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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.Пояснительная записка  
 
Рабочая программа для младшей группы  детского сада разработана 
на основе основной Образовательной программы государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №35 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
Приморского района Санкт-Петербурга.  
 
Цель  Рабочей программы: 
создание благоприятных условий для полноценного проживания 
каждым ребенком дошкольного детства, всестороннего развития 
психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями. 
 
Цель Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы.  
Для достижения цели  программы первостепенное значение имеет: 
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
творческая организация процесса воспитания и обучения; 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества; 
единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
Задачи 
Способствовать природному процессу умственного и физического развития 
детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 
литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 
Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 
жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 



Реализовать!формы!организации!совместной!взросло5детской!(партнерской!деятельности)!в!ходе!

непосредственной!образовательной!деятельности,!в!самостоятельной деятельности, в 
режимных моментах, в работе с родителями. 
Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 
воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 
доброжелательность к людям. 
Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 
интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, 
стремление к активной деятельности и творчеству. 
 
1.2 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; 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
учет этнокультурной ситуации развития детей. 
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в 
основе ФГОС ДО: 
Культурно-исторический подход. 
Личностный подход. 
Деятельностный подход. 
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках модели организации 
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
 
 
 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 
 
1.3 Приоритетное направление деятельности 
Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в 
процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на 
применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр 



направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со 
сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 
самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую 
деятельность и т.д.   
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 
 
1.4 Основания разработки рабочей программы 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ. 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования". 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования". 
 
2.  Возрастные особенности детей 3-4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 
его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их относительность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 



дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 
использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 
дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
восприятия.  
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 
более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 
помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 
в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 



взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка 
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. 
 
                    3. Планируемые результаты освоения Программы 
3.1 Целевые ориентиры образования 
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. 
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; проявляет навыки опрятности.  
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.  
Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 



Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
3.2 Условия реализации рабочей программы 
Данная программа предназначена для детей от 3 до 4 лет группы 
общеразвивающей направленности. Программа рассчитана на 1 год. 
 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 
  
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие». Содержание образовательной деятельности по 
освоению детьми образовательных областей реализуется на основе основной 
общеобразовательной программы Государственного Бюджетного 
Дошкольного Образовательного Учреждения детский сад № 35   через 
- непрерывно образовательную деятельность; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
       
 
 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 
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, 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. 
 
Содержание педагогической работы 
 
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 жизни. 
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. 
 
Оздоровительная работа с детьми. 
      
 Главная задача оздоровительной работы – укрепление здоровья детей с 
помощью различных видов деятельности, закаливающих процедур и 
специально организованных мероприятий. Продолжать осваивать и 
развивать двигательные умения во время ходьбы и бега, метания, прыжков, 
сохранять равновесие, ползать на животе, ловить мяч. Учитывать возрастные 
особенности детей. С помощью закаливания приучить хрупкий, растущий 
организм ребенка переносить перемены температуры в окружающей среде, 
противостоять разным болезням. Развивать любознательность и 
познавательную активность, формировать культурно – гигиенические и 
трудовые навыки. 
 
План оздоровительной работы. 



1. Медико-оздоровительные мероприятия: 
-соблюдение питьевого режима, гигиены песочниц, участков. 
2. Закаливающие процедуры: 
- воздушные и солнечные ванны; 
- водные процедуры ( умывание); 
3. Дыхательная гимнастика: 
- гимнастика после пробуждения. 
4. Массаж стопы на ковриках. 
5. Свободная деятельность на спортивной площадке: 
- игры в мяч, обручи, самостоятельные подвижные игры. 
6. Пальчиковые игры. 
7. Гимнастика для глаз. 
8. Основные виды движений: 
- ходьба по наклонной доске; 
- прыжки на 2-х ногах, с продвижением вперед; 
- прыжки в длину с места; 
- бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; 
- подлезание под шнур, не касаясь руками пола; 
- ходьба по доске. 
 
 
 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 со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 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 
 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 



отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 
 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации;  
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств. 
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 
 
 
 
Формирование основ безопасности 
 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 
 
Содержание педагогической работы 
  



Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Продолжать формировать доброжелательное отношение друг к другу, 
умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. 
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.  
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 
 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 
ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 
занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 
саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 
строений. 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, в котором они 
живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, на детской площадке). 
  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 



Культурно-гигиенические навыки.  
Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать 
простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 
носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 
хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 
и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 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). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать - с помощью взрослого 
зимой кормить  птиц,  расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Воспитывать уважение 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.Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 
бережное отношение к результатам их труда. 
 
Формирование основ безопасности 
 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения 
в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 
трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 



Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами  
(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 
снегом. 
 
 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 
 
Речевое развитие 
  
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. 
 
Содержание педагогической работы 
 
  
Развивающая речевая среда. 
 



Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 
посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях из жизни. 
 
Формирование словаря. 
 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 
расширять и активизировать словарный запас детей.  
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта.  
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 
платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 
высоко, далеко, под шкафом).  
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 
(тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дубленка).  
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
 
Звуковая культура речи. 
 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 
некоторые согласные звуки: п - б - т -  д - к -г; ф - в; т - с - з - ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  
Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 
 



Грамматический строй речи. 
 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 
в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 
под, за, около).  
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 
детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 
слона, зебру и тигра»). 
 
 
Связная речь. 
 
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 
вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 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 первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. 
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. 



Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Речевое развитие 
Тема недели Программные задачи 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 Звуковая культура речи: 
звуки а, у. дидактическа игра 
«Не ошибись» 

упражнять в правильном и отчетливом 
произношении звуков, активизировать в речи детей 
обобщающие слова. 

2 «Сюрприз от Буратино» учить рассматривать игрушки, называть цвет, 
форму, размер. Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам и привычку убирать их на место. 

3 Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий. Чтение 
стихотворения С. Черного 
«Приставалка». Игра 
«Осенние листья», муз. 
Н.Лысенко. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 
помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 
малышам поверить в то, что каждый из них – 
замечательный ребенок и взрослые их любят. 

4 Чтение русской народной 
сказки «Кот, петух и лиса». 

Знакомство детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 
(обр. М. Боголюбской). 

5 Чтение стихотворения 
А.Блока «Зайчик». 
Заучивание стих. 
А.Плещеева «Осень». 

помочь детям запомнить стих. А.Плещеева 
«Осень». При восприятии стих. А.Блока вызвать 
сочувствие к зайчишке, которому неуютно в 
осеннюю пору.  

ОКТЯБРЬ 

1 Чудесная корзиночка. 
Рассматривание овощей. 

продолжать учить различать по внешнему виду и 
называть овощи, воспитывать интерес к 
окружающим предметам природы. 

2 Чудесная корзиночка. 
Рассматривание фруктов. 

продолжать учить различать по внешнему виду и 
называть фрукты, воспитывать интерес к 
окружающим предметам природы. 

3 Чтение русской народной 
сказки «Колобок». 
Дидактическое упражнение 
«Играем в слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. 
Ушинского). Упражнять детей в образовании слов 
по аналогии. 



4 Звуковая культура речи: звук 
о. Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно 
рассматривать рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 
произношение звука о. 

НОЯБРЬ 

1 Чтение стихотворений об 
осени. Дидактическое 
упражнение «Что из чего 
получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 
слух. Упражнять в образовании слов по аналогии 

2 «В гостях у Кати» продолжать знакомить с предметами ближайшего 
окружения – чайной посудой, ее назначением. 
Ввести в словарь слова, обобщающие: чайная 
посуда, сервиз. 

3 Звуковая культура 

речи и звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и. 

4 На чем люди ездят? закрепить знания о пассажирском транспорте, 
вовлекать детей в разговор по ходу игры, учить 
отвечать на вопросы 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Снег идет», 
стихотворения А. Босева 
«Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 
«Снег идет», оживив в памяти детей их 
собственные впечатления от обильного снегопада. 
Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое» 
(пер. с болг.В. Викторова) 

2  «Ты мороз, мороз, мороз» учить детей заучивать потешки, повторять уже 
знакомые. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. Развивать 
внимание, память, отчётливо произносить слова и 
фразы. Воспитывать интерес к русскому фольклору. 

