Воспитывать 

умение правильно вести себя в природе, любовь. желание беречь ее. 

Социально-коммуникативное развитие: Презентация "У природы нет плохой 

погоды", рассматривание альбома "Осень", трудовые поручения в уголке природы, на участке. 
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Познавательное развитие: Познавательный рассказ "Признаки осени", 

рассматривание и сравнение деревьев и кустарников на участке, детская лаборатория 

"Изучаем воздух": опыт "Воздух прозрачный". 

Речевое развитие: ЧХЛ: Н. Саконская " В лесу", М.Пришвин "Листопад", А.Плещеев 

"Осень наступила", заучивание потешки "Радуга-дуга", заклички "Дождик лей, лей, лей". 

Художественно-эстетическое развитие 

-Слушание произведения " Грустный дождик", музыка Д. Кобалевского, -слушание песни 

"Листопад", музыка Т. Попатенко, рисование  " Идёт дождь", " Ёлочка- зелёная иголочка" 

Физическое развитие: -Подвижная игра " Солнышко и дождик", игровое упражнение 

"Воздух в лукошке", пальчиковые игры по теме "Явления природы". 

 

Неделя №4. Тема «В гостях у сказки». 

Задачи: Формировать интерес к устному народному творчеству. Воспитывать любовь 

к русским народным сказкам. Учить детей эмоционально и активно передавать содержание 

сказки. Воспитывать умение слушать сказки и сопереживать героям произведения, 

рассказывать содержание, опираясь на рисунки и вопросы воспитателя. .Учить детей 

принимать роль, обозначать ее словом, осуществлять ролевые действия. 

Социально коммуникативное развитие: Игра-драматизация по сказке "Заюшкина 

избушка", театрализованные этюды по сказке В,Сутеева "Кто сказал "мяу"?", игра-

инсценировка по р.н.с. "Кот, петух и лиса", настольные игры (пазлы) по мотивам р.н.с., 

просмотр мультфильмов. 

Познавательное развитие  Беседа "Наши любимые сказки", экскурсия в книжный 

уголок на выставку сказок, д/игра "Назови сказку". 

Речевое развитие: Рассказывание рус.нар. сказки «Колобок», рассматривание 

иллюстраций к сказке "Волк и козлята", чтение детям по теме, пересказ р.н.сказок. 

Художественно эстетическое развитие: Рассматривание иллюстраций  

Ю.Васнецова, лепка "Герои любимых сказок", рисование  "Я рисую сказку", игровое 

упражнение "Спрячем мыщку от кошки" (штриховка). 

Физическое развитие: Пальчиковая гимнастика по теме сказки и сказочные 

персонажи, п/игры «Кот и мыши» , "Огуречик – огуречик", «Гуси и волк»,  «Хитрая лиса». 

  

Декабрь 

Неделя№1 тема: Домашние животные.  

 Задачи: Продолжать знакомить с домашними животными и их детёнышами, 

особенностями их поведения и питания; ;воспитывать любовь  к домашним животным и 

желание проявлять о них заботу 

Социально-коммуникативное развитие: 

С/р игра "Больница для животных". д/и «Кто лечит животных». . Настольно-печатные 

игры, пазлы «Домашние животные», р.н.с. "Козлятки и волк" (правила безопасного 

поведения). 

Познавательное развитие: 
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Рассматривание иллюстраций по теме "Домашние животные и их детеныши", 

познавательный рассказ "Домашние животные",д/игра "У кого кто?". 

Речевое развитие: ЧХЛ: Л.Толстой "Спала кошка на крыше", В.Сутеев "Кто сказал 

мяу", р.н.с."Сестрица Аленушка и братец Иванушка", рассказы детей о своих любимых 

питомцах 

Художественно-эстетическое развитие: 

Игра — драматизация по тексту потешки: «Бык - бычок», лепка: «Вышла курочка 

гулять», рисование: «Травка для коровки», кукольный театр «Кот, петух и лиса», 

конструктивно- модельная деятельность «Мостик для лошадки», песенное творчество 

«Здравствуйте малышки», «Петушок» ., рисование «Клубочки для котят». 

Физическое развитие: 

П/и: «Поезд», «Догони нас мишка», «Лохматый пес», «Пройди по мостику», 

«Пузырь» 

 

Неделя №2. Тема «Труд взрослых». 

Задачи: . Познакомить детей с городскими профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофёр, водитель автобуса), формировать представления о различных трудовых 

операциях, профессиях, учить называть их. Учить передавать действия представителей 

различных профессий. Воспитывать уважение к труду. 

Социально - коммуникативное развитие. С/р  игры «Строители», "Больница", 

"Магазин", "Детский сад", "Шоферы", просмотр мультфильма "Бегемот который боялся 

прививок", д/игра "Кому это нужно?". 

Познавательное развитие. Беседы о профессиях, "Кто работает в д/саду", 

компьютерная презентация "Кто строит дом?", рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картин по теме, 

Речевое развитие. Беседы на темы: «Прием больных», рассказы детей о работе 

родителей, чхл: А.Гарф "Вот какие наши руки", В.Маяковский "Кем быть?", загадки по теме.  

Художественно – эстетическое развитие. Пение песни "Заболел наш петушок" 

муз.В.Витлина, сл.Н.Найденовой, игры со строителем "Новый дом, прекрасный дом", 

аппликация "Автобус", рисование. 

Физическое развитие: Игровое упражнение "Строители", п/игры "Самолеты", 

"Поезд", пальчиковые игры по теме: "Профессия, служба", "Труд, орудия труда". 

 

Неделя №3. Тема "Зимние забавы". 

Задачи: Расширять представления детей о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и самостоятельных 

видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 
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Социально-коммуникативное развитие:  Игровые ситуации "Зима на участке 

детского сада; беседа о безопасности, мультконцерт "Кабы не было зимы", просмотр 

фрагментов мультфильмов из серии "Ну, погоди!". 

Познавательное развитие: Компьютерная презентация "Зимние 

забавы",рассматривание альбома "Зимние забавы", рассматривание иллюстраций "Зимние 

виды спорта", д/игра "Кому что?". 

Речевое развитие: Разгадывание загадок о зимних явлениях природы, чтение сказки 

С,Козлова "Зимняя сказка", рассказы детей по теме. 

Художественно-эстетическое развитие: Прослушивание; "Голубые санки"муз. 

М.Иорданского, сл. М.Клоковой, "Зима" муз.В.Карасевой, сл. Н.Френкель, рисование 

"Снежинки-пушинки", выполнение этюдов, конкурс "Снежный ком". 

Физическое развитие: Игровое упражнение "Мы - спортсмены", катание на санках, 

п\и "Ты мороз, мороз. мороз", п/игра - соревнование "Кто дальше бросит снежок". 

 

Неделя №4. Тема «Новогодний праздник». 