3 Оденем куклу Катю на 
прогулку 

Учить детей рассматривать предметы, выделять 
детали, цвет, материал, назначение. Ввести в 
словарь детей слова: ткань, мех, драп и т.д. 



4 Наша ёлка, Заучивание 
стихотворения Е. Ильина 

учить детей запоминать короткое стихотворение. 
Повторить знакомые стихи, читать их достаточно 
громко с естественной интонацией. Развивать 
память, эстетические чувства. Воспитывать 
устойчивый интерес к поэзии, музыки и пению. 

5 Чтение сказки «Снегурушка 
и лиса». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Снегурушка и лиса» (обр. М. Булатова), с образом 
лисы (отличным от лисиц из других сказок). 
Упражнять в выразительном чтении отрывка – 
причитания Снегурушки. 

ЯНВАРЬ 

1 Заучивание стихотворения В. 
Берестова «Петушки 
распетушились 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 
Берестова «Петушки распетушились», учить 
выразительно читать его. 

2 Кормушка. формировать у детей интерес к птицам, узнавать их 
по внешнему виду, расширять и активизировать 
словарь детей. 

3 Звуковая культура речи: 
звуки м, мь. Дидактическое 
упражнение «Вставь 
словечко» 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, 
мь в словах, фразовой речи; способствовать 
воспитанию интонационной выразительности речи. 
Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Чтение стихотворений из 
цикла С. Маршака «Детки в 
клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 
образами животных из стихотворений С. Маршака 

2 Звуковая культура речи: 
звуки п, пь. Дидактическая 
игра «Ярмарка» 

Упражнять детей в отчетливом и правильном 
произношении звуков п, пь. С помощью 
дидактической игры побуждать детей вступать в 
диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

3 Чтение русской народной 
сказки «Гуси – лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси – лебеди» 
(обр. М. Булатова), вызвать желание послушать еѐ 
ещѐ раз, поиграть в сказку. 

4 Рассматривание 
иллюстраций к сказке «Гуси-
лебеди» и сюжетных картин 
(по выбору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как много 
интересного можно узнать, если внимательно 
рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 
рассматривать сюжетную картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 



высказывать предложения 

МАРТ 

1 Чтение стихотворения И. 
Косякова «Все она». 
Дидактическое упражнение 
«Очень мамочку люблю, 
потому что…» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 
«Все она». Совершенствовать диалогическую речь. 

2 Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр. 
В. Даля), помочь понять смысл произведения (мал 
удалец, да храбрец). 

3 Звуковая культура речи: 
звуки б, бь. 

Упражнять детей в правильном произношении 
звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

4 Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Весна». 
Дидактическое упражнение 
«Когда это бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 
«Весна». Учить называть признаки времен года. 

5 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору педагога). 
Дидактическое упражнение 
на звукопроизношение 
(дидактическая игра «Что 
изменилось»). 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 
картину, помогая им определить ее тему и 
конкретизировать действия и взаимоотношения 
персонажей. Отрабатывать правильное и 
отчетливое произношение звукоподражательных 
слов (учить характеризовать местоположение 
предметов) 

АПРЕЛЬ 

1 Звуковая культура речи: 
звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в словах и 
фразовой речи; учить детей отчетливо произносить 
звукоподражания со звуками т, п, к: упражнять в 
произнесении звукоподражаний с разной скоростью 
и громкостью. 

2 Каравай. познакомить детей с хлебобулочными изделиями, 
учить различать и называть существенные признаки 
и качества изделий 

3 Чтение русской народной 
сказки «У страха глаза 
велики». 

Напомнить детям известные им русские народные 
сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 
велики» (обр. М. Серовой). Помочь правильно 
воспроизвести начало и конец сказки. 

4 Беседа на тему «Что такое Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 
совершенствовать их диалогическую речь (умение 



хорошо и что такое плохо» вступать в разговор; высказывать суждение так, 
чтобы оно было понятно окружающим; 
грамматически правильно отражать в речи свои 
впечатления). 

МАЙ 

1 Повторение стихотворений. 
Заучивание стихотворения 
И. Белоусова «Весенняя 
гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили 
в течение года; запомнить новое стихотворение. 

2 Звуковая культура речи: звук 
с и з.  

Отрабатывать четкое произношение звуков. 
Упражнять детей в умении вести диалог. 

3 «Дождик» З. Александрова Учить запоминать короткие стихи, читать их 
выразительно. Учить отвечать на вопросы по 
содержанию строчками из стихотворения. 
Развивать внимание, память, речевое дыхание в 
силу голоса. Воспитывать эстетические чувства 
средствами поэзии и музыки 

4 Чтение русской народной 
сказки «Бычок – черный 
бочок, белые копытца». 
Литературная викторина. 

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Бычок – черный бочок, белые копытца» (обр. М. 
Булатова). Помочь детям вспомнить названия и 
содержание сказок, которые им читали на занятиях. 

 
 
 
!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. 
 
Формирование элементарных математических представлений 
 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. 
 
Ознакомление с миром природы 
 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии 
планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 



Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 
 
 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 Первичные представления об объектах окружающего мира 
  
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твердость, мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 
— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 
знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 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 
 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–
3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 



в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 
частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
 
Приобщение к социокультурным ценностям 
 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 
игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. 
 
Формирование элементарных математических представлений 
 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 
мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 
«Кружков столько же, сколько грибов». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 
словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 
узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 



(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 
величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер. 
 
Ознакомление с миром природы 
 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 
аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
Учить узнавать лягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 
года и теми изменениями, которые происходят, в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 
(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 
тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 
природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 



Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 
опадать, птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 
майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 
грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 
жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 
Познавательное развитие 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
 
 Тема недели Программные задачи 

С
ЕН
ТЯ
БР
Ь 

1 диагностика 
 

Воспитатель проводит дидактические игры с 
целью уточнения знания детей в области 
математики (количество, форма, цвет). 

2  
диагностика 

Воспитатель проводит дидактические игры с 
целью уточнения знания детей в области 
математики (количество, форма, цвет) 

3 Шар и кубик Закреплять умение различать и называть шар 
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 
размера фигур. 

4 Величина предметов Закреплять умение различать контрастные по 
величине предметы, используя при этом 
слова большой, маленький. 



5 Количество 
предметов. Понятия 
«один», «много», 
«мало» 

Закреплять умение различать количество 
предметов, используя слова один, много, мало. 

О
К
ТЯ
БР
Ь 

1 Понятия «много», 
«один», «ни одного» 

Познакомить с составлением группы 
предметов из отдельных предметов и 
выделения из нее одного предмета; учить 
понимать слова много, один, ни одного. 

2 Понятия «много», 
«один», «ни одного». 
Круг 

Продолжать формировать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять из нее один предмет, учить отвечать 
на вопрос «сколько?» и определять 
совокупности словами один, много, ни одного. 
 Познакомить с кругом; учить обследовать его 
форму осязательно. 

3 Понятия «много», 
«один», «ни одного». 
Круг 

Совершенствовать умение составлять группу 
из отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы, обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного. 
Продолжать учить различать и называть круг, 
обследовать его осязательно-двигательным 
путем и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький. 

4 Повторение Закрепить понятия «много», «мало», «один», 
«ни одного». 

Н
О
Я
БР
Ь 

1 Длина предметов. 
Понятия: длинный – 
короткий, длиннее – 
короче 

Учить сравнивать два предмета по длине и 
обозначать результат сравнения 
словами длинный – короткий, длиннее – 
короче. 
Совершенствовать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы; обозначать 
совокупности словами один, много, ни одного. 

2 Сравнение предметов Учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, отвечать на 
вопрос «сколько?», используя слова один, 
много. 
 Продолжать учить сравнивать два предмета по 
длине способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами длинный – короткий, длиннее – 
короче. 

3 Понятия: один, 
много. Квадрат 
 

Продолжать учить находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, 
обозначать совокупности словами один, много. 
Познакомить с квадратом, учить различать 
круг и квадрат. 



4 Понятия: один, 
много. Квадрат и 
круг 
 

Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, 
обозначать совокупности словами один, много. 
Продолжать учить различать и называть круг и 
квадрат. 

Д
ЕК
А
БР
Ь 

1 Сравнение двух 
предметов по длине 
 

Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, результаты сравнения 
обозначать словами длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по длине. 
Упражнять в умении находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. 

2 Сравнение двух 
предметов по длине 
 

Продолжать совершенствовать умение 
находить один и много предметов в 
окружающей обстановке. 
Закреплять умение различать и называть круг и 
квадрат. 
Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине способами наложения и 
приложения; обозначать результаты сравнения 
словами длинный – короткий, длиннее – 
короче. 

3 Сравнение предметов 
способами наложения 
 

Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, понимать 
значение слов по много, поровну. 
Упражнять в ориентировании на собственном 
теле, различать правую и левую руки. 

4 Сравнение групп 
предметов способами 
наложения 
 

Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, 
активизировать в речи выражения по много, 
поровну, столько – сколько. 
Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, используя приемы 
наложения и приложения и слова длинный – 
короткий, длиннее – короче. 

5 Сравнение двух 
предметов. 
Понятия: широкий – 
узкий, шире – уже 
 

Учить сравнивать два предмета, контрастных 
по ширине, используя приемы наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами широкий – узкий, шире – уже. 
Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько – сколько. 

 Я
Н
В
А
РЬ

 

1 Сравнение двух 
предметов по ширине 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 
ширине способами наложения и приложения, 
определять результаты сравнения 
словами широкий – узкий, шире – уже. 
Совершенствовать навыки сравнения двух 
равных групп предметов способом наложения; 
умение обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – сколько. 
Закреплять умение различать и называть круг и 
квадрат. 



2 Треугольник Познакомить с треугольником: учить различать 
и называть фигуру. 
Совершенствовать умение сравнивать две 
равные группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – сколько. 
Закреплять навыки сравнения двух предметов 
по ширине, учить пользоваться 
словами широкий – узкий, шире – уже, 
одинаковые по ширине. 

3 Треугольник. 
Сравнение двух 
равных групп 
предметов 

Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, обозначать 
результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько. 
Продолжать знакомить с треугольником, учить 
называть и сравнивать его с квадратом. 

Ф
ЕВ
РА
Л
Ь 

1 Сравнение двух 
равных групп 
предметов 

Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько – сколько. 
Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник). 
Упражнять в определении пространственных 
направлений от себя и обозначать их 
словами вверху – внизу. 

2 Сравнение предметов 
по высоте 

Познакомить с приемами сравнения двух 
предметов по высоте, учить понимать 
слова высокий – низкий, выше – ниже. 
Упражнять в определении пространственных 
направлений от себя. 
 Совершенствовать навыки сравнения двух 
равных групп предметов способом приложения 
и пользоваться словами по много, поровну, 
столько – сколько. 

Ф
ЕВ
РА
Л
Ь 

3 Сравнение предметов 
по высоте 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 
высоте способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами высокий – низкий, выше – ниже. 
Продолжать совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп предметов 
способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами поровну, столько – сколько. 

4 Сравнение двух 
неравных групп 
предметов 

Учить сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, обозначать 
результаты сравнения словами больше – 
меньше, столько – сколько. 
 Совершенствовать умение сравнивать два 
контрастных по высоте предмета знакомыми 
способами, обозначать результаты сравнения 
словами высокий – низкий, выше – ниже. 



М
А
РТ

 

1 Сравнение двух 
неравных групп 
предметов 

Продолжать учить сравнивать две неравные 
группы предметов способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами больше – меньше, столько – сколько, 
поровну. 
Совершенствовать умение различать и 
называть круг, квадрат, треугольник. 

2 Сравнение двух 
равных и неравных 
групп предметов 

 Продолжать учить сравнивать две неравные 
группы предметов способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами больше – меньше, столько – сколько, 
поровну. 
 Совершенствовать умение различать и 
называть круг, квадрат, треугольник. 

3 Части суток: день, 
ночь 

Упражнять в сравнении двух групп предметов 
способами наложения и приложения и 
пользоваться словами столько – сколько, 
больше – меньше. 
Закреплять умение различать и называть части 
суток: день, ночь. 

М
А
РТ

 

4 Закрепление 
способов сравнения 
двух предметов по 
длине и ширине 

Закреплять способы сравнения двух предметов 
по длине и ширине, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами. 
Формировать умение различать количество 
звуков на слух (много и один). 
Упражнять в различении и назывании 
геометрических фигур: круга, квадрата, 
треугольника. 

5 Воспроизведение 
заданного количества 
предметов и звуков 
по образцу 
 

Учить воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу (без счета и 
называния числа). 
Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник. 

А
П
РЕ
Л
Ь 

1 Воспроизведение 
заданного количества 
предметов и звуков 
по образцу 
 

Закреплять умение воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу (без 
счета и называния числа). 
Упражнять в умении сравнивать два предмета 
по величине, обозначать результат сравнения 
словами большой, маленький. 
Упражнять в умении различать 
пространственные направления от себя и 
обозначать их словами: впереди – сзади, слева 
– справа. 

2 Пространственные 
направления впереди 
– сзади, вверху – 
внизу, слева – справа 

Учить различать одно и много движений и 
обозначать их количество словами один, 
много. 
Упражнять в умении различать 
пространственные направления относительно 
себя и обозначать их словами впереди – сзади, 
вверху – внизу, слева – справа. 



Совершенствовать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы. 

3 Части суток: утро, 
вечер 

Упражнять в умении воспроизводить заданное 
количество движений и называть их 
словами много и один. 
Закреплять умение различать и называть части 
суток: утро, вечер 

А
П
РЕ
Л
Ь 

4 Сравнение двух 
предметов по 
величине. 

Закреплять умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов способами 
наложения и приложения, пользоваться 
выражениями столько – сколько, больше – 
меньше. 
Упражнять в сравнении двух предметов по 
величине, обозначать результаты сравнения 
словами большой, маленький. 
Учить определять пространственное 
расположение предметов, используя 
предлоги на, под, в и т. д. 

М
А
Й

 

1 Геометрические 
фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, 
шар, куб 

Совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб. 

2 Закрепление 
пройденного 
материала. 

Свободное планирование работы с учётом 
усвоения программного материала и 
особенностей конкретной возрастной группы. 
(Дидактические игры и игровые упражнения. 3 Закрепление 

пройденного 
материала. 

 
 
 

Формирование целостной картины мира 
 
Тема недели Программные задачи 
 
СЕНТЯБРЬ 
 
1 «Знакомство с 

детским садом». - 
«Знакомство с 
группой» 

Познакомить детей с новой группой. Учить различать и 
называть виды мебели, выделять основные признаки. 
Группировать предметы по признакам 

2 «Правила поведения 
в детском саду». – 
«Хорошо у нас в 
саду» 

Учить ориентироваться детей в некоторых помещениях 
детского сада, воспитывать доброжелательное отношение к 
работникам учреждения 

3 «Части тела. 
Правила гигиены». – 
«Кто в домике 
живет» 

Учить запоминать и называть имена товарищей. Обращать 
внимания на черты их характера, особенности поведения. 

4 «Имя, фамилия. Формировать первоначальное представление о семье. 



Принадлежность к 
полу». – «Папа, мама, 
я» 

Воспитывать интерес к своему имени. 

5 «Сезонные 
изменения» «Что 
нам осень 
подарила?» 

Расширять знания детей о временах года, основных 
приметах осени: пасмурно, идёт дождь, опадают листья, 
становится холодно, развивать сообразительность, 
мышление, активность. 