 Цель: Формировать представление о Новом годе, как о весёлом и добром празднике. 

 Учить понимать смысл предстоящего праздника, Организовать все виды детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения  вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образовательной деятельности, так и самостоятельной 

деятельности детей. 

Социально-коммуникативное развитие: С/р игра "Детский сад; сюжет 

"Новогодний концерт",игровые ситуации "Куклы наряжают елку", "У кукол праздник", 

трудовые поручения: помогаем украшать группу. 

Познавательное развитие: Беседа "К нам приходит Дед Мороз", рассматривание 

сюжетных картин по теме "Новый год".компьютерная презентация "Новогодние чудеса", 

д/игра "Когда это бывает?". 

Речевое развитие: Заучивание стихов к новогоднему празднику, чтение стихов и 

рассказов по теме "Новый год", отгадывание загадок, рассказы детей "Как мы встречаем 

Новый год".  

Художественно — эстетическое развитие: 

Танцевальная импровизация со снежинками под музыкальное сопровождение 

«Снежинки», рисование «В лесу родилась ёлочка»,лепка: «Бусы на ёлку, большие и 

маленькие",.мультфильм  " Как ёжик и медвежонок встречали «Новый год».,разучивание 

песенок по теме к празднику. 

Физическое развитие: П/д игра "Найди игрушку", образные упражнения "Возле елки 

хоровод". "Снежки". 
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Январь. 

Неделя№1. Тема «Зима». 

Задачи: Расширять представления о зиме.  Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский  и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования  с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе. Расширять первичные представления о местах, где всегда зима. 

Социально - коммуникативное развитие: Практическое упражнение "Наша 

одежда", просмотр мультфильма  "Каникулы в Простоквашино", выполнение трудовых 

поручений: чистим варежки, обувь от снега, расчищаем дорожки вокруг участка, 

театрализованные этюды "Погода зимой. 

Познавательное развитие: Беседы на тему "Здравствуй, зимушка - зима!", 

компьютерная презентация "Зима", рассматривание "Форма снежинки", экспериментирование: 

опыты "Свойства снега и льда", работа с календарем природы. 

Речевое развитие: Рассматривание репродукции картины И,А.Попова "Первый снег", 

чтение художественной литературы по теме, загадки  о зиме и зимних явлениях природы. 

Художественно – эстетическое развитие: Пение песни "Зима", муз. В.Карасевой, сл, 

Н. Френкель, прослушивание "Белый снег", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, аппликация 

"Зимние фантазии", лепка "Веселые снеговики", рисование "Зимние узоры". 

Физическое развитие. Игровое упражнение "Снежинки и ветер", п/игры "Ты мороз, 

мороз, мороз", образные упражнения "То по снегу, то по льду".  

 

Неделя №2. Тема «Птицы зимой». 

Задачи: Продолжать знакомить детей с зимующими птицами, учить различать их по 

внешнему виду ,окраске перьев, повадкам. Знакомить с правилами безопасного для себя и 

птиц осуществления наблюдений. Развивать наблюдательность, интерес к окружающей 

природе. Воспитывать  заботливое отношение к птицам. 

Социально - коммуникативное развитие: Трудовые поручения: кормление птиц, 

рассматривание иллюстраций "Зимующие птицы". 

Познавательное развитие. Д/ игра "Кто в домике живет?", познавательный рассказ 

"Зимующие птицы", беседа "Как помочь снегирю?", наблюдения за птицами. 

Речевое развитие. ЧХЛ: В. Сухомлинский "О чем плачет синичка?", Е. Трутнева 

"Галка", А. Барто "Синица", А.  Прокофьев "Снегири", Е. Авдеенко "Воробей", потешка "Гули 

- гули". 

Художественно – эстетическое развитие. Рисование ладошками "Птичка", работа с 

раскрасками, слушание музыкальных произведений, музыкальное упражнение "Птички 

летают", муз. Л. Баранниковой.  

Физическое развитие. Подвижные игры "Воробушки и кот", "Воробышки и 

автомобиль", имитационное упражнение "Стайка птиц". 
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Неделя №3. Тема "Транспорт". 

Задачи: Формировать у детей первоначальные представления о ближайшем 

окружении , продолжать знакомить с транспортными средствами, учить различать и 

правильно называть виды транспорта (грузовой, легковой), транспортные  средства, 

использовать обобщающие понятия,. Учить культурно и безопасно вести себя в транспорте. 

Социально - коммуникативное развитие. Сюжетно – ролевые игры: «Шофёры», 

"Автобус", игровые ситуации "Поездка в автобусе", "Машины помогают". 

Познавательное развитие. Дидактическая игра «Кто, на чём ездит», познавательный 

рассказ "Общественный транспорт", рассматривание альбома "Транспорт", 

Речевое развитие. Беседы на темы:«Какие бывают машины», чтение отрывков из 

книг Н.Носова "Автомобиль", Б.Заходер "Шофер", Э.Мошковская "Мчится поезд", игровые 

ситуации по теме "Транспорт". 

Художественно – эстетическое развитие. Аппликация «Самолёт». конструирование 

"Автомобили", 

Физическое развитие. Подвижные игры: «Поезд», «Самолёты», «Едем на автобусе». 

 

Неделя №4 Тема: «Неделя дружбы». 

Задачи: Формировать представления о дружбе, настоящих друзьях, знакомить детей  

с  образцами дружеского поведения.  Создавать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия.  Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Социально коммуникативное развитие: Дидактические игры «Хорошо – 

Плохо»,«Назови ласково по имени своего друга», игра - инсценировка по р.н.с. "Кот, петух и 

лиса", просмотр  мультфильма "Тимка и Димка", реж. М.Лубяников. 

Познавательное развитие: Беседы: "Дружба и друзья",  "Как аукнется, так и 

откликнется",  

Речевое развитие: Чтение художественной литературы: Сказки "Лиса и лапоть", 

«Кот, петух и лиса», Л.Муур "Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду", пересказ р.н.с. 

"Крылатый, Мохнатый да Масленый". 

Художественно эстетическое развитие:  Лепка «Угостим друзей оладушками» , 

слушание "Настоящий друг", муз. М.Пляцковский, "Песенка друзей", сл. С.Михалков, 

творческая мастерская "Подарки для друга". 

Физическое развитие: Подвижные игры: «Пройди бесшумно». «Воробушки и 

автомобиль»,  « Пузырь», «Зайка беленький сидит»Пальчиковая игра: «Дружба". 

 

Февраль. 

Неделя №4. Тема «Дикие животные». 

Задачи: Учить детей различать и называть диких животных(медведь, лиса, белка, еж 

и др.). Обогащать представления о внешнем виде животных, среде их обитания, питании. 
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Знакомить с интересными сведениями о жизнедеятельности животных, воспитывать эмпатию, 

развивать познавательный интерес. 