ОКТЯБРЬ 
1 «Овощи. Огород». – 

«Овощи с огорода» 
Учить различать по внешнему виду и называть овощи. 
Расширять представления о выращивании овощных 
культур. 

2 «Фрукты. Сад». – 
«Плоды фруктовых 
деревьев» 

закрепить знания о фруктах, о способах их приготовления; 
учить проявлять гостеприимство, принимать личное 
участие в элементарных трудовых процессах. Воспитывать 
самостоятельность. 

3 «Лес. Деревья». – 
«Путешествие в мир 
деревьев и 
кустарников. » 

Учить выделять общие существенные признаки деревьев 
и кустарников: веточки, листья, корень, для роста не 
обходимо земля, солнце, вода, и различия: у дерева есть 
ствол, а у кустарника ствола нет. Воспитывать интерес к 
познанию окружающего мира, организованность, чувство 
коллективизма. Воспитывать у детей бережное отношения 
к растениям. 

4 «Дары леса: ягоды и 
грибы». – 
«Путешествие в лес 
за грибами» 

учить находить один и много предметов в специальной 
обстановке, формировать знания детей о грибах, о лесе. 

НОЯБРЬ 

1 «Мебель». - «Какая 
бывает мебель» 

познакомить с названием предметов мебели; учить 
сравнивать их, называть во множественном числе; 
познакомить с материалами, из которых делают мебель; 
развивать внимание, речь. 

2 «Посуда». - 
«Напоим куклу 
чаем» 

закрепить умение детей выделять существенные признаки 
и на их основе различать сходные предметы: чашку – 
стакан, скатерть – салфетку, чайные и столовые ложки. 

3 «Профессии». – 
«Кто работает у нас 
в саду» 

Продолжать знакомить с трудом работников детского сада, 
помощников воспитателей, учить называть их по имени 
отчеству, обращаться на «вы», показать. Воспитывать 
уважение к труду взрослых 

4  «Транспорт. ПДД». 
-«Наземный 
транспорт» 

Учить называть виды наземного транспорта, сравнивать 
предметы, знакомить с составными частями транспорта. 

ДЕКАБРЬ 



1 «Сезонные 
изменения». – «О 
чем расскажет 
книга» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 
Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

2 «Зимние забавы». - 
«Природа зимой» 

Закрепить знания о красоте природы зимой, о зимних 
явлениях. Формировать эстетическое отношение к 
окружающей природе. Обогащать и активировать 
словарный запас. 

3 «Сезонная одежда». 
-«Зимняя одежда» 

повторить названия предметов одежды и видов обуви, 
учить классифицировать одежду по сезонам, развивать 
речь. 

4 «Дикие животные. 
Их детеныши». – 
«Кто в лесу живет?» 

познакомить детей с животными, живущими в лесу, 
узнавать их на картинке, называть характерные признаки. 

5 «Новогодний 
праздник». - 
«Волшебная 
шкатулка. 
Рассматривание 
елочных игрушек» 

Познакомить с традициями празднования Нового 
годаУчить рассматривать детей предметы, выделяя форму, 
цвет. Воспитывать эстетические чувства и бережное 
отношение к игрушкам 

ЯНВАРЬ 

1 «Домашние 
животные и птицы. 
Их детеныши». – «У 
меня живет 
котенок» 

продолжать знакомить с домашними животными. 
Развивать желание наблюдать за котенком. Учить делиться 
полученными впечатлениями.  

2 «Зимующие птицы». 
-«Покормим птиц 
зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 
Показать детям кормушку для птиц. Формировать желание 
подкармливать птиц зимой. 

3 «Рыбы. Аквариум». 
- «Меняем воду в 
аквариуме» 

Расширять знания о декоративных рыбках, формировать 
доброе отношение к аквариумным рыбкам 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Зоопарк. Животные 
жарких стран». -  

Познакомить с животными жарких стран; развивать 
зрительное восприятие, координацию движений; 
учить складывать целое изображение из трех частей, 
развивать мелкую моторику; закреплять умение описывать 
животных, находить сходства и различия между ними; 
воспитывать любовь к животным. 

2 «Музыкальные 
инструменты». - 
«Путешествие в 
страну музыкальных 
инструментов» 
 

Познакомить с названиями основных музыкальных 
инструментов воспитывать любовь к музыке, бережное 
отношение к музыкальным инструментам, культуру 
общения со сверстниками.   

3 «День защитника 
Отечества». - «Мы 
поздравляем наших 
пап» 

Познакомить с государственным праздником – Днём 
защитника Отечества; воспитывать доброе отношение к 
папе, вызвать чувство гордости за своего отца; развивать 
самостоятельность. 



4 «Игрушки». - 
«Мишка» 

учить называть свойства материала, развивать мелкую 
моторику, пространственные отношения.  

МАРТ 

1 «Мамин день». - 
«Золотая мама» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 
показать их деловые качества; формировать уважение к маме 
и бабушке, желание рассказывать о них. 

2 «Весна». – 
«Прогулка по 
весеннему лесу» 

Знакомить детей с характерными особенностями весенней 
природы. Расширять представления о растениях и животных 
леса. Формировать простейшие представления о связях в 
природе 

3 «Перелетные 
птицы» 

Продолжать закреплять и систематизировать знания о птицах; 
Активизировать словарь: (перелетные, зимующие, певчие); 
развивать интерес к жизни птиц. Воспитывать 
доброжелательное заботливое 
отношение к птицам. 

4 «Цветы». – 
«Сказка о цветке» 
 

С помощью сказочной истории рассказать детям о жизни 
комнатных растений, закрепить знания о правилах 
ухаживания за растениями 

5 «Инструменты». 
– «В мастерской» 

Побуждать детей определять, называть, различать и 
описывать предметы природного и рукотворного мира 

АПРЕЛЬ 
1 «Одежда. Обувь». - 

Магазин одежды 
Упражнять в умении определять и различать одежду, 
выделять основные признаки (цвет, форма, величина), 
группировать предметы по признакам, познакомить с 
профессией продавец 

2 «Продукты 
питания». – 
«Экскурсия на 
кухню» 

познакомить детей с помещением кухни, некоторым 
оборудованием, с профессией повара  

3 «Космос». –«Космос 
и его просторы» 

Способствовать развитию у детей младшего дошкольного 
возраста 
представлений о космосе. 

4 «Праздник Мира».   Знакомить детей с традициями празднования 1 мая 

МАЙ 
1 «День Победы». - 

«День Победы — 
праздник дедов» 

Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к 
родине, армии, дать понятие выражению «день победы», 
развивать разговорную речь. 

2 «Насекомые». 
«Шестиногие 
малыши» 

учить устанавливать отличия бабочки от жука: у бабочки 
яркие, большие, красивые крылья, есть усики, хоботок, 
бабочка ползает, летает, у жука твёрдые крылья, жуки 
ползают и летают, жужжат. 

3 «Лето. Сезонные 
изменения». – 
«Экологическая 
тропа» 

Расширять представления о растениях, формировать 
бережное отношение к ним, дать представления о посадке 
деревьев 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

В
ре
мя

 г
од
а 

   
 
Темы и задачи опытов и наблюдений 



О
се
н
ь 

1. «Погода осенью»- обогащать представления детей об осени, об осенних месяцах. 
Учить детей определять время года по характерным признакам. 
2. «Листопад» - организовать наблюдение за падающими листьями, предложить 
рассказать детям как они падают, летят. Обратить внимание на многообразие 
осенних листьев, упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. 
3. «Деревья и кустарники осенью»- уточнить представление детей об основных 
частях дерева (ствол, ветви, листья). упражнять в различении листьев по цвету, 
величине, форме. Закрепить знания о том, что осенью листья желтеют, опадают. 
4. «Осенние цветы» - познакомить детей с названиями цветов. Закрепить понятия 
«высокий-низкий», «короткий-длинный». Помочь детям назвать основные части 
растения: стебель, листья, цветок. 
5. «Птицы» - понаблюдать за птицами на участке детского сада, учить различать 
основные части тела, рассказать детям о перелетных птицах. 
6. «Солнце» - вырабатывать представление о том, что, когда светит солнце — на 
улице тепло; поддерживать радостное настроение. 
7. "Дождь» - познакомить детей с этим природным явлением. Предложить детям 
понаблюдать из окна, как капли дождя падают на землю. Послушать шум дождя, 
определить какой дождь. 
8. Наблюдение за автобусом - учить различать транспорт по внешнему виду, 
называть основные части автомобиля, закреплять навыки поведения в автобусе. 
9. Наблюдение за проезжей частью дороги- познакомить с проезжей частью дороги 
— шоссе, дать представление о правилах дорожного движения, о безопасном 
поведении, учить видеть опасность на дороге. 
10. Наблюдение за работой дворника — продолжать знакомить детей с профессией 
дворника, воспитывать уважение к людям, поддерживающим чистоту на наших 
улицах. 
11. Наблюдение за транспортом — учить различать транспорт по внешнему виду. 
Понаблюдать с детьми за движением легкового автомобиля. Объяснить, что машину 
ведет водитель, он сидит впереди, а все остальные являются пассажирами. 
Разговаривать во время движения с водителем нельзя, чтобы автомобиль не 
столкнулся с другими автомобилями. 
12. Наблюдение за льдом — познакомить детей с природным явлением — льдом; 
формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. 
13. Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками — формировать 
представление об инее как об одном из состояний воды. 



Зи
м
а 

1. "Погода зимой» - обогащать представления детей о зиме, о зимних месяцах, 
рассказать детям о погодных условиях декабря.  Учить определять время года по 
характерным признакам. 
2. Наблюдение за снегом — формировать представление о зиме; вызывать 
эстетическое переживание от красоты зимней природы, радость от прогулок. 
Познакомить детей со свойствами снега (холодный, белый, хрустящий). 
3. Наблюдение за птицами зимой — углублять знания детей о жизни птиц в зимний 
период; 
развивать умение и желание помогать им. 
4. Наблюдение за морозными узорами — рассмотреть на окне морозные узоры, 
формировать желание у детей любоваться красивыми зимними явлениями природы. 
5. Наблюдение за облаками — формировать представление у детей о понятиях: 
«облако», «туча». 
6. Наблюдение за льдом — продолжать знакомить с этим природным явлением, 
рассказать о безопасном поведение на дороге во время гололеда. 
7. «Деревья зимой» - формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать 
бережное отношение к природе. 
8. Наблюдение за работой дворника зимой — расширять знания детей о труде 
взрослых; воспитывать уважение к их труду. 
9. Наблюдение за небом — продолжать знакомство с различными природными 
явлениями; учить отличать погоду, связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, 
пасмурно, облака, тучи). 
10. Наблюдение за синицей — закреплять представление о названии птицы, 
характерных признаках внешнего вида; воспитывать желание ухаживать за птицами. 
11. Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время — формировать 
представление о правилах поведения на улице; воспитывать навыки ориентировки на 
местности. 
12. Наблюдение за снегопадом — формировать представление о состоянии воды; 
привлечь внимание детей к падающему снегу, обратить внимание на красоту 
снежинок, что происходит с ней, когда она падает на руку? 
13. Наблюдение за ветром — формировать представление об одном из признаков 
зимы — метели; учить определять направление ветра. 
14. Наблюдение за вороной — расширять представление о зимующих птицах, учить 
различать их по внешнему виду; формировать представление о добывании пищи 
зимующими птицами; воспитывать бережное отношение к птицам. 
15. Наблюдение «Следы на снегу» - учить детей определять следы: детские, 
взрослые, следы животных. 



В
ес
н
а 

1. Наблюдение за небом — продолжить знакомство с различными природными 
явлениями; учить отличать состояние неба. 
2. Наблюдение за проезжающим транспортом — закреплять названия частей 
машины (кузов, кабина, колеса, руль); отмечать большое разнообразие машин, их 
назначение; воспитывать уважение к труду. 
3. Наблюдение за сосульками — познакомить детей с различными явлениями 
природы; показать разнообразие состояний воды в окружающей среде. 
4. Приметы ранней весны — обогащать представление детей о весне, закреплять 
знания об основных признаках времени года, изучать приметы ранней весны. 
5. Наблюдение за природой — при знакомстве с деревьями учить постепенно 
запоминать их, находить отличительные признаки, называть отдельные части, 
воспитывать любовь к природе. 
6. Наблюдение за набуханием почек на деревьях — закреплять умение понимать 
зависимость объектов и явлений в природе; вызывать радостные чувства. Расширять 
знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла пробуждаются 
почки, распускаются листочки. 
7. Наблюдение за птицами весной — познакомить с жизнью птиц весной; 
воспитывать любовь и заботливое отношение к пернатым. 
8. Наблюдение за проталинами и зеленой травой — закреплять умение понимать 
зависимость явлений в природе. 
9. Наблюдение за насекомыми — формировать представление о разнообразии 
насекомых; обогащать и активизировать словарь; вызвать радостные переживания от 
общения с природой. 
10. «Чем питается божья коровка?» - рассказать детям о том, что жучок — хищник, 
поедает очень маленьких букашек (тлю). 
11. Наблюдение за елочкой — закреплять умение находить и описывать данное 
дерево; учить выделять данное дерево из группы других на основе внешних 
признаков. 
12. Наблюдение за одуванчиком - формировать представления о взаимосвязях в 
живой и неживой природе, знакомство с первым весенним цветком, его строением; 
развивать наблюдательность, речь, память, расширять кругозор; воспитывать 
эмоциональный отклик на красоту растения. 



 

  

 

 

Л
ет
о 

1. Наблюдение за погодой — формировать представление детей о лете, об основных 
признаках (солнце светит ярко, стало очень тепло, цветет много цветов, вокруг все 
зелено). 
Развивать внимание, память; - формировать эмоционально-положительное 
отношение к природе и поддерживать радостное настроение. 
2. Наблюдение за облаками — формировать представление о явлениях неживой 
природы, развивать речь. 
3. Наблюдение за насекомыми — расширять знания детей о живой природе; учить 
наблюдать за насекомыми, не причиняя им вреда. 
4. Наблюдение за деревьями и кустарниками. Расширять и углублять знания детей о 
растениях. 
5. Наблюдение за бабочками на цветках. Закреплять названия частей туловища 
бабочек. 
6. Расширять представления о насекомых; учить отличать бабочку, видеть её 
красоту; воспитывать бережное отношение к бабочкам. Показать детям бабочку, 
сидящую на цветке; побеседовать о том, почему нельзя ловить бабочек.     
7. Наблюдение за муравьями - расширять знания детей о насекомых; показать 
муравьев, отметить их поведение; воспитывать бережное отношение к насекомым.  
8. «Чем питается божья коровка?» -  показать отличительные особенности божьей 
коровки; подвести к пониманию того, что все насекомые – живые (они дышат, 
двигаются, питаются); закреплять желание наблюдать за насекомыми и беречь их.   
9. Наблюдение за воробьями - формировать умение узнавать пернатых по внешнему 
виду, продолжить знакомство с внешними особенностями воробья; развивать речь, 
память, внимание; воспитывать доброжелательное отношение ко всему живому.    
10. Рассматривание плодовых кустарников - расширять представления о 
кустарниках; показать изменения, происходящие с ними летом; познакомить с 
плодами разных кустарников; воспитывать бережное отношение к природе.       
11. Наблюдение за цветами на клумбе - развивать желание любоваться цветущими 
растениями; учить различать некоторые цветы по форме и цвету (ромашка, 
календула) ; воспитывать желание беречь цветы.       
12. Познакомить детей с различными видами деревьев. Закреплять представление о 
названии деревьев и об их основных частях. Обогатить представления детей о 
значении леса в жизни человека. Формировать бережное отношение к природе.    
13. Знакомство со свойствами воды: льется, ею можно умываться, она прозрачная, 
чистая. 2. Рассказать детям, что вода холодная, бывает горячая. Предложить 
потрогать. Вода журчит, булькает, льется. 3. Продолжать закреплять знания о воде: 
она прозрачная, в воде можно купаться (купают куклу) 4. Обобщить знания детей о 
воде. Предложить детям перелить воду из кружки в чашечку, в бутылку. 
Понаблюдать за поливкой растений старшими детьми. 
14. Наблюдение за птенцами. Закрепить название частей тела - голова, хвост, клюв. 
Птички летают, поют, клюют зернышки.  Они чистят перышки, летают с ветки на 
ветку.  Наблюдение за голубями. Голуби большие, воробьи – маленькие. 
Рассмотреть части тела, послушать, как воркуют. Голубь ходит важно, не боится 
людей. Обобщить знания детей о птицах, уметь отличать воробья от голубя. 