Социально - коммуникативное развитие. Просмотр видеофильиа "В лесу", игра-

задание "Собери грибочки", просмотр мультфильмов. 

Познавательное развитие. Рассматривание иллюстраций по теме, компьютерная 

презентация "Кто в лесу живет?", д/игры "Раздели на группы", "Чей?", "Кто кем был?". 

Речевое развитие. ЧХЛ: Е.Чарушин "Кто как живет?", Б.Житков "Как мы в зоосад 

поехали", д/игра "Назови правильно" по теме "Дикие животные", М.Мамин-Сибиряк "Сказка 

про храброго зайца Длинные уши, косые глаза и короткий хвост", А.Барто "Думают ли 

звери?". 

Художественно – эстетическое развитие. Работа с раскрасками, конструирование из 

прищепок "Ежики", лепка "Грибы для белочки". 

Физическое развитие. Игровое упражнение "Медвежата в лесу",образные 

упражнения: "Веселые медвежата", "Озорные белочки", "Кого мы встретили в лесу?", 

пальчиковые игры по теме. 

 

Неделя №2. Тема "Вежливые слова" 

Задачи: Формировать у детей коммуникативные навыки, учить понимать значение 

вежливых слов и правильно их применять в различных ситуациях, вежливо обращаться к 

товарищам, взрослым. Обратить внимание на радость, которую мы испытываем при 

доброжелательном обращении. 

Социально коммуникативное развитие: Игровые ситуации "Найдем волшебные 

слова", "Вежливый продавец", "Вежливый медвежонок", "Как Хрюша звонил Степашке", 

коммуникативная ситуация "Вежливые дети". 

Познавательное развитие Д\игры "Поищем и найдем волшебные слова", 

путешествие по игровой комнате; упражнение "Здравствуйте!". 

Речевое развитие: ЧХЛ: С.Погорельский "Ну-ка попробуй", Н.Носов "Огурцы" 

(отрывки),  С. Прокофьев "Сказка о невоспитанном мышонке",игра-занятие "Волшебные 

слова". 

Художественно эстетическое развитие: Просмотр отрывков из мультфильма "Кот 

Леопольд" слушание "Если добрый ты", "Песенка кота Леопольда" муз. Б.Савельева, сл. 

А.Хайта, рисование на тему "Дорогою добра". 

Физическое развитие: Пальчиковая гимнастика: "Здравствуй, пальчик! Как 

живешь?", п/игры: "Лохматый пес", "Мой веселый звонкий мяч". 

 

Неделя №3. Тема: «Неделя безопасности ОБЖ» 

Задачи: Способствовать усвоению детьми общепринятых норм и правил поведения, 

безопасности, жизнедеятельности в повседневной жизни. Дать элементарные представления о 

правилах безопасности в быту. 
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Социально - коммуникативное развитие. Просмотр мультфильма "Опасные 

игрушки" (сериал "Смешарики"), "Разгром" ("Веселая карусель", вып.3). образовательная 

ситуация "Чем опасен беспорядок?". 

Познавательное развитие:. Дидактическая игра: «Раз, два, три, что может быть 

опасно - найди»,беседы: "Простые правила", "Порядок и безопасность", образовательная 

ситуация "Вызов экстренных служб". 

Речевое развитие. Заучивание потешки «Кошкин дом».Чтение сказки В.Сутеева 

«Цыпленок и утенок»,Э.Успенский "Жил-был слоненок", работа над загадкой "Растет она вниз 

головой".  Художественно – эстетическое развитие. Рассматривание иллюстраций на тему 

«Опасности  и опасные предметы». Рисование «Красивые грибы, но опасные (мухомор)». 

Физическое развитие. Подвижные игры: «У медведя во бору», «Наседка и цыплята». 

 

Неделя №4 Тема «День защитника Отечества». 

Задачи: Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с военными 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Отечества). Учить называть фамилию, имя папы. Формировать гендерную и 

семейную принадлежность. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игровая ситуация: «Семья на прогулке».  Сюжетно – ролевая игра «Шофёры», 

образовательная ситуация "Как мы поздравляем папу". 

Познавательное развитие: 

Презентация «Наша Армия родная», рассматривание альбома  «Наша Армия родная», 

познавательный рассказ "Защитники Отечества". 

Речевое развитие: Чтение стихотворения: «Мой папа» (см. Карпухину № 25 стр. 32). 

Чтение художественной литературы о защитниках нашей Родины. 

Художественно — эстетическое развитие: 

Аппликация «Самолёты»,творческая мастерская: " Подарки для пап и дедушек. 

",слушание песни: «У меня есть шапка со звездой». 

Физическое развитие: П/ игра — задание «Разведчики», строевое упражнение "Мы -

солдаты", п/ игры «Самолёты», «Беги к флажку такого же цвета». 

 

Март. 

Неделя №1. Тема «Мамин День  8 Марта». 

Задачи: Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к маме, как к близкому и родному человеку; вызвать желание оказать посильную 

помощь маме в домашних делах. 

Социально-коммуникативное развитие: Рассматривание иллюстраций по теме, 

беседы: 
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 «Вот какая мама!», «Праздник 8 Марта» . . Сюжетно – ролевые игры: «Семья»: сюжет 

"Бабушка укладывает внука спать", «Поздравим маму». 

Познавательное развитие: Беседа "Мы - мамины помощники","Наши мамы", игра: 

 «Покажи, что умеет делать мама (стирает, моет посуду, подметает пол и т.д.). 

Распознающее наблюдение «Как люди готовятся к празднику 8 Марта» (см. Тимофееву, стр. 

173). . Рассматривание фотографий на тему «Мамины помощники». 

Речевое развитие: ЧХЛ: И.Чернецкая "Колыбельная для мамы", А.Барто "Разговор с 

мамой", 

Е.Благинина "Вот какая мама", А.Пахомова "Важные дела" (отрывки), Г.Виеру 

"Мамин портрет, заучивание Я.Аким "Мама", рассказы детей "Как я помогаю маме". 

Художественно-эстетическое развитие: Пение А.Филиппенко "Пирожки", песенки 

про маму, творческая мастерская  "Подарки для мам и бабушек", лепка "Для любимой 

мамочки испеку я прянички". 

Физическое развитие: Образные упражнения "Мы помогаем",п/игра "Мы топаем 

ногами", 

игра-забава: «Поймай шар». 

 

Неделя №2.Тема «Вот и кончилась зима». 

Задачи: Знакомить детей с приметами ранней весны (ушли морозы, тает снег, 

образуются сосульки, возникает капель) учить выявлять их в ходе наблюдений и 

устанавливать простейшие причинно - следственные  связи между явлениями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения. 

Социально - коммуникативное развитие. Беседа "Осторожно, гололед!", 

выполнение трудовых поручений по уборке снега, д/игра "Когда это бывает?". 