!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 
 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 
Приобщение к искусству 
 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
 
Изобразительная деятельность 
 



Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 
 
 
Музыкально-художественная деятельность 
 
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально- художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 
 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 
видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. 
д. 



 
Изобразительная деятельность 
 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 
изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 
предмету, охватывание его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, 
так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
 
 
Рисование. 
 
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  
Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку.  
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 
учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички).  
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, 
рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 
перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 
форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  



Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 
или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 
жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 
изображения по всему листу. 
  
  
Лепка. 
  
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки.  
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 
рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу.  
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 
предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 
пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 
тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
 
Аппликация. 
 
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 
виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 
воспитателем), и наклеивать их.  
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 
аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.  
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 



цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 
вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки 
двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол.  
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. 
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 
напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 
на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 



выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 
идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
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. 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Рисование 
 
Тема недели Программные задачи 
СЕНТЯБРЬ 
1 «Знакомство с 
карандашом и 
бумагой» 

Развивать умение детей рисовать карандашами, 
правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 
нажимая на него слишком сильно и не сжимая 
карандаш в пальцах. Обращать внимание детей на 
следы, оставляемые на бумаге карандашом. Развивать 
желание рисовать. 

2 «Привяжем к 
шарикам цветные 
ниточки» 

Развивать умение детей выбирать большие и 
маленькие предметы круглой формы. Закреплять 
представления о предметах круглой формы, их 
различии по величине. 

3 «Красивые лесенки» Развивать умение детей рисовать линии сверху вниз, 
проводить их прямо не останавливаясь, набирать 
краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску. 
Развивать эстетическое восприятие. 

4 «Красивые 
воздушные шары» 

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить 
правильно держать карандаш, в процессе рисования 
использовать карандаши разных цветов. Развивать 
интерес к рисованию.  

5 «Осенний дождик» Учить детей рисовать цветными карандашами 
короткие линии, передавая падающие капельки 
дождя; закреплять умение правильно держать 
карандаш. Учить анализировать и понимать 
содержание стихотворения. 

ОКТЯБРЬ 
1 «Картошка и свекла» Развивать умение детей рисовать и закрашивать 

округлые формы; закреплять умение набирать краску 
на кисть. Развивать речь и мышление. 

2 «Апельсин и 
мандарин» 

Учить детей рисовать и закрашивать кистью округлые 
формы большого и маленького размера; учить 
правильно держать кисть, набирать краску на ворс, 



тщательно промывать кисть. Развивать речь и 
мышление. Учить осознанно переключать внимание. 

3 «Осенний листопад» Учить детей рисовать кисточкой способом 
"примакивания", меняя цвет краски; закреплять 
умение правильно держать кисть, набирать краску на 
ворс, промывать кисть. Учить различать и называть 
цвета. Развивать речь, мышление. 

4  «Виноград» Учить детей рисовать точки плотно прижатыми 
пальчиками. Развивать чувство ритма. Воспитывать 
отзывчивость. 

НОЯБРЬ 
1  «Коврик для зайчат» Учить детей украшать предмет прямоугольной 

формы, чередуя круги и линии (с помощью кисточки 
и акварельных красок); последовательно пользоваться 
красками двух цветов; самостоятельно придумывать 
узор и располагать его по всей поверхности предмета. 
Воспитывать отзывчивость и доброту. 

2  «Чашка» Познакомить детей с техникой печатания оттисков 
печатками из картофеля красками разных цветов. 
Развивать речь и мышление. Упражнять в 
употреблении в речи предлогов на, под, над, в. 

3 «Железная дорога 
для доктора 
Айболита» 

Учить детей рисовать длинные и короткие 
пересекающиеся линии с помощью кисточки. 
Формировать желание помогать тем, кто нуждается в 
помощи. 

4 «Разноцветные 
колеса» 

Развивать умение детей рисовать предметы круглой 
формы слитным неотрывным движением кисти. 
Закреплять умение промывать кисть, промакывать 
ворс о тряпочку. Развивать восприятие цвета. 
Закреплять знания цветов. 

ДЕКАБРЬ 

1 «Белоснежная зима» 
 

Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью. 
Развивать эстетическое восприятие зимнего пейзажа. 

2 «Мы слепили на 
прогулке 
снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 
образы забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 
предметов круглой формы.  Закреплять навык 
закрашивания круглой формы слитными линиями 
сверху вниз. 

3 «Клетчатое платье 
для куклы» 

учить детей рисовать узор, состоящий из 
вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 



правильным положением руки и кисти, добиваясь 
слитного, непрерывного движения. 

4 «Заяц на снегу» Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью 
внутри контура. Развивать умение слушать потешку и 
имитировать движения зайца по ходу текста. Дать 
представление о жизни зайца в лесу зимой. 

5 «Новогодняя елка с 
огоньками и 
шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 
елочки; рисовать крупно во весь лист; украшать ее, 
используя приемы примакивания, рисования круглых 
форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, 
формировать образные представления. 

ЯНВАРЬ 
1 «Козленок» Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, 

располагая их близко друг к другу. Учить 
анализировать и понимать содержание стихотворения. 
Развивать мелкую моторику рук. Учить детей 
описывать внешний вид животных. 

2 «Два веселых гуся» Познакомить детей с техникой печатания ладошкой. 
Учить дополнять изображение деталями с помощью 
кисточки. Развивать способность сочувствовать. 

3 «Аквариум с 
рыбками» 

Продолжать знакомить детей с акварельными 
красками; учить рисовать округлый предмет и 
аккуратно закрашивать его. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Рисование по 
замыслу» 

Развивать умение детей задумывать содержание 
рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. 
Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать 
их, радоваться красочным изображениям. 

2 «Знакомство с 
дымковскими 
игрушками» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 
Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 
расписной игрушки. Обратить внимание детей на 
узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и 
называть отдельные элементы узора, их цвет. 

3 «Российский флаг» Учить детей рисовать предметы прямоугольной 
формы и аккуратно закрашивать их. Активизировать в 
речи слова "армия", "флаг". 

4 «Украсим 
дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 
игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 
наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 
Вызывать радость от получившегося результата; от 
яркости, красоты дымковской росписи. 

МАРТ 



1 «Бусы из макарон» Учить детей аккуратно закрашивать объемные 
предметы. Развивать мелкую моторику рук, чувство 
ритма. Закреплять умение анализировать и понимать 
содержание стихотворения. 

2 «Весенние сосульки» Учить детей рисовать разные по длине сосульки и 
передавать капель ритмичными мазками. Закреплять 
умение анализировать и понимать содержание 
стихотворения. Развивать речь и мышление. 

3 «Скворечник» Развивать умение детей рисовать предмет, состоящей 
из прямоугольной формы, круга, прямой крыши. 
Правильно передавать относительную величину 
предмета. Закреплять приёмы закрашивания. 

4  «Одуванчики в 
траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке 
красоту цветущего луга, форму цветов, отрабатывать 
приёмы рисования красками. Закреплять умение 
аккуратно промывать кисть. 

5 «Лопата и грабли» Учить детей рисовать предметы, состоящие из 
сочетания линий; рисовать предметы крупно, 
располагая изображения по всей поверхности листа. 
Развивать речь и мышление. 