Познавательное развитие. Познавательный рассказ "Капель", "Погода  в марте", 

наблюдение "Первые проталины", экспериментирование: опыт "Как растут проталины?", 

Речевое развитие. ЧХЛ: А.Плещеев "Снег теперь уже не тот...", "Уж тает снег, бегут 

ручьи..", И.Пивоварова "Картина ясна - пришла весна", загадки по теме, заклички.  

Художественно – эстетическое развитие. Пение "Зима прошла", муз. Н.Метлина, сл. 

М.Клокова, хоровод "Греет солнышко теплее", муз. Т.Вилькорейской, сл. О.Высотской, 

рисование "Капают сосульки", рисование следами. 

Физическое развитие. Подвижные игры: «Беги ко мне», «Карусели», игровое 

упражнение Замри". 

 

Неделя №3Тема: «Русская народная культура и традиции». 

Задачи: Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами, Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 
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Социально-коммуникативное развитие: Рассматривание иллюстраций по теме: 

"Дымковская игрушка",народные игрушки (матрешки, свистульки, волчки), выставка 

народных игрушек. 

Познавательное развитие: Д/игры:: «Найдём матрёшкам косыночки»; «Расставь 

матрёшек на дорожке»; «Складывание четырех и пятиместной матрёшки», познавательный 

рассказ  "Дымковская игрушка". 

Речевое развитие: Чтение русских народных потешек: «Ой - ду-ду, ду-ду, ду-ду», 

«Ай, качи-качи-качи»; «Сорока - Белобока», "Матрешкины потешки", Т.Лисенкова 

"Матрешки", заучивание заклички. «Уходи мороз косматый». 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование: «Украсим деревянные ложки 

узором». 

Лепка: «По замыслу», музыкальные игры со свистульками, погремушками, 

деревянными ложками.   

 Физическое развитие: П\игра "Карусели", "Гори, Солнце, ярче". хороводные игры. 

 

Неделя №4 Тема: Театральная неделя 

Задачи: Познакомить детей с театром, вызвать интерес к театрализованной 

деятельности, развивать эмоционально- чувственную сферу детей, побуждая их к выражению 

своих чувств, к общению, учить вслушиваться в стихотворный текст и соотносить его смысл с 

выразительным движением под музыку.  

Социально -коммуникативное развитие С/Р игры: «В театре», «Поездка на 

кукольный спектакль», театрализованная игра по произведениям А.Барто  "Игрушки", 

игра-занятие "Мы идем в театр" (правила поведения в театре), игры в театральном 

уголке. 

Познавательное развитие: Познавательный рассказ о театре, д/ игра «Угадай, из 

какой я сказки? », беседа "Кукольный театр". 

Речевое развитие: Чтение русских народных сказок, рассматривание сюжетных 

картинок , игры-драматизации по р.н.с. 

Художественно эстетическое развитие: Лепка «Колобок», «Волшебная палочка», 

«Овощи на грядке у деда», аппликация "Домик для козлят",.настольные театры по сказкам, 

музыкальное творчество. 

Физическое развитие: Игровые упражнения "Медведь и дети", "Мы артисты", 

"Лошадки в цирке". 

 

Апрель. 

Неделя №1Тема: «Неделя птиц». 

Задачи: Обогащать представления детей о птицах, об особенностях 

жизнедеятельности птиц весной, познакомить с названиями перелетных птиц, учить узнавать 

их. Развивать наблюдательность, познавательный интерес, Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

Социально-коммуникативное развитие: 
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Беседа: «Птицы весной» (см. Вераксы, стр. 187), игры с разрезными картинками по 

теме "Птицы". трудовые поручения: кормление птиц, 

Познавательное развитие: Познавательный рассказ"Птицы весной", наблюдение 

"Что делают птицы вечером?", компьютерная презентация "Перелетные птицы" д/игра "Чей 

это дом?". 

Речевое развитие: Чтение и заучивание потешек "Курли-курли", "Уж ты ласточка", 

Л.Толстой "Птица свила гнездо", В.Жуковский "Жаворонок". 

Художественно-эстетическое развитие: Музыкально-д игра "Птица и птенчики", 

конструирование "Домик для скворца", лепка "Зернышки для птиц", мультконцерт 

"Мы-певцы". 

Физическое развитие: П\игры: "Птички летают", "Воробушки и автомобиль", 

"Птички в гнездышках", игровые упражнения "Стайка птиц". 

 

Неделя №2 Тема: «Весна». 

Задачи: Расширять представления детей о весне, о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение птиц и зверей), представления о простейших связях в 

природе (потеплело -появилась травка и т.д.). Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. Побуждать отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Социально - коммуникативное развитие: Игра -путешествие "Весна в лесу", 

трудовые поручения по уходу за комнатными растениями, рассматривание иллюстраций по 

теме "Весна", "Одежда". 

Познавательное развитие: Познавательные рассказы о весне, солнце, исследования в 

мини- лаборатории "Солнце - свет и тепло"; опыт "Знакомство с солнечным лучиком", д/игра 

"Когда это бывает?" 

Речевое развитие: : Рассказы детей "Наступила весна", чхл по теме "Весна", р.н.с. 

"Заюшкина избушка", чтение и разучивание потешек, закличек, М.Клокова "Зима прошла",  

загадки о весне и весенних явлениях природы. 

Художественно-эстетическое развитие: Образные упражнения "Кого мы встретили 

в лесу", музыкальное творчество по теме "Весна", рисование "Смотрит солнышко в окошко". 

Физическое развитие: П/игры: "Поймай солнечного лучика", "Солнышко и дождик", 

"Птички и птенчики". 

 

Неделя №3 Тема:«Течет, течет, водичка». 

Задачи: Формировать у детей представлений о воде, её значении для человека, 

животных, растений. Познакомить со свойствами воды, о разнообразии её состояний. 

Воспитывать бережное отношение к воде. Учить называть весенние явления природы, 

обратить внимание на то, как изменяется всё вокруг, когда появляется солнце. 

Социально-коммуникативное развитие: С/Р игры: «Купание куклы», «Стирка 

белья», «Мы готовим обед», беседа "Можно ли ходить по лужам?" 
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Игра – забава «Пускание мыльных пузырей», «Весёлые капельки», «Наши пальчики 

бегают по воде», «Фонтанчики», «Вылови игрушку», «Плыви, плыви кораблик» 

Познавательное развитие: Экспериментирование6 опыты "Нагревание воды", «Вода 

разного цвета», «Прозрачная вода», «У воды нет запаха и вкуса», «Что плавает в воде?», 

просмотр презентации «Путешествие маленькой капельки», беседа "Наш друг -вода" 

Речевое развитие: ЧХЛ Е. Благинина «Дождик», Ю. Мориц «Ручеёк», И. Токмакова 

«Глубоко ли, мелко», Б. Житков «Как слон купался», К. Ушинский «Уточки», В. Бианки 

«Купание медвежат», Сутеев «Под грибом», А. Босеев «Дождь», З. Александрова «Купание», 

сказки С. Прокофьева «Про серую тучку», «Волшебная корзинка" Просмотр сказки «Как 

люди речку обидели». 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование  «Рыбки плавают в водице», 

«Тучки и дождик» (поролон, рисование пальцами),аппликация из ниток 

«Ручеёк»,конструирование (строительный материал) «Мостик через речку»,  из палочек 

«Широкие и узкие речки»,игра на музыкальных инструментах «Капельки звенят» (громко - 

тихо), прослушивание музыкальных произведений Т. Ломовой «Звуки дождя», «Шум моря», 

«Ручейки»; «Танец уточек» муз. М. Картушиной. 

Физическое развитие: П/игры «Солнышко и дождик», «Через ручеёк», пальчиковая 

гимнастика «Моем руки», «Вышел дождик погулять», «Кап, кап, кап»«Ручеёк, река и море», 

беседа "Закаливание с помощью воды". 

 

Неделя №4 Тема: «Мир предметов». 

Задачи: Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода), их функциями, назначением. Расширять 

представления детей о свойствах материала, знакомить с предметами рукотворного и 

природного мира. 

Социально - коммуникативное развитие: Игровая ситуация "Любопытный 

медвежонок", с/ролевая игра "Сервируем стол для гостей", рассматривание предметных 

картинок по теме. 

Познавательное развитие: Детская лаборатория "Что из чего?"; опыты "Свойства 

предметов", д/игра "Что из чего?", компьютерная презентация "Что сделано руками 

человека?", 

Речевое развитие: Д/игры "Узнай на ощупь", "Столько, сколько" по теме "Посуда", 

"Что к чему?", словесные игры "Доскажи словечко", загадки, К.Чуковский "Федорино горе". 

Художественно - эстетическое развитие: Лепка "Чашки, ложки", игры с 

конструктором. 

Физическое развитие: П/игры "Кот и мыши", "Бегите ко мне", игровые 

упражнения"Веселый мяч". 

  

 

 

 



57 
 

Май. 

Неделя №1. Тема «Неделя здоровья». 

Задачи. Учить детей бережно относиться  к своему здоровью, формировать 

элементарные представления о том, как нужно заботиться о своем  здоровье, стремление 

приводить себя в порядок, следить за своим внешним видом, формировать позитивное 

отношение к гигиеническим процедурам, воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью.  

Социально - коммуникативное развитие.  Мультфильм "Про бегемота, который 

боялся прививок", с/ролевая игры "Салон красоты", "Больница", экскурсия в прививочный 

кабинет, игровая ситуация "Чебурашка промочил ноги". 

Познавательное развитие. Беседы "Скажем микробам нет!, "Беседа и здоровье", 

познавательный рассказ "Вкусно и полезно", презентация "Зубная щетка". 

Речевое развитие. ЧХЛ К.Чуковский "Мойдодыр", А.Барто "Девочка чумазая", 

составление рассказов "Кто во что одет?". 

Художественно – эстетическое развитие. Игра - инсценировка по стих. А.Барто 

"Девочка чумазая", рисование иллюстраций, хороводная игра "Греет солнышко теплее". 

Физическое развитие. Практическое упражнение "Надо, надо умываться", "Самые 

аккуратные", игровое упражнение "На зарядку становись!", мультфильм "Скажем микробам 

нет", "Если хочешь быть здоров" (сериал "Смешарики"). 

 

Неделя №2 Тема « Фрукты и ягоды». 

Задачи. Учить различать по внешнему виду фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.), различными способами обследовать предметы, выявлять и 

называть характерные качества фруктов и ягод (цвет, форму, вкус), рассказать детям о пользе 

фруктов и ягод, о важности регулярного употребления их в пищу, учит тщательно мыть 

фрукты. 

Социально - коммуникативное развитие. Практическая работа "Приготовление 

фруктового салата", рассматривание предметных картинок по теме, игровая ситуация "Что у 

нас на обед?". 

Познавательное развитие. Дидактические игры: «Чудесный мешочек» , "Раздели на 

группы", опыты "Узнай по вкусу", "Узнай по запаху", познавательный рассказ "Вкусно и 

полезно". 

Речевое развитие. Речевое упражнение «Закончи предложение», заучивание 

считалки "Во огороде у Егорки", чтение Л.Зубкова "Апельсин", загадки по теме. 

Художественно – эстетическое развитие. Рассматривание репродукции картины 

И.Михайлова "Овощи и фрукты", творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация). 

Физическое развитие. Подвижные игры: "У медведя во бору", "Пузырь", п/игра с 

речевым сопровождением "Есть у нас огород". 
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Неделя №3. Тема «Лето». 

Задачи. Расширять представления о лете, сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде, на участке детского сада). Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Социально - коммуникативное развитие. Хороводная игра «Мы на луг ходили». 

Настольные игры «Времена года», «Лото», «Пазлы», «Передай солнечный зайчик». 

Познавательное развитие. Беседы с рассматриванием иллюстраций, открыток: 

«Какие цветы цветут на нашем участке», «Как мы сажали огород», опыт "Температура 

предметов на солнце и в тени", 

Речевое развитие. Чтение:А.Бродский «Солнечные зайчики»,  А.Толстой 

«Колокольчики мои…»,Н.Курочкина «Нарядные платьица, желтые брошки», В.Орлова 

"Почему лето красное?", потешка "Радуга - дуга", составление рассказов. 

Художественно – эстетическое развитие. Рассматривание картин: «Лето в городе», 

«Лето в лесу», «Лето в деревне». Слушание аудиозаписи «Голоса лета». Рисование «Летняя 

полянка», "Одуванчик" 

Физическое развитие. Подвижные игры «Перетяни канат», «Футбол», «Съедобное – 

несъедобное», «Ловишки». 

 

Неделя №4. Тема «Мир насекомых». 

Задачи: Познакомить детей с насекомыми, которые обитают на территории детского 

сада Учить узнавать и называть уже известных насекомых, обращать внимание на 

особенности внешнего вида насекомых, на способы их передвижения, внешнего строения, 

места обитания.  Воспитывать  бережное отношение к насекомым. 

Социально коммуникативное развитие. Д/ игры: "Четвертый лишний", "Назови 

насекомое", "Разрезные картинки", рассматривание иллюстраций. 

Познавательное развитие.  Наблюдение "Первые насекомые", компьютерная 

презентация "Мир насекомых". 

Речевое развитие: Разгадывание загадок по теме, составление рассказов, чтение 

сказки Н.Павловой "Земляничка".  