АПРЕЛЬ 
1 «Нарисуй что-то 
прямоугольной 
формы» (домик с 
сосульками) 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 
содержание рисунка, применять полученные навыки 
изображения разных предметов прямоугольной 
формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

2 «Угостим мышку 
сыром» 

Учить детей рисовать цветными карандашами 
полукруглые предметы и аккуратно закрашивать их. 
Обогащать речевой словарь. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

3 «Рисуем космос» Развивать эстетическое восприятие. Развивать умение 
видеть и выделять красивые предметы, явления. 
Закреплять умения детей рисовать разными 
материалами, выбирая их по своему желанию. 

4 «Красивые флажки 
на ниточке» 

Развивать умение детей рисовать предметы 
прямоугольной формы отдельными вертикальными и 
горизонтальными линиями. Познакомить с 
прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать 
приемы рисования и закрашивания рисунков 
цветными карандашами. 

МАЙ 
1 «Картинка о 
празднике» 

Продолжать развивать умение на основе полученных 
впечатлений определять содержание своего рисунка. 
Воспитывать самостоятельность, желание рисовать 
то, что понравилось. Упражнять в рисовании 
красками. Воспитывать положительное 
эмоциональное отношение к красивым изображениям. 
Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 



2 «Жучки гуляют» Продолжать учить детей рисовать знакомые формы, 
создавая сюжетные композиции. Развивать 
мышление. 

3 «Летнее небо» Учить детей рисовать восковыми мелками солнышко, 
состоящее из круга и коротких линий; тонировать 
бумагу. 

4 «Свободная тема» Учить детей самостоятельно передавать в рисунке 
свой замысел, выбирать подходящую технику 
рисования и материал (гуашь, цветные карандаши, 
акварельные краски). 

 
  
Лепка/аппликация 
  
 
Тема недели Программные задачи 
СЕНТЯБРЬ 
1 «Знакомство с 
глиной, 
пластилином» 
(Лепка) 

Дать детям представления о том, что глина мягкая из 
нее можно лепить, можно отщипывать из большого 
комка маленькие комочки. Учить класть вылепленные 
из глины изделия только на доску. Развивать желание 
лепить. 

2 «Большие и 
маленькие мячи» 
(аппликация) 

Учить выбирать большие и маленькие предметы 
круглой формы. Закреплять представления о предметах 
круглой формы, их различии по величине. Учить 
аккуратно наклеивать. 

3 «Разные цветные 
мелки» (Лепка) 

Упражнять детей в лепке палочек, приёмом 
раскатывания глины прямыми движениями ладоней. 
Развивать умение аккуратно работать с глиной, 
пластилином. Развивать желание лепить, радоваться 
созданному. 

4 «Кубик на кубик» 
(Аппликация) 

Учить детей раскладывать кубики и квадраты в 
определенной последовательности (по размеру). 
Познакомить со способом нанесения кистью клея на 
обратную сторону фигуры от середины к краям; учить 
прикладывать смазанной клеем стороной к листу 
бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. 
Познакомить с синим цветом, учить соотносить цвет с 
его наименованием. 

5 «Листья на дереве» 
(Налеп из 
пластилина) 

Продолжать учить детей скатывать маленькие 
разноцветные шарики из пластилина и расплющивать 
их пальцем сверху. Развивать наблюдательность. 
Учить изображать с помощью движений слова 
физкультминутки. 

ОКТЯБРЬ 
1 «Репка» 

(Аппликация) 
Учить детей составлять целое из двух частей. 
Закреплять умение наносить клей на детали и 
наклеивать их на лист, прижимая тряпочкой. 
Продолжать знакомить с желтым цветом, учить 
соотносить цвет с его наименованием. Развивать 
память. Учить пересказывать сказки, опираясь на 



иллюстрации. 
2 «Яблоко» (Нанесение 
пластилина на 
поверхность) 

 Учить детей наносить пластилин тонким слоем на 
ограниченную контуром поверхность. Учить собирать 
целое из частей. 

3 «Клен» 
(Коллективная 
аппликация) 

Закреплять знания детей о правилах наклеивания. 
Познакомить с оранжевым цветом, учить соотносить 
цвет с его наименованием. Закреплять знания о 
желтом, зеленом, красном цветах. Продолжать учить 
понимать и анализировать содержание стихотворения. 

4 «Грибная поляна» 
(Лепка) 

Учить детей раскатывать из маленьких шариков 
пластилина столбики и соединять их с 
дополнительным материалом. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

НОЯБРЬ 
1 Одеяльце 

(Декоративная 
аппликация) 

Продолжать учить наносить клей на детали и 
наклеивать их на лист бумаги. Учить составлять на 
квадратном листе бумаги узор из кругов, чередуя их по 
цвету. Учить громко и четко произносить слова песни.  

2 Миски трех медведей 
(Лепка) 

 Учить детей сплющивать шарик, скатанный из 
пластилина, между ладоней и делать пальцем 
углубление в середине сплющенного комочка.  

3 Светофор 
(Аппликация) 

Учить детей составлять из заранее заготовленных 
кругов и прямоугольника изображение предмета и 
наклеивать его. Познакомить с сигналами светофора. 

4 «Испечем пряники 
для Мишки» (Лепка) 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 
сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 
желание делать что-либо для других. 

ДЕКАБРЬ 
1 Падают снежинки 

(Аппликация) 
Познакомить детей с новым видом аппликации – 
обрыванием (отрывать от листа бумаги небольшие 
кусочки, наносить на них клей и наклеивать на картон). 
Учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения. 

2 Снеговик (Лепка из 
пластилина) 

Учить детей лепить предметы, состоящие из двух 
шариков. Закреплять умение доводить изделие до 
нужного образа с помощью дополнительного 
материала. Развивать речь и мышление. 

3 Варежки (Нанесение 
пластилина на 
поверхность) 

Продолжать учить детей наносить пластилин на 
поверхность. Учить самостоятельно украшать изделие. 
Развивать внимание. 

4  Новогодняя 
гирлянда   
(Аппликация) 

 Учить чередовать детали аппликации по цвету. 
Развивать чувство ритма и чувство цвета. 



5 Новогодняя ёлочка 
(Лепка) 

Закреплять умение детей раскатывать столбики и 
прикреплять их концами к вертикальным столбикам.  

ЯНВАРЬ 

1 Поросенок и котенок 
(Коллективная 
аппликация) 

Учить детей составлять целый предмет из частей, 
аккуратно наклеивать детали аппликации; доводить 
изделие до нужного образа с помощью фломастеров. 
Учить сопровождать слова песни соответствующими 
тексту движениями. Учить различать диких и 
домашних животных. Продолжать учить детей 
выполнять коллективную работу. 

2 «Большие и 
маленькие птицы на 
кормушке» (Лепка) 

Продолжать формировать у детей желание передавать 
в лепке образы птиц, правильно передавая форму 
частей тела, головы хвоста. Закреплять приемы лепки. 

3 Резвятся снежинки в 
небе (Коллективная 
аппликация) 

Учить детей составлять коллективную композицию. 
Развивать мелкую моторику пальцев, внимание. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Черепаха (Лепка) Учить сочетать в поделке пластилин и природный 
материал. Развивать речь, мышление, мелкую 
моторику пальцев. 

2 «Узор на круге» 
(Аппликация) 

Учить детей располагать узор по краю круга, 
правильно чередуя фигуры по величине; составлять 
узор в определенной последовательности: вверху, 
внизу, справа, слева – большие круги, а между ними 
маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю 
форму. Развивать чувство ритма, самостоятельность. 

3 “Самолеты стоят на 
аэродроме” (Лепка) 

Развивать умение детей лепить предмет, состоящий из 
двух частей одинаковой формы, вылепленных из 
удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить 
комок на глаз на две равные части. 

4 «Пирамидка» 
(Аппликация) 

Учить передавать в аппликации образ игрушки; 
изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 
располагать детали в порядке уменьшающейся 
величины. Закреплять знание цветов. 

МАРТ 

1 Мама (Лепка) Учить детей лепить предметы, состоящие из двух 
частей; закреплять умение доводить изделие до 
нужного образа с помощью заостренной палочки. 
Учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения. Развивать речь и мышление. 

2 Ледоход (Обрывная 
аппликация) 

Продолжать учить детей выполнять обрывную 
аппликацию. Учить создавать несложную сюжетную 
композицию. Учить детей описывать изображенное на 



картине, познакомить с природным явлением 
"ледоход". 

3 «Красивая птичка» 
(по дымковской 
игрушке) (Лепка) 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 
частей. Закреплять прием прищипывания кончиками 
пальцев (клюв, хвостик; умение прочно скреплять 
детали, плотно прижимая их друг к другу. Учить 
лепить по образцу народной (дымковской) игрушки. 

4 Комнатный цветок 
(Аппликация) 

Учить детей составлять цветок из частей, наносить 
клей на детали и наклеивать их на лист. Развивать 
восприятие и мышление. 

5 «Подснежник в лесу» 
(лепка) 

Развивать умение детей задумывать содержание лепки, 
доводить замысел до конца. Воспитывать 
самостоятельность; развивать творчество и 
воображение. Закреплять усвоенные ранее приемы 
лепки. 

АПРЕЛЬ 

1 «Флажки» 
(Аппликация) 

Закреплять умение создавать в аппликации 
изображение предмета прямоугольной формы, 
состоящего из двух частей; правильно располагать 
предмет на листе бумаги, различать и правильно 
называть цвета. 

2 «Угощение для 
кукол, мишек, 
зайчиков» (Лепка) 

Развивать умение детей выбирать из названных 
предметов содержание своей лепки. Воспитывать 
самостоятельность. Закреплять приёмы лепки. 
Развивать воображение.  

3 Платок для матрешки 
(Барельефная лепка) 

  учить детей наносить узоры из пластилина в технике 
барельефа на детали и наклеивать их на лист бумаги 
квадратной формы или треугольной формы  

4 «Ладошка» 
(Аппликация) 

Учить детей наносить клей на деталь и наклеивать ее 
на лист; сочетать аппликацию с рисованием. Учить 
громко и четко произносить слова потешки, 
сопровождая их соответствующими тексту 
действиями. 

МАЙ 
1 «Скоро праздник 
придет» (Лепка) 

Развивать умение детей составлять композицию 
определённого содержания из готовых фигур, 
самостоятельно находить место флажкам и шарикам.  

   
2  Жучки 

(Коллективная 
сюжетная 
аппликация) 

Продолжать учить детей лепить предметы, состоящие 
из нескольких деталей. Учить образовывать имена 
существительные множественного числа. 

3 Свободная тема Учить детей лепить из пластилина предмет по 



«Лето» (Лепка) собственному замыслу. Развивать доброжелательное 
отношение к окружающим. 

!

 
 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
1.Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 
 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 
саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 
также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:   
время приёма пищи; 
укладывание на дневной сон; 
общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 
помещении при выполнении физических упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Режим дня дошкольного образовательного учреждения 
 
 Холодный период года 
 

 
 
 

Режим дня дошкольного образовательного 
учреждения 
 
 Тёплый период года 
 

                            Режимные моменты Младшая 
3-4 года 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 
Непрерывно-образовательная  
организованная деятельность, (занятия) 

9.00 - 9.30 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность) 

10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 
Полдник 15.25 – 15.50 
Игры, самостоятельная и организованная  
детская деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 
 

18.00 – 19.00 

Режимные     моменты Младшая 
3-4 года 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 
Самостоятельная деятельность 8.55 - 9.10 
Игры, совместная деятельность 9.10 - 10.00 
Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность) 

10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 



 

 

 

2. Организация развивающей предметно-
пространственной среды 
 
Развивающая предметно-пространственная среда  
 
Организации (далее – РППС) должна соответствовать требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 
обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 
разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 
требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 
самостоятельного проектирования развивающей предметно-
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 
При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей 
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  
условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 
сетевого взаимодействия и пр.). 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 
при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 
специфики для реализации основной образовательной программы. 
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 

Полдник 15.25 – 15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная деятельность 15.50 – 18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 
 

18.00 – 19.00 



– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 
мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в Организации, для детей, 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья. 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 
быть не только развивающей, но и развивающейся. 
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 
учетом специфики информационной социализации детей и правил 
безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 



познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 
компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 
формирования среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
его индивидуальной траектории развития. 
 
Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей; 
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
5)безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 



образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области необходимо следующее. 
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 
изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр 
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 
должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 
числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей. 
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 
В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-
пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься 
специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 
видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, 
в помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 
оборудования. 
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 
бега, прыжков, лазания, метания и др. 
В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 
состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 
профилактических мероприятий. 
Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 



Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 
на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 
числе предметы-заместители. 
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 
условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 
живой уголок и др.). 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 
прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 
вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей. 
В Организации должны быть созданы условия для информатизации 
образовательного процесса. 
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 
Организации имелось оборудование для использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 
и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 
При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 
групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 
регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-
педагогической экспертизы компьютерных игр. 
Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться 
для различных целей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 
др.; 
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности; 
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 
программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 
единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 



будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 
Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.!
 

5.Организация и формы взаимодействия работы с родителями 
(законными представителями) 
 
Содержание направлений работы с семьей 
 по образовательным областям 
 
Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 
 «Здоровье»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  
 «Физическая культура»: 
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 
спортивными играми, прогулками. 
 «Безопасность»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  
 «Социализация»: 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. 
 «Труд»: 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно обоснованные принципы, и нормативы.  
 «Познание»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками; 
 «Коммуникация»: 
- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  
 «Чтение художественной литературы»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
 - показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 
литературой.  
«Художественное творчество»: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; 



- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения.  
 «Музыка»: 
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка. 
Перспективный план по взаимодействию с родителями 
  
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых 
установок на формирование у дошкольников ценностных 
ориентиров 
 

Месяцы  Наименование мероприятия  
Сентябрь  
                                         

1. Организационное родительское собрание 
   «Кризис трех лет». 
2. Консультация для родителей 
 «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 
3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 
группы». 
4. Консультация «Живем по режиму». 
5. Ознакомление родителей с ФГОС. 

          
Октябрь  

1. Консультация «Мы любим природу». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. Консультация для родителей 
 «Профилактика гриппа и ОРВИ». 
4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 
5.Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

          
Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра – как средство физического развития 
личности». 
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 
3. Беседа «Одежда детей в группе». 
4. Акция «Помоги птицам, которые рядом» (совместное изготовление 
родителей с детьми кормушек для птиц). 
5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

          
Декабрь  

1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 
Зима!». 
2. Подготовка к  Новогоднему  праздник 
 (изготовление элементов  костюмов). 
3. Подготовка подарков на Новый год. 
4. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (новогодние советы, 
приметы, развлечения, конкурсы и т.д.). 
5. Памятка для родителей 
 «Правила перевозки детей в автомобиле». 

          
Январь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
2. Консультация  
«Роль семьи в физическом воспитании ребёнка». 
3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных заболеваний детей». 
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4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

          
Февраль 

1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 
3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-х лет к людям разных 
профессий». 
4. Консультация «Азбука дорожного движения». 
5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

          Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна-красна 
снова в гости к нам пришла». 
2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 
3. Подготовка к весеннему празднику 8 марта. 
4. Советы родителям: 
 «Как провести выходные с ребёнком». 
5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

          
Апрель 

1. Консультация «Формирование культуры трапезы». 
2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 
дорогах». 
3. Папка-передвижка «Праздник – Светлая Пасха!». 
4. Родительское собрание «Итоги года». 
5. Фотовыставка «Жизнь ребёнка в детском саду». 
6. Консультация 
 «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет». 

          Май 1. Памятка для родителей «Игры с песком и водой». 
2. Папка-передвижка «15 мая – День Семьи». 
3. Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы. 
4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 
5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
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