Художественно-эстетическое развитие: Слушание музыкальных произведений по 

теме, образные упражнения "Пчелки", рисование"Божьи коровки". 

Физическое развитие: П/игры "Поймай комара", игровые упражнения "Кузнечики", 

"Бабочки на лугу". 
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10.Культурно-досуговая деятельность. 

Месяц Тема досуга 
Отметка о 

выполнении 

С
ен

тя
б

р
ь Инсценировка рус,нар, сказки «Репка». 

Песенное творчество: игры с пением "Мы 

любим петь и танцевать" 

 

 

О
к
тя

б
р
ь Спортивное развлечение "Кто быстрее?". 

Развлечение "Что у осени в корзинке". 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 Кукольный театр по р.н.с. "Рукавичка". 

Оркестровка знакомых мелодий (концерт для 

кукол). 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 Мультдискотека. 

Праздник «Новогодняя ёлка». 

 

 

Я
н

в
ар

ь Вечер загадок. 

Театрализация "Волк и козлята". 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 Игры-забавы "Музыкальные заводные 

игрушки". 

Фокусы «Волшебная коробочка». 

 

М
ар

т 

.Праздник 8 Марта 

.Театрализация "Потешки да шутки". 

 

 

А
п

р
ел

ь
 Развлечение «В весеннем лесу». 

Инсценировка песни "Кошка и котята" 

муз.М.Красева, сл.О.Высотской\. 

 

М
ай

 

Спортивное мероприятие: «Приключение 

Колобка». 

Развлечение "Здравствуй, лето!". 

 

 

 

11. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Месяц Мероприятия 
Отметка о 

выполнении  
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Сентябрь 1. Составление социального паспорта семьи. 

2. Оформление родительского уголка. 

3 Консультация «Знакомство с этикетом". 

4.  Консультация «Возрастные особенности детей 

младшего возраста». 

5. Оформление и проведение осенней ярмарки. 

6.Оформление информационного стенда. 

 

Октябрь 1. Консультация «Режим дня . Начинаем утро с 

зарядки». 

2. Консультация «Роль конструирования в развитии 

детей дошкольного возраста». 

3.Консультация "Детское конструирование Что это 

такое?". 

4. Родительское собрание «Задачи развития и 

воспитания детей младшего возраста». 

5.Папка - передвижка "Наблюдения в природе осенью". 

 

Ноябрь 1. Консультация  «Безопасность детей в наших руках».   

2. Консультация "Как избежать простудных 

заболеваний". 

3. Папка - передвижка ко Дню матери. 

4.Папка-передвижка "Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в ДОУ". 

5.Индивидуальные беседы "Поведение детей в 

общественных местах". 

 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка «Новогодний 

праздник».  

2. Консультация «Пусть праздники пройдут весело». 

3. Памятки для родителей: «Поиграйте с ребенком в 

праздники», «Детское меню на праздник». 

4.Беседы с родителями: «Соблюдение правил 

безопасности при встрече Нового года». 

5. Папка-передвижка "Виды детского 

конструирования. Советы родителям". 

 

Январь 1. Родительское собрание "Влияние сенсорного 

воспитания на умственное развитие детей ". 

2.  Консультация "Воспитание ЗОЖ у дошкольников в 

семье". 

3. Консультация "Воспитание добротой". 

4. Подбор библиотечки семейного чтения "Советы 

воспитания" 
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5. Акция "Поможем тем, кто рядом" (птичья столовая).. 

6.Фото -газета "Если хочешь быть здоров". 

Февраль 1. Оформление папки передвижки « Ко дню защитника 

Отечества 23 февраля» 

2. Консультации «Какие игрушки нужны ребенку". 

3.Консультация "Здоровое питание ребенка ". 

4. Беседы «Во что играют ваши дети дома» 

(индивидуально). 

5.Папка - передвижка " Развитие мелкой моторики рук"  

 

Март 1. Родительское собрание «Здоровье детей в ваших 

руках». 

2. Фестиваль педагогических идей. Изготовление 

лэпбуков. 

3.Оформление родительского уголка к 8 Марта. 

4.Консультация"Приобщение детей к здоровому образу 

жизни".  

 5.Консультация "В царстве упрямства и капризов". 

 

Апрель 1. Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

2.  Консультация «Что должен знать и уметь ребенок в 

возрасте 4 лет» 

3.Консультация мед\сестры «Оказание первой помощи 

при укусах насекомых». 

4. Папка-передвижка "Как рассказать ребенку о ВОВ и 

о дне Победы?". 

5.Совместный познавательно-творческий проект "Мы 

память храним". Тематический альбом к 75-летию 

Победы.. 

 

Май 1. Консультация "Здоровый ребенок - счастливый 

родитель". 

2.Консультация "Телевидение и ребенок". 

3. Папка – передвижка «9 Мая – день Победы». 

4.Итоговое родительское собрание. 

5.Памятка «Осторожно, клещи!». 

6.Выставка рисунков совместного творчества "Война 

глазами детей". 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Список детей группы. 

П. /№ Фамилия имя ребёнка  Дата рождения  
Группа 

здоровья  

1 Антипова Даша 01.04.2017  

2 Богдашкин Роман 04.03.2016  

3 Высотин Владимир 17.12.2016  

4 Германова Алена 02.12.2016  

5 Гладкий Роман 17.01.2016  

6 Даниленко Алексей 02.02.2016  

7 Ельфимов Михаил 25.02.2017  

8 Забродин Никита 28.11.2015  

9 Идамжапов Мэргэн 05.09.2016  

10 Козырева Любовь 10.01.2017  

11 Кузьмина Алиса 28.07.2016  

12 Лобанов Евгений 13.09.2016  

13 Малых Владислав 28.07.2016  

14 Назаренко Владислав 03.01.2017.        

15 Пайвин Артемий 19.04.2016  

16 Попов Тимофей 09.04.2017  

17 Раев Денис 24.11.2016  

18 Раева Василиса 25.02.2017  

19 Савченко Тимофей 18.09.2016  

20 Самойлов Игорь 12.03.2017  

21 Степанова Татьяна 09.07.2016  

22 Суворова Ксения 28.08.2016.  

23 Тулбуконов Артем 18.07.2016  

24 Хамаганова Екатерина 27.03.2016  

25 Храмцов Аркадий 27.02.2016  

26 Шерстобитов Дмитрий 11.01.2017  

27    

28    

29    

30    

31    
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2.Режим дня. 

Холодный период. 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 9.40-11.00 

Возвращение с прогулки подготовка к обеду.  

             Обед. 

11.00-11.40 

11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры. 

15.00 -15.20 

Полдник. 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

15.30-16.15 

Ужин. 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-17.10 

Прогулка, уход детей домой. 17.00-18.00 

 

Тёплый период. 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 9.00-9.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка. 9.40-11.50 

Возвращение с прогулки подготовка к обеду. 

Обед 

11.50-12.00 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 
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Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность, игры. 

11.50-12.20 

Полдник. 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.20-16.35 

Ужин. 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-17.10 

Прогулка, уход детей домой. 17.00-18.00 

 

3.Материально-техническое и методическое обеспечение 

программы. 

 

1. Телевизор. 

2. Видеопроигрыватель. 

3. Передвижной магнитный мольберт 

4. Музыкальный центр. 

5. Детская мебель «Кухня», «Парикмахерская», книжная полка, «Уголок природы» 

6. Театральный центр. 

7. Выносные игрушки для игр на участке. 

Теплый период: (формочки для песка, ведерки, совочки, лейки, мячи, качели, куклы, 

машины) 

Холодный период: (санки, куклы, ведерки для снега, лопатки)   

8. Природный уголок, уголок двигательной активности, уголки, необходимые для 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 

оборудованием и материалами; 

9. Специальная  художественная и детская литература, дидактические игры и 

игрушки, пособия по разделам программы. 

 

Образовательные 

области. 

Материально-техническое обеспечение 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Центр сюжетно-ролевой игры: «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская». 

2.Уголок «Мы дежурим». 

3.Уголок «Безопасность»                                              - 

Плакаты: «Правила дорожного движения», «Осторожно с 

огнём».                                                        - Художественная 

литература: «Быстрый транспорт», «Умный светофор», «Про 

правила дорожного движения». 

- Настольные игры: «Ассоциации», «Викторина «Правила 
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дорожного движения», «Законы улиц и дорог». Лото 

«Дорожные знаки». 

4.Плакаты «Хорошие привычки», «Хорошие манеры». 

5.Настольная игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

Познавательное развитие 1.Настольные игры: «Времена года», Пазлы – «Птицы», 

«Ягоды», «Фрукты», «Считалочка». Лото – «Животные 

пустыни», «Изучаем счёт», «Авто лото», « На ферме», 

«Домашние животные». 

2.Рабочие тетради по математики «Я начинаю считать». 

3.Школа семи гномов, - «Кто где живёт», «Домашние 

питомцы», «На лесной полянке», «Один – много», «Времена 

года», «Цвет, ферма». 

4.Мини – лаборатория. Содержание:, магниты, зеркала, 

салфетки, клеёнки, весы, стёклышки, стаканчики, вата. 

5.Разработки «Опыты и эксперименты для дошкольников». 

Речевое развитие 1.Книжный уголок. 

2.Хрестоматия «Младшая группа детского сада». 

3.Книга для чтения в детском саду и дома. 

4.Полная хрестоматия. 

5.Наборы иллюстраций: «Предметные картинки», 

«Сюжетные картинки». 

6.Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в 

детском саду 3-4 года» Гербова В.В. 

7.Настольная игра «Наведём порядок». 

8.Школа семи гномов «Азбука для малышей 2 – 3 года». 

 1.Уголок для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей – конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, театральной. 

2.Уголок ряженья (сарафаны, платья, кепки, пилотки, юбки, 

шарфы). 

3.Театр – настольный, пальчиковый, бибабо. 

4.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

колокольчики, свистульки, деревянные ложки, балалайка, 

гитара. 

5.Фонограммы песен, танцев. 

6.Плакат «Музыкальные инструменты». 

 

Физическое развитие 1.Центр физического развития: скакалки, гантели, кегли, 

ракетки, мячи,  мячи, маски для подвижных игр. 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Пояснительная записка. 

С возрастными особенностями детей 2младшей группы и требованиями ФГОС РППС группы организовано в виде развивающих центров 

по основным направлениям развития ребенка: 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

-  Центры сюжетно-ролевых 

игр. 

 

- Центр «Уголок 

безопасности» 

 

 

- Центр «Пожарная 

безопасность» 

 

  

Познавательное 

развитие: 

 

- Центр «Детская мини-

лаборатория» 

 

-Центр сенсорного 

развития 

 

 

  

Речевое 

развитие: 

 

- Центр настольных 

игр 

 

- Центр «Уголок 

книги» 

 

 

 

  

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Центр творчества 

 

- Центр  

музыкально-

театральной 

деятельности 

- Центр 

конструктивно-

модельной 

  

Физическое 

развитие 

 

- Центр 

двигательной 

активности 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе. 
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- Уголки дежурств 

- Патриотический уголок 

деятельности. 

 

Центр творчества. 

Задачи: Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Развивать детское творчество. 

Возраст. 
Дидактический 

компонент. 
Оборудование. 

Стимулирующий компонент 

(в целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей). 

Участие 

родителей. 

 

младший  

 

 

 

Книжки-раскраски. 

Картины и 

иллюстрации. 

Листы белой и цветной бумаги, цветной картон, 

кисточки для клея, клей, акварельные краски, 

гуашь, кисточки для красок, цветные карандаши, 

цветные мелки, губки поролоновые, трафареты, 

пластилин.  

Рабочая тетрадь  Мастер-

классы. 
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Центр музыкально-театральной деятельности. 

Задачи: Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Центр конструктивной деятельности. 

Задачи: Развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу. 

Формирование мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез). 

 

Возраст. 
Дидактический 

компонент. 
Оборудование. 

Стимулирующий компонент (в 

целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей). 

Участие 

родителей. 

 

младший 

 

 

 

Музыкальный центр 

- игры, направленные на 

знакомство детей с разными 

видами инструментов. 

 

 

 

- ударные инструменты: бубен, 

барабан, погремушки, 

колокольчики; 

-деревянные палочки, деревянные 

ложки, металлофон (во второй 

половине года); всего не более 3-4 

видов;  

- участие в инсценировках сказок. - привлечение 

родителей к 

оформлению 

музыкального уголка. 
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Центр «Уголок книги» 

Задачи: Продолжать развивать интерес к художественной литературе. С помощью различных приемов и специально 

организованных педагогических ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.                 

Возраст. Дидактический компонент. Оборудование. 

Стимулирующий компонент (в 

целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей). 

Участие родителей. 

Возраст. 
Дидактический 

компонент. 
Оборудование. 

Стимулирующий компонент (в 

целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей). 

Участие 

родителей. 

 

младший 

 

картинки различных 

построек 

- наборы лего конструкторов: 

крупногабаритный, деревянныйнапольный и 

настольный конструктор, мозаики крупные, 

средние; 

- настольные деревянные строительные 

наборы. 

-схемы достижений (значки, фишки и т.д.) - оснащение 

уголка  
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Младший 

 

 

-яркие иллюстрации, 

-книжки-картинки, 

-небольшие альбомы для 

рассматривания с различной 

тематикой. 

- стеллаж для книг, 

стол и стульчики, 

мягкий диванчик, 

- детская литература, 

- тематические 

альбомы, 

- сезонные 

иллюстрации. 

-звучащие книжки, 

-движущие книжки. 

- звучащие книжки, 

- движущиеся книжки 

-ремонт книг, 

-привлечение родителей к 

оформлению книжного 

уголка 

 

Центр двигательной активности. 

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, 

формировать правильную осанку, воспитывать гигиенические привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес к 

разным видам спорта. Развивать двигательную активность детей. 

Возраст. Дидактический компонент. Оборудование. 

Стимулирующий компонент (в 

целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей). 

Участие 

родителей. 
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Младший  

 

 

- картотека игр, физминуток, 

гимнастики пробуждения, 

упражнений для глаз и на развитие 

дыхания. 

- Спортивный инвентарь: мячи, 

кегли, обручи, дорожки 

«Здоровья», маски для подвижных 

игр и др. 

Использование музыкального 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

Задачи: Учить взаимодействовать детей друг с другом. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры, развивать умение самостоятельно занять себя игрой. 

 

 

Возраст. 
Дидактический 

компонент. 
Оборудование. 

Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей). 

Участие 

родителей. 

младший  

 

 

 

 

 

-д. /игры: «Одень 

куклу», «Купание 

куклы» и т.д. 

 

 

- куклы, одежда для всех периодов года (для лета, 

зимы, весны и осени), шкафчик для одежды, ванночки, 

детская посуда, кроватки и т.д.- халат, шапочка, сумка 

медсестры, шприц, градусник, бинты, фонендоскоп, 

грелка, телефон и т.д. - зеркало, ножницы, расческа, 

халат, машинка для бритья, касса, салфетки, мужской и 

женский зал, специальные стулья, касса и т.д. 

 

 

 

 

 

 

- прогулки с 

куклой; 

- чтение 

сказки 

«Айболит»; 
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Центр «Уголок безопасности». 

Задачи: освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения. 

 

Центр «Детская мини-лаборатория». 

Задачи: развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). Формирование умений комплексно 

обследовать предмет. 

Возраст. 
Дидактический 

компонент. 
Оборудование. 

Стимулирующий компонент (в целях развития 

интересов, способностей, возможностей детей). 

Участие 

родителей, 

социальных 

партнеров. 

младший  

 

 

- иллюстрации 

- книги 

- игры 

- игрушки; 

Дорожные знаки, 

рули 2 шт. 

- книжки-малышки по ПДД. 

 

- изготовление 

подделок,  

- участие в 

выставках рисунков 

по ПДД. 

Возраст. Дидактический компонент. Оборудование. 

Стимулирующий компонент (в 

целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей). 

Участие 

родителей. 

 

младший  

 

 

 -книги познавательного характера 

для младшего возраста; 

- тематические альбомы; 

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной 

-  персонажи, наделенные 

определенными чертами 

(«почемучка») от имени которого 

- совместные 

исследования; 
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Центр уединения. 

Задачи: обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка группы. 

 

 

 

 

 

 

 

- коллекции:  семена разных 

растений, шишки, камешки, 

коллекции «Подарки» (зимы, весны, 

осени), «Ткани». 

 

 

 

 

 

пеной,  

- простейшие приборы и 

приспособления для 

исследования: 

-  сосуды  для воды, «ящик 

ощущений» (чудесный 

мешочек),  

-  зеркальце для игр с 

«солнечным зайчиком», 

- «бросовый материал»: веревки, 

шнурки, тесьма, катушки 

деревянные, прищепки, пробки 

- семена бобов, фасоли, гороха. 

моделируется проблемная ситуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст. Дидактический компонент. Оборудование. 

Стимулирующий компонент (в 

целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей). 

Участие родителей. 

 

младший 

 

 

 

- картотека релаксационных 

упражнений, 

-Д/игра «Чувства и эмоции», 

-Д/ игра «Как поступают друзья», 

- «стаканчики для крика»; 

- подушки,  

- задорные и веселые 

«мирилки», коврики 

 - привлечение к 

изготовлению уголка 

уединения 
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Центр патриотического воспитания. 

Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; расширение области социально-нравственных чувств и 

ориентаций, пробуждение любви к родному городу, республике, России, воспитание патриотических чувств, чувства любви к 

родному городу. 

 

 

 

 

 

-Д/ игра «Угадай эмоцию», 

-Д/ игра «Найди друзей», 

-Д/ игра «События и эмоции», 

-Д/ игра «Мои чувства», 

-Д/ игра «Эмоции в сказках» 

дружбы, 

- ширма. 

 

 

 

Возраст. 
Дидактический 

компонент. 
Оборудование. 

Стимулирующий компонент (в целях 

развития интересов, способностей, 

возможностей детей). 

Участие 

родителей. 

младший 

 

Уголок краеведения  

- тематические альбомы: 

«Наш детский сад», «Наша 

семья» 

 

 

- мини-музей 

(«Предметы русского 

быта») 

 

 

 

- изготовление 

альбомов, экспонатов 

мини-музея. 
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5.Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» Мозаика-Синтез 2014г. 

2. Т.В.Ковригина, М.В.Касьяненко, О.В.Павлова «Комплексные занятия по примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» Учитель 2015г. 

3. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Примерное комплексно - 

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 2015г. 

4. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» Мозаика-Синтез 2014г. 

5. В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду для 

детей 3-4 лет. Мозаика-Синтез 2014г.. 

6. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением младшая 

группа. Мозаика-Синтез 2014г. 

7. Э.Я.Степаненкова "Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет" Мозаика-Синтез, 

2015г. 

8. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая группа. 

Мозаика-Синтез 2014г. 

9. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» Мозаика-Синтез 2014г. 

10. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» Мозаика-синтез 2015г. 

11. .С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно- образовательной работе 

детского сада» Мозаика-Синтез 2014г. 

12. О.Э.Литвиненко «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста." Детство-

Пресс 2015г 

13. Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование». Детство-пресс 2013 г. 

14. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Мозаика-Синтез 2014г. 

15. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» Мозаика-Синтез 2010г. 

16. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Мозаика-Синтез 

2015г. 

  17.Л.Л.Тимофеева, Е.В.Корнеичева, Н.И.Грачёва «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО ",вторая младшая группа. Центр педагогического образования 2015 г. 

17. С.Н.Теплюк «Игры занятия на прогулке с малышами». Мозаика-Синтез 2014г. 

18. Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду" младшая группа. 

Мозаика-Синтез 2014г. 

19. Хрестоматия младшая группа детского сада РОСМЭН 2015г. 

20. Н.С.Голоцина Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. Москва, издательство "СКРИПТОРИЙ - 2003", 2014г. 

21. Л,В,Куцакова "Художественное творчество и конструирование" 3-4 года, Авторская 

парциальная программа. Мозаика-Синтез, 2014г.. 


